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Полное наименование Общества Публичное акционерное общество «НЕФ АЗ»

Государственная регистрация Общества Постановление мэра г. Нефтекамска от 12.02.1993 
№ 84/ 2

Основной государственный 
регистрационный номер Общества

1020201881116

Дата внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

30 октября 2002 года

Наименование регистрирующего органа, 
которым внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Инспекция Ф едеральной налоговой служ бы РФ  
по г. Нефтекамску

Местонахож дение Общества Город Нефтекамск, Республика Башкортостан, 
Российская Ф едерация

Почтовый адрес Общества Ул. Янаульская, д. 3, г. Нефтекамск, Республика 
Башкортостан, 452680

Сайт, используемый ПАО «НЕФАЗ» 
для раскрытия информации в 
информационно- коммуникационной сети 
Интернет (далее – в сети Интернет)

h t t p :/ / www.e- d isclosu re.ru / por t al / com pany.
aspx?id=227;
ht tp:/ / www.nefaz.ru

Сведения о реестродерж ателе Уфимский филиал Акционерного общества      
«Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес реестродерж ателя Индустриальное шоссе, д. 119, г. Уфа, Республика 
Башкортостан, 450030

Сведения об аудиторе, осуществляющем 
проверку финансовой отчетности

Общество с ограниченной ответственностью «Ау-
диторско- консалтинговая компания «АУДЭКС»

Адрес аудитора Ул. Подлуж ная, д. 60, г. Казань, Республика               
Татарстан, 420015

Основные виды деятельности 
предприятия

Производство и реализация специальной авто-
мобильной и прицепной техники, пассаж ирских 
автобусов, вахтовых автомобилей и автоцистерн.

Подразделения, входящие в состав ПАО «НЕФ АЗ», объединены в четыре производства: произ-
водство автосамосвалов, производство емкостно- наливной техники, производство прицепной 
техники и автобусное производство.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
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Уважаемые акционеры!

Каж дый год мы отмечаем, что ПАО «НЕФ АЗ» 
достигает все новых и новых успехов в произ-
водстве спецтехники, прицепной техники и ав-
тобусов. За минувший 2017 год ПАО «НЕФ АЗ» 
освоил большой модельный ряд новой тех-
ники и продолж ает в этом году успешно реа-
лизовывать проекты с применением шасси с 
компонентами Daimler.

За прошедший год ПАО «НЕФ АЗ» освоил про-
изводство шасси для автобусов в сж атые сро-
ки и с высоким качеством. Многое делается 
в Обществе для создания здоровых и безо-
пасных условий труда. ПАО «НЕФ АЗ» соци-
ально ориентированное предприятие. Много 

сделано, делается, но еще больше предстоит 
сделать, так как рынок делает нам серьёзный 
вызов: требуя все новую и новую технику с 
уникальными потребительскими свойствами.
ПАО «НЕФ АЗ к решению поставленных задач 
готов!

Ю.И. Герасимов,

Первый заместитель генерального 
директора ПАО «КАМАЗ»

-  исполнительный директор,

Председатель Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ»

Обращение
Председателя Совета директоров
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Уважаемые акционеры и партнеры!

В 2017 году наш коллектив отметил 40-летие 
ПАО «НЕФ АЗ». К юбилею мы подошли с кон-
кретными реальными делами и успехами. Они 
стали возмож ны благодаря профессионализ-
му, опыту и слаж енной работе всех нефазов-
цев, преемственности поколений и предан-
ности своей профессии. Вместе нам удалось 
сделать очень многое – мы получили хоро-
шие результаты в конструкторской, производ-
ственной и финансовой деятельности, обе-
спечили задел на будущее. Мы выполнили все 
обязательства перед заказчиками, материн-
ской компанией и перед своими работниками.

Если говорить языком цифр, то по объемам от-
груж енной продукции ПАО «НЕФ АЗ» завершил 
2017- й год на уровне прошлого года – порядка 
12 млрд. рублей. Благодаря предпринятым ме-
рам по повышению эффективности деятель-
ности, мы не только удерж али свои сегменты 
на рынке, но и нарастили их, при этом увели-
чили среднюю заработную плату работников. 
Все это, безусловно, говорит о стабильной ра-
боте предприятия. Несмотря на значительные 
трудности, связанные с удорож анием матери-
алов, результаты работы ПАО «НЕФ АЗ» значи-
тельно выше, чем в прошлом году.

Обращение
Генерального директора

Обращение к акционерам
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По итогам основной деятельности за 2017 год 
чистая прибыль составила 44 млн. рублей. 

Необходимо отметить, что высокая технологи-
ческая оснащенность является фундаментом 
для повышения качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемой заводом техники.

В 2017 году была продолж ена реализация 
наиболее важ ных для завода инвестиционных 
проектов, освоено 93 млн. рублей.

Для повышения качества окрашиваемых из-
делий и повышения производительности 
реализован проект «Повышение качества и 
сниж ение трудоемкости окраски за счет вне-
дрения второй очереди робототехнического 
комплекса в цехе окраски и термогальваники 
№7». В целях повышения производительности 
сборки – сварки задних бортов и платформ, 
сниж ения простоев линии сварки реализован 
проект «Увеличение производительности вы-
пуска изделий робототехническим комплек-
сом сборочно- сварочного цеха №2».

В автобусном производстве внедрено свароч-
ное производство по изготовлению каркасов 
основания автобусных шасси с сопутствующей 
необходимой оснасткой на все виды автобусов 
(среднепольные, полунизкопольные, низко-
польные). Внедрено сборочное производство 
по изготовлению автобусных шасси с соответ-
ствующим оборудованием. Вновь приобретен 
стенд для регулировки развала и схож дения 
колес. Освоены новые производственные пло-
щади.

Нам крайне важ но развивать свою специали-
зацию, в которой мы сильны. Это производство 
самосвальных установок, прицепной, емкост-
но- наливной техники, автобусов, вахтовых 
автомобилей. Наше новое перспективное на-
правление – это производство троллейбусов и 
электробусов. Мы уж е сейчас вышли на новый 
сегмент рынка, за которым будущее. Симво-

лично, что юбилейный год для нашего пред-
приятия стал годом старта новых интересных 
проектов, точкой отсчета нового этапа разви-
тия.

В 2017 году на рынок выведено четыре новых 
вида продукции: троллейбус, низкорамный 
полуприцеп, рефриж ераторный полуприцеп и 
тракторный прицеп. 

Освоен выпуск всей линейки автобусных шас-
си и электробусов в новом облике с модуль-
ной сендвич- крышой. 

Произведен перронный автобус НЕ-
Ф АЗ- 5299- 40- 52, предназначенный для до-
ставки пассаж иров на небольших аэродромах.

Изготовлен полнокомплектный кузов трол-
лейбуса для Уфимского трамвайно- троллей-
бусного завода на шасси городского автобуса.

Начат выпуск  «люксовых»  самосвалов     КА-
МАЗ- 6520-16К   и   КАМАЗ- 65201-20К. Такую 
технику уж е приобрели предприятия Москвы, 
Санкт- Петербурга и других городов.

Я хотел бы поблагодарить всех наших партне-
ров, а такж е всю команду группы «КАМАЗ» за 
профессиональную работу в 2017 году.  

2018 год будет не менее напряж енным. Но 
наш коллектив не привык расслабляться. Мы 
готовы к реализации планов выпуска продук-
ции, повышения ее качества, освоения новых 
моделей автотехники и новых технологий, 
создания комфортных условий на рабочих ме-
стах. Уверяю вас, что нас с вами ж дут новые 
позитивные изменения -  мы уж е запустили 
процесс обновления. 

С.Г. Зуйков,
Генеральный директор ПАО «НЕФ АЗ»
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Публичное акционерное общество «НЕФ АЗ» 
отсчитывает свой возраст с осени 1977 года – 
с момента пуска главного конвейера. Однако 
история рож дения предприятия начинается 
гораздо раньше. 

17 декабря 1970 года Совет Министров СССР 
издал Постановление «О строительстве и ре-
конструкции заводов Министерства автомо-
бильной промышленности для обеспечения 
Камского автомобильного завода запасными 
частями и комплектующими деталями». В те 
годы КАМАЗ – автогигант в городе Набереж -
ные Челны был объявлен Всесоюзной удар-
ной стройкой. Было решено строить и заво-
ды- спутники, которые бы поставляли туда 
необходимую комплектацию. 

25 декабря 1970 года Государственный Коми-
тет Совета Министров по делам строительства 
издал приказ №65 «О создании завода по про-
изводству автосамосвалов и лебёдок» в горо-
де Нефтекамске Башкирской АССР. Подобный 
ж е приказ №4 от 8 января 1971 года издал Ми-
нистр автомобильной промышленности СССР. 

Распоряж ением Совета Министров БАССР от 
19 января 1971 года была создана комиссия для 
выбора площадки под строительство завода. 
Комиссия обследовала три земельных площа-
ди. Выбор был сделан на участке вдоль авто-
мобильной дороги Нефтекамск- Янаул. Совет 
Министров БАССР вынес решение о резерва-
ции 100 га земли для строительства завода. 

Генеральным подрядчиком строительства был 
определен трест «Башнефтепромстрой». Для 
выполнения отдельных строительно- монтаж -
ных работ по генподряду треста БНПС привле-
калось 25 субподрядных организаций. 

13 июля 1972 года началось строительство за-
вода. 

15 апреля 1977 был собран первый десятитон-
ный автосамосвал «КамАЗ – 5511».

Опытные образцы автосамосвала «КамАЗ 
– 5511» приняли участие в первомайской де-
монстрации 1977 года в городах Уфе и Нефте-
камске, несколько машин было отправлено на 
полигон на испытания. 

11 октября 1977 года в торж ественной обста-
новке в присутствии строителей, автозаводчан, 
руководителей города состоялся пуск главно-
го конвейера. С этого дня начался серийный 
выпуск автосамосвалов «КамАЗ- 5511».

31 октября 1977 года был утверж ден акт Госу-
дарственной комиссии о приемке в эксплуа-
тацию первой очереди Нефтекамского завода 
по производству автосамосвалов.

17 ноября 1977 года вышел приказ № 343 «О 
вводе в эксплуатацию завода по производству 
автосамосвалов, г. Нефтекамск Башкирской 
АССР», подписанный министром автомобиль-
ной промышленности В.Н.Поляковым: «Счи-
тать введенной в эксплуатацию первую оче-
редь завода по производству автосамосвалов, 
г. Нефтекамск Башкирской АССР производ-
ственной мощностью 10000 автосамосвалов в 
год», -  говорится в этом приказе.

Так что у нашего завода две даты рож дения. 
Первая – 11 октября 1977 года, когда зарабо-
тал главный конвейер. Вторая – 17 ноября 1977 
года. В этот день вышел официальный приказ 
Минавтопрома о введении завода в строй.

26 июля 1978 года приказом №206 завод был 
переименован в Нефтекамский завод автоса-
мосвалов. 

25 января 1978 года был собран тысячный ав-
тосамосвал «КамАЗ- 5511».

18 декабря 1978 года был собран 10- тысячный 
автосамосвал «КамАЗ—5511». А 20 декабря 1979 
года с конвейера сошел 30- тысячный автоса-
мосвал «КамАЗ- 5511». 

Информация о компании
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В конце 1980 года были собраны первые эк-
земпляры сельскохозяйственного автосамо-
свала «КамАЗ- 55102» грузоподъемностью 7 
тонн и с трехсторонней разгрузкой. Эту технику 
давно ж дали сельчане, и выпуск этой машины 
начал еще один новый этап в развитии завода.

В конце 1981 года была сдана в эксплуатацию 
первая очередь корпуса вахтовых автобусов 
площадью 3500 кв. метров, на которой мож но 
было разместить мощности по выпуску 3000 
вахтовых автомобилей в год. 

1 мая 1982 года на первомайской демонстра-
ции нефтекамцы и гости города увидели пер-
венец машины для вахтовиков. Таким обра-
зом, Нефтекамский завод автосамосвалов 
начал производство техники нового для себя 
направления.

19 мая 1982 года с конвейера завода сошел 
100- тысячный самосвал «КамАЗ- 5511».

С 1985 года начат выпуск полуприцепов- ци-
стерн для перевозки светлых нефтепродуктов 
емкостью 16300 литров. Кроме того, завод вы-
пускал лебедки самовытаскивания на автомо-
биль «КамАЗ- 4310», коробки отбора мощности 
и шестеренчатые наносы НШ-32-2, различные 
запасные части и товары народного потребле-
ния. Особенно популярным стал грузовой при-
цеп к легковому автомобилю грузоподъемно-
стью 300 кг, который назвали «Пчелка».

В 1993 году завод акционировался и стал От-
крытым акционерным обществом «Нефтекам-
ский автозавод».

В 2000 году руководством завода была при-
нята новая серьезная программа -  «Програм-
ма освоения пассаж ирских автобусов на шас-
си «КАМАЗ». 

В августе 2000 года была начата разработка 
конструкторской документации городского 
автобуса первого класса (по меж дународной 

классификации) большой вместимости. К ним 
относятся автобусы длиной 10-12 метров, пол-
ной массой до 17 тонн. Нефтекамскому автобу-
су был присвоен номер модели – 5299. 

6 декабря 2000 года вписано красной строкой 
в новейшую историю Нефтекамского авто-
завода. В этот день был представлен первый 
автобус городского типа «НЕФ АЗ- 5299». Это 
стало событием для всей республики. Прави-
тельство Башкортостана и лично Президент 
Муртаза Губайдуллович Рахимов пристально 
и заинтересованно следил за реализацией 
этого проекта, поэтому лично приехал на пре-
зентацию первого башкирского автобуса. 

В октябре 2002 года сдана в эксплуатацию 
вторая очередь автобусного производства с 
уникальным лакокрасочным комплексом про-
изводства Германии. 

2013 год -  начало производства автобусов ма-
лого класса Бравис совместно с бразильской 
корпорацией Marcopolo.

В 2015 году на площадях Нефтекамского ав-
тозавода началась реализация совместного 
проекта по производству шарнирно- сочле-
ненного самосвала BELL. Первый опытный об-
разец самосвала- тяж елогруза BELL был про-
демонстрирован в Уфе на выставке в рамках 
саммитов ШОС и БРИКС.

2016 год – ПАО «НЕФ АЗ» от ПАО «КАМАЗ» пе-
редано производство автобусных шасси. 27 
декабря состоялся торж ественный выпуск 
первого шасси.

С июля 2016 года завод стал именоваться Пу-
бличное акционерное общество «НЕФ АЗ» 
(ПАО «НЕФ АЗ»).

В 2017 году на рынок выведено четыре новых 
вида продукции: троллейбус, низкорамный 
полуприцеп, рефриж ераторный полуприцеп и 
тракторный прицеп. 

Годовой отчет 2017 11
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

 Освоен выпуск всей линейки автобус-
ных шасси и электробусов в новом облике с 
модульной сендвич- крышой. 

 14 апреля 2017 года в рамках рабочей 
поездки в Нефтекамск премьер- министр Пра-
вительства Республики Башкортостан Рустэм 
Марданов посетил ПАО «НЕФ АЗ». В сопро-
вож дении генерального директора Сергея 
Зуйкова и главы администрации городского 
округа г. Нефтекамск Рашита Давлетова он ос-
мотрел основные производственные цеха ав-
тозавода. С особым интересом премьер- ми-
нистр ознакомился с новым производством 
по изготовлению автобусных шасси, открытым 
в конце 2016 года. Такж е Рустэму Хабибовичу 
были продемонстрированы передовые техно-
логии, применяемые при изготовлении авто-
бусов, автосамосвалов, прицепной и емкост-
но- наливной техники.

 Произведен полнокомплектный кузов 
троллейбуса для Уфимского трамвайно- трол-
лейбусного завода на шасси городского авто-
буса. Презентация первого троллейбуса со-
вместного производства ПАО «НЕФ АЗ» и УТТЗ 
состоялась 23 мая 2017 года в Уфе. 

 Изготовлены опытные образцы боль-
ших городских автобусов в обновленном об-
лике с силовыми агрегатами, работающими 
на компримированном газовом и дизельном 
топливе. Оба автобуса соответствуют требова-
ниям уровня экологичности ЕВРО- 5.

 Произведен перронный автобус НЕ-
Ф АЗ- 5299- 40- 52, предназначенный для до-
ставки пассаж иров от аэровокзала к самолету 
и обратно на небольших аэродромах. Впервые 
был представлен с 18 по 23 июля 2017 года в 
г. Жуковском на Меж дународном авиаци-
онно- космическом салоне «МАКС». Теперь у 
региональных авиаперевозчиков появилась 
возмож ность приобретать технику российско-
го производства, а не закупать ее за рубеж ом.

Информация о компании
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 Начат выпуск «люксовых» самосвалов 
КАМАЗ- 6520-16К и КАМАЗ- 65201-20К. Такую 
технику уж е приобрели предприятия Москвы, 
Санкт- Петербурга, Кемерово и других горо-
дов. Самосвалы версии «Люкс» оснащены со-
временной просторной комфортабельной ев-
рокабиной. Грузоподъемность их увеличена 
до 22 тонн.

 Изготовлен прицеп самосвальный 
тракторный 2ПТМ5- 0000011, предназначен-
ный для перевозки различных сельскохозяй-
ственных грузов по всем видам дорог, а такж е 
в полевых условиях. Масса перевозимого гру-
за – до 4,5 тонн.

 Разработаны и произведены две моде-
ли низкорамных полуприцепов: 93344- 0779111 
грузоподъемностью 30 тонн и 93344- 0779110 
грузоподъемностью 40 тонн. Их длина 18,5 м, 
стандартная ширина – 2,5 м, но с помощью 
расширителей появляется возмож ность пере-
возить и негабаритные виды продукции. Высо-
та погрузочной площадки над землей состав-
ляет 90 см.

 Абсолютной новинкой года стал полу-
прицеп- рефриж ератор. В нем установлено хо-
лодильное оборудование фирмы Thermo King 
– одного из ведущих мировых производителей 
рефриж ераторных установок. Он имеет облег-
ченную рамную конструкцию шасси, оборудо-
ван тормозной системой Wabco, комплектом 
электрооборудования Aspock (Австрия).

 Изготовлены прицеп- сортиментовоз 
8332-3001000, прицеп автомобильный 93341-
0310050- 07, полуприцепы- шасси под изотер-
мическую надстройку 93341-1300001, 93341-
1300002, 93341-1600001,  93341-1600002.   

 Собран совместно с юж но- африкан-
ской компанией BELL первый подземный 
шарнирно- сочлененный самосвал BELL B33L 
грузоподъемностью 33 тонны. Опытный об-
разец направлен на испытания в Сибайский 
горно- обогатительный комбинат, по итогам 
которых будет принято решение о серийном 
производстве данной модели самосвала.
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 Для ООО «РусТрак» разработаны и 
произведены автотопливозаправщики АТЗ 
вместимостью 5300 л на шасси ГАЗ, АТЗ вме-
стимостью 5200 л на шасси Mitsubishi, АТЗ 
вместимостью 4500 литров на шасси ISUZU 
– для светлых нефтепродуктов, АЦ вместимо-
стью 4 200 литров для молока. 

 В рамках 19- ой Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» ПАО 
«НЕФ АЗ» было награж дено дипломами и сере-
бряными медалями Министерства сельского 
хозяйства РФ  в двух номинациях: «За модер-
низацию граблей- ворошилок ГВД-1- Ф - 6,0» и 
«За организацию производства косилки ро-
тационной навесной КРН-2,1 А- 01». В благо-
дарственном письме за подписью министра  
сельского  хозяйства  РБ  И.И. Ф азрахманова 
говорится: «Ваше участие на «Золотой осени» 
– это реальный вклад в укрепление позитив-
ного имидж а агропромышленного комплекса 
РБ на главном аграрном форуме страны».

 На Меж дународной выставке ком-
мерческого транспорта «Комтранс» и 
Меж дународной специализированной 
выставке «Импортозамещение» были   пред-
ставлены   рестайлинговая   версия   авто-
буса  НЕФ АЗ- 5299- 40, перронный автобус                 
НЕФ АЗ- 5299- 40- 52, электробус КАМАЗ- 6282 
с обновленным интерьером и экстерьером, 
кузов которого был изготовлен на «НЕФ АЗе».

 Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах сборочно- сва-
рочного цеха № 22 Наиль Янгиров одерж ал 
победу в Меж дународном специализирован-
ном конкурсе «Лучший сварщик», проходив-
шем в октябре 2017 года в рамках Меж ду-
народной выставки сварочных материалов, 
оборудования и технологий Weldex/ Россвар-
ка в Москве.

Информация о компании
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 За достигнутые в 2017 году высокие по-
казатели в работе ПАО «НЕФ АЗ» удостоилось 
Золотого диплома администрации городского 
округа г. Нефтекамск в номинации «Промыш-
ленные инновации». 

 ПАО «НЕФ АЗ» стало обладателем 
третьего места сразу в двух номинациях ре-

гионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности»: «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производствен-
ной сферы» и «За развитие социального пар-
тнерства в организациях производственной 
сферы».

 2017 год прошел под знаком 40-летия ПАО «НЕФ АЗ», которое было от-
мечено многочисленными публикациями в средствах массовой информации, 
празднованием в Городском центре культуры, чествованием самых достойных 
заводчан, чей вклад в развитие завода был наиболее весомым. 
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СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖ ЕНИИ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 
ОТРАСЛИ03

Годовой отчет 2017





ПОЛОЖ ЕНИЕ В ОТРАСЛИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И 

РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

Анализ факторов и условий, влияю-
щих на деятельность Общества:

 Несмотря на рост спроса на внутрен-
нем рынке на автомобильную и прицепную 
технику и удовлетворение отлож енного спро-
са в отчётном году, текущее его значение пока 
остаётся невысоким.

 Колебания рыночной конъюнктуры.

 Сезонность продаж  некоторых видов 
техники, преж де всего, предназначенных для 
строительства, нефтегазодобывающей отрас-
ли, сельского хозяйства.

 Стабилизация уровня инфляции.

 Рост требований покупателей грузовых 
автомобилей, прицепной и автобусной техни-
ки к потребительским свойствам, качеству и 
надёж ности продукции, сервисному обслуж и-
ванию и обеспечению запасными частями.

 Увеличение внимания потребителей к 
стоимости владения автотехникой.

 Тренд на импортозамещение во мно-
гих отраслях.

 Рост спроса на автотехнику с двигате-
лями, работающими на природном газе (мета-
не).

 Сохранение и увеличение доли на рын-
ке будет зависеть от успешности результатов 
внедрения новых научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских разработок, раз-
работки и постановки на производство новых 
моделей техники, эффективности инвестиций.

 Уж есточение экологических требова-
ний и требований по безопасности эксплуата-
ции автотранспорта.

 Введение в мегаполисах определён-
ных ограничений эксплуатации определённых 
видов транспорта по полной массе, осевым 
нагрузкам, экологическим требованиям.

 Усиление конкуренции на российском 
рынке грузовых автомобилей и прицепной 
техники, в том числе и со стороны иностран-
ных автопроизводителей, осуществляющих 
сборку автомобильной и прицепной техники в 
России.

 Выход иностранных производителей в 
традиционные для отечественных компаний 
сегменты рынка.

Общество предполагает, что действие данных 
факторов продолж ится в среднесрочной пер-
спективе.

Действия и способы, применяемые ПАО         
«НЕФ АЗ» в настоящее время и которые пла-

 Сведения о положении акционерного 
общества в отрасли
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нируется предпринять в будущем, направ-
лены на удовлетворение потребностей всех 
групп потребителей продукции Общества, по-
лучение более высоких результатов от произ-
водственно-хозяйственной деятельности ПАО 
«НЕФ АЗ», а такж е на выполнение разработан-
ных ПАО «НЕФ АЗ» социальных программ для 
работников и членов их семей.

Учитывая анализ макроэкономики и тенден-
ции развития отрасли определённое влия-
ние на деятельность Эмитента могут оказать 
макроэкономические и рыночные факторы. 
Эмитент старается оперативно и эффективно 
реагировать на все изменяющиеся макроэко-
номические, а такж е отраслевые условия. Для 
этого в Обществе разработаны меры риск- ме-
недж мента.

События/ факторы, которые могут улучшить результаты де-
ятельности Эмитента:

 Успешность результатов новых научно- исследовательских и опыт-
но- конструкторских разработок;

 Создание и вывод на рынок новых моделей техники;

 Расширение продуктового портфеля, развитие сервиса.

Вероятность их наступления, а такж е про-
долж ительность их действия: при сохранении 
существующей тенденции развития отрас-
ли вероятность наступления данных событий 
оценивается высокой, а продолж ительность 
их действия – стабильной.

Совет директоров Общества оценивает итоги 
развития общества по приоритетным направ-
лениям деятельности в отчетном году как в 
целом успешные. В течение этого периода 
своей деятельности ПАО «НЕФ АЗ» обеспечило 
функционирование компании с прибылью по 
итогам отчетного года.
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НЕФАЗ;
5 050;

53% 

РенБизнесАвто; 
279; 

3%;

1. Рынок самосвальных установок на шасси грузовых автомобилей

В 2017 году рынок самосвальных установок 
вырос на 14%, с 9 596 единиц в 2016 году до       
10 938 единиц в 2017 году. 

Причинами роста являются:

 Сниж ение инфляции.
 Стабилизация курса национальной ва-

люты.
 Наличие крупных строительных зака-

зов.

Среди производителей самосвальных уста-
новок лидирующее полож ение занимает ПАО 
«НЕФ АЗ». В 2017 году в сравнении с 2016 годом 
доля ПАО «НЕФ АЗ» выросла на 4%, с 53% до 
57%.

Более 80% всех самосвальных установок, 
монтируемых на шасси КАМАЗ, – самосваль-
ные установки производства ПАО «НЕФ АЗ». В 
целом, количество устанавливаемых само-
свальных кузовов на шасси КАМАЗ возросло 
на 21%. Увеличение количества 1 341 единиц, с 
6 277 единиц в 2016 году до 7 618 единиц в 2017 
году.

Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю
самосвальной установки

Прочие; 
3 183;

33%; 

МАЗ;
777;

8%;

Автомастер
(Елабуга);
307;

3%; 

3+3+8+33+53+A НЕФАЗ;
6 220

57%

РенБизнесАвто;
455;

4%

4+4+7+28+57+A
2016 год
9 596ед.

2017 год
10 938 ед.

Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной 
установки на шасси КАМАЗ

НЕФАЗ;
5 050;

81%;
18+82+A

Прочие;
1 398;

18%

20+80+A
2016 год
6 277 ед.

2017 год
7 618 ед.

Прочие;
2 989;

28%

МАЗ;
812;

7%

Shaanxi
Automobile
Grop;
462;

4%

Прочие;
1 227;

19%; 

НЕФАЗ;
6 220;

82%
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НЕФАЗ;
318;

33% 

МИЗАТЕФ;
70;

7%

УралСпецТранс;
73;

7%

7
+7+23+30+33+A

2. Рынок вахтовых салонов на шасси автомобилей

В 2017 году рынок вахтовых автобусов на шас-
си грузовых автомобилей снизился на 9,6% в 
сравнении с 2016 годом, с 1071 единиц до 968 
единиц соответственно.

Одним из факторов сниж ения рынка вахтовых 
автобусов является отрицательная динамика 
добычи сырой нефти, так как нефтегазодобы-
вающая отрасль является самым крупным по-
требителем вахтовых автобусов. 

На рынке производителей вахтовых салонов 
доля ПАО «НЕФ АЗ» снизилась с 35% в 2016 
году до 33% в 2017 году, что обусловлено по-
явлением новых конкурентов и роста конку-
ренции в данном сегменте российского рынка 
из- за падения спроса. Но, несмотря на сни-
ж ение доли, НЕФ АЗ остается самым крупным 
игроком на рынке вахтовых автобусов. Если 
рассматривать вахтовые автобусы на шасси 
КАМАЗ, то доля НЕФ АЗ выросла до 52%.

Регистрация вахтовых автомобилей и городского пассаж ирского авто-
транспорта в РФ по производителю вахтовых салонов (при расчете рын-
ка не учитывались вахтовые автобусы на шасси ГАЗ, так полная масса 

таких автобусов значительно ниж е)

Урал;

310;

29%;

Прочие;

267;

25%;

УралСпецТранс

78;

7%; 

4+7+25+29+35+A Урал;
290;

30%

Прочие;
217;

23%

2016 год
1 071 ед.

2017 год
968 ед.

Регистрация вахтовых автомобилей и городского пассаж ирского авто-
транспорта в РФ по производителю надстройки на шасси КАМАЗ

49+51+A Прочие;
295;

48%

48+52+A
2016 год
740 ед.

2017 год
613 ед.

НЕФАЗ;
377;

35%;

МИЗАТЕФ;

39;

4%; 

НЕФАЗ;
318;

52%

Прчие;

363

49%; 

НЕФАЗ;

377;

51%;
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3. Рынок корпусов автоцистерн на шасси автомобилей

В 2017 году рынок корпусов автоцистерн пока-
зал рост 7% в сравнении с 2016 годом, с 1436 
единиц до 1534 единиц соответственно. 

ПАО «НЕФ АЗ» потеряло 6% доли рынка с 18% в 
2016 году до 12% в 2017 году. Причиной сниж е-
ния доли стали:

 Увеличение продаж  автоцистерн кон-
курентами;
 Использование более дорогой ком-

плектации шасси КАМАЗ на ПАО «НЕФ АЗ»;
 Стоимость надстройки конкурентов 

ниж е.

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпуса цистерны

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю
корпусов цистерн на шасси КАМАЗ

7+7+8+13+49+16+A
ТК Трансмастер;

83;

8%;

Волгодонские
машины;

85;

8%;

Завод СТАРТ;
96;

9%

8
+8+9+13+36+26+A

НЕФАЗ;

178;

16%

Прочие;

534;

49%

Урал-
СпецТранс;

141;

13%

2016 год
1 004 ед.

2017 год
1 092 ед.

НЕФАЗ;

178;

12%;

ГрАЗ;

104;

7%;

ТК Трансмастер;

108;

7%; 

НПО Трансмастер;

109;

7%;

7
+7+7+8+11+48+12+A2017 год

1 534 ед.

Прочие;

738;

48%;

Урал-
СпецТранс;

176;

11%;

УЗСТ;

121;

8%;

7
+9+9+11+12+34+18+A2016 год

1 436 ед.

НЕФАЗ;

257;

18%;

Вологодские
машины;

101;

7%; 

ГрАЗ;

125;

9%;

УЗСТ;

134;

9%;

Прочие;

523;

34%;

ТК
Трансмастер;

164;

12%;

Урал-
СпецТранс;

163;

11%;

 НЕФАЗ;

257;

26%;

Прочие; 

354;

36%;

Урал-
СпецТранс;

129;

13%

Завод СТАРТ;
73;

7%

УЗСТ;
81;

7%
 

НПО
Трансмастер;

85;

8%

ПАО «НЕФ АЗ» потеряло 10% доли рынка с 26% 
в 2016 году до 16% в 2017 году. Причиной сни-
ж ения доли стали:
 Увеличение продаж  автоцистерн кон-

курентами;

 Использование более дорогой ком-
плектации шасси КАМАЗ на ПАО «НЕФ АЗ»;
 Стоимость надстройки конкурентов 

ниж е.

 Сведения о положении акционерного 
общества в отрасли
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4. Рынок ёмкостно- наливной прицепной техники для нефтепродуктов

По итогам 2017 года российский рынок новой ёмкостно- наливной прицепной 
техники для нефтепродуктов (данные по регистрациям прицепной техники) 
составил 2,3 тыс. штук, что на 48% больше по сравнению с 2016 годом.

Регистрация ёмкостно- наливной прицепной техники
для нефтепродуктов в РФ.7
+9+19+25+29+11+A

Прочие;
456;

29%; 

Сеспель;
386;

25%;

ГрАЗ;
295;

19%; 

10
+11+17+30+27+5+A

Прочие;
615;

27%; 

Сеспель;
689;

30%; 

ГрАЗ;
390;

17%;

2016 год
1 555 ед.

2017 год
2 301 ед.

 НЕФАЗ;

128;

5%;

УралСпецТранс;
225;

10%;

BONUM;

254;

11%;

НЕФАЗ;

167;

11%;

FOXTANK;

109;

7%;

УралСпецТранс;

142;

9%;

Доля ПАО «НЕФ АЗ» на рынке ёмкостно- наливной прицепной техники для не-
фтепродуктов по итогам 2017 года составила 5%, сниж ение составило 6%.
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5. Рынок прицепной транспортной техники

По итогам 2017 года рынок новой транспортной прицепной техники России 
(данные по регистрациям прицепной техники) составил 24,4 тыс. единиц, что на 
67% больше по сравнению с 2016 годом, что обусловлено восстановительным 
ростом рынка грузовых автомобилей. Рост объема реализации прицепной тех-
ники НЕФ АЗ составил 4,3 % (115 единиц).

Регистрация новой прицепной транспортной техники в РФ.3
+5+6+8+19+48+11+A

НЕФАЗ+СЗАП;

2 667;

18%;

НОВТРАК;

540;

4%; 

ТСП;

566;

4%;

KRONE;

598;

4%;

4
+4+4+6+13+51+18+A2016 год

14 641 ед.

2017 год
24 425 ед.

Прочие;

7 486;

51%;

SCHMITZ;

1 929;

13%;

ТОНАР; 

855;

4%;

НЕФАЗ+СЗАП;

2 782;

11%;

WIELTON;

823;

3%;

KOEGEL;

1 149;

5%; 

ТОНАР; 

1 398;

6%;

Прочие;

11 512;

48%;

SCHMITZ;

4 690;

19%;

KRONE;

2 071;

8%;

Тенденции рынка прицепной техники России:

 Рост требований покупателей к потре-
бительским свойствам и качеству прицепной 
техники.

 Повышение требований клиентов к ка-
честву гарантийного и сервисного обслуж ива-
ния.

 Высокая конкуренция на рынке при-
цепной техники России.

 Необходимость ускоренного внедре-
ния инноваций, постоянной глубокой мо-
дернизации продуктов прицепной техники 
– факторы сохранения и роста конкурентоспо-
собности.

 Организация иностранными компани-
ями новых сборочных производств прицепной 
техники в России.

 Низкий инвестиционный порог при 
создании новых мощностей по производству 
прицепной техники.

Регистрации новой транспортной прицепной 
техники НЕФ АЗ и СЗАП по итогам 2017 года со-
ставили 2782 штук, что на 4% больше по срав-
нению с 2016 годом.

Рост доли иномарок обусловлен укреплением 
курса рубля и опереж ающим ростом сегмента 
магистральных (тентованные, шторные, реф-
риж ераторы) и самосвальных полуприцепов.

 Сведения о положении акционерного 
общества в отрасли
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ПАЗ;
5 351;

99%; 

6. Рынок пассаж ирских автобусов большого класса

Благодаря государственной программе субсидирования газомоторной техни-
ки ПАО «НЕФ АЗ» продемонстрировал устойчивое полож ение на рынке. 

Регистрация пассаж ирских автобусов большого класса в РФ.

7. Рынок пассаж ирских автобусов малого класса

Ёмкость рынка пассаж ирских автобусов малого класса увеличилась на 8,5%. 
Автобусы BRAVIS по итогам 2017 года заняли долю 1%. 

Регистрация пассаж ирских автобусов малого класса в РФ.

1
+8+9+24+36+22+A 2016 год

2 710 ед.

ЛиАЗ;
1 001;

37%; 

МАЗ;
657;

24%;

Импорт;
238;

9%;

НЕФАЗ;

603;

22%;

Прочие;
1;

0%;

VOLGABUS;
210;

8%; 

1
+7+9+30+34+19+AЛиАЗ;

943;

35%; 

Импорт;
827;

30%;

VOLGABUS;
238;

9%;

НЕФАЗ;

502;

19%;

Прочие;
4;

0%;

МАЗ;
197;

7%; 

2017 год
2 711 ед.

1
+1+1+95+2+A

2016 год
4 977ед.

Прочие;
9;

0%;

МАЗ;
14;

0%;

HYUNDAI;
14;

0%; 

КАМАЗ-
Марко;

82;

2%;

ПАЗ;
4 858;

98%; 

1
+1+1+95+2+AПрочие;

3;

0%;

МАЗ;
3;

0%;

DAEWOO;
3;

0%; 

КАМАЗ-
Марко;

42;

1%;

2017 год
5 402 ед.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА04

Годовой отчет 2017



ПРОДУКТОВАЯ СТРАТЕГИЯ

 

Автобусы и специализированные 
пассаж ирские транспортные сред-
ства.

1. Автобусы семейства «2550» отличаю-
щиеся абсолютно новым современным инте-
рьером и экстерьером, собранных на шасси 
собственного изготовления имеющие следу-
ющие отличительные особенности от преды-
дущего поколения:

 пластиковая сэндвич- крыша устанав-
ливаемая без сварки, увеличивающая срок 
служ бы изделия и его теплоизоляционные 
характеристики, а такж е существенно сниж а-
ющая трудоемкость ее сборки и установки;

 полностью пластиковая наруж ная об-
лицовка боковых бортов, что исключает кор-
розию и улучшает внешний вид;

 сниж енная высота салона (в районе 
250 мм), делает его более гармоничным и 
сниж ает расходы на отопление/ кондициони-

рование в условиях эксплуатации;

 деление элементов масок передней 
и задней на большее количество частей, что 
улучшает ремонтопригодности;

 наличие фальшбортов позволяет раз-
мещать и скрывать оборудование на крыше, 
что существенно улучшает эстетичность кузо-
ва, даж е при большом его количестве;

 использование в сэндвич- крыше 
специального профиля, который предусма-
тривает возмож ность расстановки оборудова-
ния в любом месте, что упрощает компоновку;

 сварные поручни упрощают сборку са-
лона и увеличивают ж есткость. 

Кузова: 

5299- 403 -  дизельный двигатель

5299- 405 -  газовый двигатель

6282 -  электробус с электропортальным за-
дним мостом

5299- 402 (6282- 825) -  троллейбус с электро-
портальным задним мостом

В целях создания конкурентоспособной продукции за счет улучшения потре-
бительских свойств автомобилей, выполнения возрастающих требований за-
конодательств, предъявляемых к автомобилям, повышения рентабельности 
выпускаемой продукции за счет модернизации и оптимизации технологиче-
ских процессов в 2017 году выполнены опытно- конструкторские работы по 
следующим направлениям:

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следу-
ющие направления, связанные с основными видами деятельности: произ-
водство самосвальных установок, вахтовых салонов, корпусов цистерн, пас-
сажирских автобусов большого и малого классов, прицепной транспортной 
техники, ёмкостно- наливной прицепной техники, с/ х техники, запасных ча-
стей.

Основным рынком сбыта продукции ПАО «НЕФ АЗ» является Российская Ф е-
дерация.
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2. НЕФ АЗ- 5299- 0000049 предусмотренный 
под переоборудование в троллейбус. Кузов 
выполнен в низкопольном варианте, с исклю-
чением шахты, малым автономным ходом (на 
первом образце) и возмож ном применении 
большого автономного хода. Предусматрива-
ется дополнительно:

 оборудование кузова дверями пово-
ротно- распашного типа (средняя задняя);

 электроизолированным пандусом;

 возмож ность установки трех сидений 
на верхней части мотоотсека;

 установка кондиционера салона, кон-
диционера водителя;

 дополнительный объем в мотоотсеке 
для размещения блоков управления автоном-
ным ходом.

4208М- 0000431- 01-353 -  Специализирован-
ное пассаж ирское транспортное средство    
НЕФ АЗ- 4208-34 (по заявке Якутии).

4208- 0000431-372 -  Специализированное 
пассаж ирское транспортное средство      
НЕФ АЗ- 4208-34.

4208- 0000431-374 -  Специализированное 
пассаж ирское транспортное средство   
НЕФ АЗ- 4208-34.

4208- 0000110- 41-360 -  Специализированное 
пассаж ирское транспортное средство   
НЕФ АЗ- 4208- 41.

4208- 0000110- 41-361 -  Специализированное 
пассаж ирское транспортное средство   
НЕФ АЗ- 4208- 41.

4208- 0000111-30-368 -  Специализированное 
пассаж ирское транспортное средство   
НЕФ АЗ- 4208-30.

4208- 0000411- 01-377 -  Специализированное 
пассаж ирское транспортное средство  
НЕФ АЗ- 4208-24(система отопления).

42111- 0000410-371 - Автомобиль специальный 
мод.НЕФ АЗ- 42111- 45 для АСМП.

  

Самосвальная техника, прицепы и 
полуприцепы бортовые, автомоби-
ли бортовые. 

Разработана КД, внедрено в производство 
модернизированные полуприцепы самосвала  
9509- 0000010-30/ 32-30.

Разработана КД прицепа самосвального и из-
готовлен один образец 8560- 082- 02 на шасси 
8551М2 и платформой 8560.

Разработана КД самосвальных установок 
65115- 8652650-19 и 65115- 8652750-19 с плат-
формой овального сечения на шасси 65115 с 
увеличенной базой для Вьетнама.

Разработана КД и изготовлены образцы на 
самосвальные установки для поставки в ЮАР 
65115- 8610656- 91, 65201- 8630666, 6520-
8630152-73, 65222- 8600052, 65222- 8630051-
63.

Разработана КД и изготовлена партия авто-
самосвалов на шасси Исудзу с самосвальной 
установкой 63340- 8600166- 05.

Разработана КД  совместно с НТЦ  на са-
мосвальные установки 6520- 8610809- 09 и 
6520- 8610810- 09 с платформой  овального 
сечения объемом 9 куб. м. с дополнительными 
бортами до объема 20 куб., изготовлен обра-
зец.

Совместно с НТЦ разработаны комплектации 
самосвальных установок 43255. 53605, 65111, 
65115, 6520, 6522, 65222  на автосамосвалы 
экологического класса евро 5.

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Разработана КД автосамосвалов  45143 эколо-
гического класса евро 5.

Разработана КД автосамосвалов  45144 эколо-
гического класса евро 5.

Разработана КД на двухосный прицеп лесовоз  
8332- 001000 и изготовлен образец.

Разработана КД на трехосный полуприцеп 
шасси 93341-1300011- 07 и освоено произ-
водств.

Разработана КД на трехосный полуприцеп 
шасси  93341-1300070- 07 и освоено произ-
водств.

Разработана КД на трехосный  прицеп шасси  
8332-1305010- 04 и освоено производство.

Разработана КД на двухосный  прицеп шасси  
8332-1006001 и освоено производство.

Разработана КД на трехосный полуприцеп 
контейнеровоз  93341-2000025- 07 для Кубы и 
освоено производство.

Разработана КД на трехосный шасси полупри-
цепа рефреж ератора  93341-1300002 изготов-
лен образец.

Разработана КД на трехосный полуприцеп  
рефреж ератора  93341- 5300314 изготовлен 
образец.

Разработана КД на четырехосный полуприцеп  
трал  93344- 6709110 и  изготовлен образец.

  

Автоцистерны, прицепы- цистерны 
и полуприцепы- цистерны. 

Разработана, находится в стадии заверше-
ния изготовления автоцистерна вакуумная 
66069- 0000021- 46 вместимостью 10000 ли-
тров с самосвальным подъемом корпуса ци-
стерны и открывающимся задним днищем на 
шасси КАМАЗ- 43118-3087- 46.

Разработаны и освоены новые модели:

 полуприцепов- цистерн НЕФ АЗ- 96895 
для ПАО «НК «Роснефть» с ниж ним наливом и 
рекуперацией паров, в том числе и с насосным 
оборудованием высокой производительности 
GTSMD25/ ATEX;

 полуприцеп- цистерна для битума 
96931- 04 с термоизоляционным слоем (мине-
ральная вата Isover)  толщиной 150 мм, с целью 
исключения применения горелок с открытым 
пламенем.

Разработаны и освоены новые модели автото-
пливозаправщиков:

 автотопливозаправщик АТЗ-14-
0000313 вместимостью 14000 литров на шас-
си ISUZU GIGA;

 автотопливозаправщик НЕФ АЗ -  66063 
- 0003213- 46 с механическим приводом насо-
сной установки (через карданный вал);

Разработано и внедрено  высокопроизводи-
тельное топливораздаточным оборудованием, 
с применением счетчиков ж идкости ППО- 40, 
ДД- 40, раздаточным рукавом РТК-25 длиной 
10 м и раздаточным краном А-100М-120.
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Текукщий модельный ряд техники НЕФАЗ

НЕФ АЗ выпускает 20 моделей автобусов большого класса (городского, пригородного и меж-
дугороднего направления) и 5 моделей малого класса.

НЕФ АЗ производит более 40 модификаций самосвальных установок.

16 модификаций вахтовых автомобилей.

Самосвальные прицепы, полуприцепы НЕФ АЗ имеют массу перевозимого груза от 26 т. до 33 т.

НЕФ АЗ- 5299- 40- 51/ 52 НЕФ АЗ- 5299- 11- 42 НЕФ АЗ- 5299- 17- 42 Автобус Bravis

КАМАЗ- 6520 Самосвал MERCEDES 

BENZ ACTROS 3336K

КАМАЗ- 65207- 01- S5 Самосвал BELL B40D

Вахтовый автобус

НЕФ АЗ- 42111М

Вахтовый автобус

НЕФ АЗ- 4208

Грузопассаж ирский автомобиль

НЕФ АЗ- 42111- 0411- 17

Грузопассаж ирский автобус

НЕФ АЗ- 4208- 000430- 18 АРОК

Самосвальный полуприцеп 

НЕФ АЗ- 9509- 16- 30

Самосвальный прицеп 

НЕФ АЗ- 8560

Самосвальный прицеп 

НЕФ АЗ- 8560- 04/ 05

Приоритетные направления 
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Автоцистерны НЕФ АЗ для перевозки светлых и тёмных нефтепродуктов, питьевой воды, тех-
нологической жидкости объёмом от 5,6 куб.м. до 16 куб.м.

Полуприцепы- цистерны для перевозки тёмных и светлых нефтепродуктов, из стали и алюми-
ния, объёмом от 9,5 куб.м. до 38 куб.м. 

Полуприцепы НЕФ АЗ могут быть оборудованы пологом или тентом необходимой конфигура-
ции или выполнены без бортов, стоек и настила пола.

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96895

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96896

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96931- 07

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96742

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96744

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96745

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96897

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 66069- 01

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 66062

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 66064

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 66052

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 66064- А4

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 66067

Полуприцеп 

НЕФ АЗ- 93341- 07Прицеп НЕФ АЗ- 8332

Полуприцеп 

НЕФ АЗ- 9334

Полуприцеп 

НЕФ АЗ- 93341- 08
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Новинки модельного ряда

В 2017 году разработаны и изготовлены самосвальные установки  новой техники 

ISUZU-3340 КАМАЗ- 65115 КАМАЗ -  6520 «Люкс» КАМАЗ-  65201 «Люкс»

Самосвальные платформы прямоугольного 
сечения

овального сече-
ния

прямоугольного 
сечения

прямоугольного 
сечения

Объем платформы, м3 20 10 16 20

Снаряж енная масса, кг 13 120 10 050 13 000 15 500

Полная масса, кг 33 000 26 500 35 000 44 000

Варианты колесных формул 6 х 4 6 х 6 6 x 4 8 x 4

Двигатель: Cummins ISG 12 Евро- 5 KAMAZ V8-740.632

Разработана, изготовлена автоцистерна транспортная для перевозки отходов НЕФ АЗ- 66069.
Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщиков.

КАМАЗ -  65115ISUZU -  3340

НЕФ АЗ- 66069 АТЗ- 5,3 АТЗ- 5,2- 0000213 АТЗ- 4,5- 0000213

Назначение для перевозки 
отходов

для светлых не-

фтепродуктов

для светлых не-

фтепродуктов

для светлых не-

фтепродуктов

Объем цистерны, м3 10 5,3 5,2 4,5

Отсеков 1 2 2 2

Снаряж енная масса, кг 10 650 4 800 4 000 4 050

Шасси КАМАЗ- 43118- 46 ГАЗ NEXT Mitsubishi Fuso ISUZU

Колесная формула 6 х 6 4 х 2 4 х 2 4 х4

КАМАЗ -  65201 «Люкс»КАМАЗ -  6520 «Люкс»

Автоцистерна 
АТЗ -  5,3

Автоцистерна
АТЗ -  5,2- 0000213

Автоцистерна 
АТЗ -  4,5- 0000213

Автоцистерна 
НЕФ АЗ -  66069

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.

НЕФ АЗ- 96931- 04 НЕФ АЗ- 96895

Объем цистерны, м3 26 32

Снаряж енная масса, кг 7 400 6 050

Полная масса, кг 31 320 33 700

Количество осей/ колес 3 х 6 3 х 6

Высота ССУ тягача 1100-1250 1250-1340

НЕФ АЗ- 9509 НЕФ АЗ- 93341 НЕФ АЗ- 93344 
трал

НЕФ АЗ- 8332 2ПТМ5-  
0000011

Объем, м3 30 84 - 11 3,6-7,1

Снаряж енная масса, кг 8 080 8 100 10 840 3 490 3 490

Грузоподъемность, кг 30 500-33 600 30 400 40 000 16 000 5 000

Количество осей/ колес 3 х 6+1 3 х 6+1 4 х 16+1 2 х 8+1 2 х 4+1

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96895

Полуприцеп НЕФ АЗ- 9509 Полуприцеп НЕФ АЗ- 93341
Полуприцеп трал НЕФ АЗ- 93344

Прицеп НЕФ АЗ- 8332 Прицеп 2ПТМ5-  0000011

Полуприцеп цистерна  

НЕФ АЗ- 96931- 04

Годовой отчет 2017 33

05



НЕФ АЗ -  4208 НЕФ АЗ -  42111

Пассаж ировмести-
мость

22 + 2 20 + 2

Базовое шасси КАМАЗ- 5350 КАМАЗ- 43502

Разработаны и освоены вахтовые автобусы НЕФ АЗ- 4208 и НЕФ АЗ- 42111.

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.

НЕФ АЗ- 93341-1300001 НЕФ АЗ- 93341- 07

Объем, м3 26 32

Снаряж енная масса, кг 7 400 6 050

Грузоподъемность, кг 31 320 33 700

Количество осей/ колес 3 х 6 3 х 6

Полуприцеп

НЕФ АЗ- 93341- 07

Полуприцеп -  шасси

под изотермическую надстройку

НЕФ АЗ- 93341

Новинки модельного ряда

НЕФ АЗ -  4208 НЕФ АЗ -  42111

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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КАМАЗ- 6282 НЕФ АЗ- 5299- 40- 52 НЕФ АЗ- 5299- 40- 52 (2550)

Направление городской перронный городской

Тип низкопольный низкопольный низкопольный

Пассаж ировмести-
мость, чел.

24/ 85 110/ 12 110/ 28

Колесная формула 4 х 2 4 х 2 4 х 2

Двигатель: Электродвигатель Cummins Cummins

Тип Два асинхронных (элек-
тропортальных моста ZF 

AVE 130)

Накопитель энергии Литий- титанатные (LTO) - -

Энергоемкость, кВт- ч 70,4 - -

Максимальная ско-
рость

75 90 90

Разработаны и освоены автобус и электробусы нового поколения.

НЕФ АЗ- 5299- 0000049

Направление троллейбус

Тип низкопольный

Пассаж ировместимость, чел. 24/ 85

Колесная формула 4 х 2

Двигатель: ЭК-21162М

Тип КР-210

Максимальная скорость 60

КАМАЗ -  6282 НЕФ АЗ -  5299- 40- 52 (2550)НЕФ АЗ -  5299- 40- 52

НЕФ АЗ -  5299- 0000049
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономика России в 2017 году вошла в стадию восстановительного роста по-
сле двух непростых лет. Стабилизировались основные макроэкономические 
показатели. Эксперты отмечают успехи в значительном сниж ении инфляции 
и увеличении ВВП.  

В 2017 году ПАО «НЕФ АЗ» получил выручку от продаж  с учетом субсидий по 
газомоторной технике в сумме 13 139 млн руб., рост относительно 2016 года 
составил +7,3% (за аналогичный период прошлого года было получено 12 247 
млн руб.).

Наименование Ед. изм. 2016 2017 Измене-
ние, %

Самосвальные установки млн руб. 2 985 3 542 18,7

единиц 8 518 9 263 8,7

Пассаж ирские автобусы (с учетом субси-
дий)

млн руб. 4 491 4 266 - 5,0

единиц 823 720 -12,5

Грузовая прицепная техника млн руб. 2 685 3 320 23,6

единиц 3 719 3 826 2,9

Ёмкостно- наливная техника млн руб. 526 698 32,7

единиц 596 584 -2,0

Вахтовые салоны млн руб. 326 302 -7,4

единиц 473 409 -13,5

Запасные части млн руб. 369 296 -19,8

Прочая продукция, услуги и перепродаж а млн руб. 865 715 -17,3

Итого выручка (с учетом субсидий) млн руб. 12 247 13 139 7,3

Динамика выручки по продуктовым группам.

По итогам 2017 года выручка от продаж  само-
свальных установок составила 3 542 млн руб., 
относительно 2016 года показатель улучшен 
на 557 млн руб. или 18,7%.

Выручка от продаж  пассаж ирских автобусов 
составила 4 266 млн руб., что на 5% ниж е по-
казателя предыдущего года. 

Выручка от продаж  грузовой прицепной тех-
ники относительно 2016 года увеличилась на 
635 млн руб. или на 23,6% и составила 3 320 
млн руб.

Рост выручки от продаж  ёмкостно- наливной 
техники составил +32,7% к уровню 2016 года.

1. Финансовые результаты

25+6+4+5+8+28+24+F
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Структура и динамика выручки по продуктовым группам, млн руб.

Основным источником формирования до-
ходной части для ПАО «НЕФ АЗ» остается рос-
сийский рынок. За 2017 год на экспорт было 
отгруж ено продукции на сумму 148 млн руб., 
что составляет 1,2% от общего объема отгру-
ж енной продукции. Отгрузка производилась в 
Казахстан.

     Пассажирские автобусы 

(с учётом субсидий)

        Вахтовые салоны

    Ёмкостно- наливная 

техника

    Самосвальные установки

    Прочая продукция,

услуги и перепродажа

    Грузовая прицепная 

техника

     Запасные части        

2017 г. – 13 139 млн руб.

2016 г. – 12 247 млн руб.

307
млн. руб.25+6+4+5+8+28+24+F21+7+4+5+9+32+22+A

3 320

2 685

715

865

369

296

302

326
526

698
4 266

4 491

3 542

2 985

Показатели Ед. изм. 2016 2017 Измене-
ние, %

Выручка (с учетом субсидий) млн руб. 12 247 13 139 7,3

Валовая прибыль млн руб. 981 1 097 11,8

Валовая рентабельность % 8,0 8,4

Марж инальный доход млн руб. 2 376 2 639 11,1

Чистая прибыль млн руб. 37 44 19,7

Рентабельность по чистой прибыли % 0,3 0,4

Среднесписочная численность персонала чел. 5 584 5 246 - 6,1

Среднемесячная заработная плата руб. 29 098 31 733 9,1

Выработка на 1 работника ППП тыс.руб./ чел 2 190 2 320 5,9

EBITDA млн руб. 437 465 6,4

Рентабельность по EBITDA % 3,6 3,8

Чистые активы  млн руб. 160 205 28,1

Основные результаты деятельности ПАО «НЕФ АЗ» за 2016 год

В 2017 году валовая прибыль составила 1 097 
млн руб., по сравнению с 2016 годом увеличи-
лась на 116 млн руб. или 11,8%. Рентабельность 
по валовой прибыли выросла с 8,0% до 8,4% в 
2017 году.

Марж инальный доход за 2017 год по сравне-
нию с 2016 годом увеличился на 264 млн руб. и 
составил 2 639 млн руб. 

Результатом эффективной деятельности ПАО 

«НЕФ АЗ» в 2017 году стала чистая прибыль в 
размере 44 млн руб. Рост относительно про-
шлого года составил +19,7%.

Среднесписочная численность всего персона-
ла составила 5 246 человек. Среднемесячная 
заработная плата составила 31 733 руб., отно-
сительно 2016 года рост составил 9,1%. Выра-
ботка на 1 работника ППП по итогам 2017 года 
выросла на 5,9% и составила 2 320 тыс. руб./
чел.
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Реализуя программу оптимизации затрат в 2017 году, Обществу удалось до-
биться полож ительного экономического эффекта на сумму 389 млн руб. за 
счет: 

 реализации конструкторско- технологических мероприятий, рациона-
лизации закупочных цен на ТМЦ;
 оптимизации затрат на оплату труда;
 оптимизации затрат на энергоносители;
 проектной деятельности. 

Годовой показатель EBITDA составил 465 млн 
руб., относительно прошлого года увеличение 
на 28 млн руб. Рентабельность по EBITDA со-
ставила 3,8% (в 2016 г. – 3,6%).

Стоимость чистых активов общества за 2017 
год увеличилась на 45 млн руб. за счет прибы-
ли, полученной в отчетном периоде, и соста-
вила 205 млн руб.

Реализация мероприятий по оптимизации за-
трат на предприятии в 2017 году полож итель-
но отразилась на деятельности ПАО «НЕФ АЗ» 
и составила 389 млн руб. Благодаря принятым 
мерам завод удерж ал свои сегменты на рынке 
и улучшил показатели прибыльности.

    Конструкторско- техно-
логические мероприятия, 
закупочная деятельность

   Оплата труда

   Проектная деятель-
ность

   Энергопотребление63+14+18+5+A389
млн. руб.

241
56

86

6

Мероприятия по оптимизации затрат, экономический эффект

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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2. Инвестиции

Реализация  бюдж ета инвестиций завода  в  2017 году направлена на созда-
ние производственных мощностей по выпуску 1200 единиц автобусных шасси, 
внедрения 2 очереди окрасочного робототехнического комплекса,  создание  
новых образцов прицепной техники, пассаж ирских автобусов, изготовлению 
технологической оснастки. 

Общая сумма затрат на реализацию инвестиционных проектов ПАО «НЕФ АЗ» 
составила 93,5 млн. руб., что  на 32% больше чем в 2016 году.

В 2017 году  по программе НИОКР разработаны 
и изготовлены  следующие опытные образцы :

 Перронный автобус 5299- 0000430 на 
базе КАМАЗ- 52974 предназначенный для до-
ставки пассаж иров от аэровокзала к самолету 
и обратно на небольших аэродромах ;

 Городской автобус 100% низкопольно-
сти шириной 2550 мм с дизельным двигате-
лем;

 Тракторный прицеп  2ПТМ5- 0000011 
предназначенный для перевозки различных 
сельскохозяйственных грузов по всем видам 
дорог, а такж е в полевых условиях. Масса пе-
ревозимого груза – до 4,5 тонн;

 Полуприцеп- рефриж ератор 93341-
5300313. В нем установлено холодильное 
оборудование фирмы Thermo King – одного 
из ведущих мировых производителей рефри-
ж ераторных установок. Он имеет облегченную 
рамную конструкцию шасси, оборудован тор-
мозной системой Wabco, комплектом элек-
трооборудования Aspock (Австрия) ;

 Автомобиль- самосвал для перевозки 
сыпучих с/ х грузов 45144- 0000030- 04  с над-
стройкой 45144- 8600030- 05;

 Низкорамный полуприцеп (трал) 
93344- 0779110 с помощью которого появля-

ется возмож ность перевозить и негабаритные 
виды продукции. Высота погрузочной пло-
щадки над землей составляет 90 см;

 Самосвальный прицеп для перевозки 
сыпучих с/ х грузов 8560- 0144630- 04:

 Магистральный полуприцеп  93341-
0640201- 08.

Сумма затрат на  НИОКР составила  3,7 млн. руб.

В 2017 закончен 1 этап создания производ-
ственных мощностей по выпуску 1200 единиц 
автобусных шасси в год. Освоен выпуск всей 
линейки автобусных шасси и электробусов. 
Внедрено сборочное производство по изготов-
лению автобусных шасси с соответствующим 
оборудованием. На приобретение оборудо-
вания , инструмента, строительно- монтаж ные 
работы было направлено 16,2 млн. руб.

На технологическую подготовку производства  
было направлено 12,4  млн. руб.

Закончены работы по полной роботизации 
процесса нанесения ЛКМ на самосвальные 
платформы, что позволит значительно снизить 
трудоемкость и улучшить условия труда маля-
ров.    Затраты на приобретение оборудования, 
вычислительной техники, автотранспорта и  
другие строительно- монтаж ные работы со-
ставили 61, 2 млн. руб.
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Подразделения, входящие в состав ПАО «НЕФ АЗ», объединены в четыре про-
изводства: производство автосамосвалов, производство емкостно- наливной 
техники, производство прицепной техники и автобусное производство.

1. Итоги производства

За прошедший год изготовлено товарной 
продукции на общую сумму 11 871 млрд. ру-

блей

Запасных частей изготовлено на сумму 289 
млн. рублей, что составляет 2,4% от общего 

объема товарной продукции.

Производство автосамосвалов

Производственная площадь -  106 тысяч ква-
дратных метров.

Номенклатура: 
 самосвальные надстройки 97 модифика-

ций  на шасси КАМАЗ различной грузоподъем-
ности, объема кузова и способа разгрузки;

 38 модификаций самосвальные прицепы 
и полуприцепы.

Производственная мощность в год (едениц):
 самосвальных установок -  12 000;
 самосвальных прицепов -  2 500;
 самосвальных полуприцепов -   250.

Состав производства:
 заготовительно- прессовой цех с прес-

сами усилием до 2000 тонн, листогибочны-
ми прессами, в том числе пресс с ЧПУ усилием 
1000 тонн и длиной гиба 10 метров фирмы «ЕНТ» 
(Германия), комплексами на базе гильотинных 
нож ниц, установками плазменной резки фирмы 
«MESSER» (Германия) и лазерной резки фирмы 
«AMADA» (Япония);

 сборочно- сварочный цех с поточно- ме-
ханизированными линиями полуавтоматиче-
ской сварки коробчатых платформ, конвейерной 
линией сборки- сварки платформ с трехсторон-
ней разгрузкой и участком автоматической 
сварки бортов с применением 6 комплексов с 
12 сварочными роботами фирмы «АВВ» (Шве-
ция) и 1 комплекса с 2 роботами фирмы «FANUC» 
(Япония), многоэлектродной машины   CSA 102- S 

фирмы «IDEAL WERK» (Германия) для контакт-
ной сварки бортов автосамосвалов и прицепной 
техники;

 цех механической обработки оснащен-
ный современным металлообрабатывающим 
оборудованием, в том числе ленточно- отрез-
ными станками фирмы «Kaltenbach» (Германия), 
обрабатывающими центрами и станками с ЧПУ;

 термогальванический цех с линией цин-
кования и установками для термообработки;

 окрасочный цех с линиями окраски 
платформ и надрамников, оснащенными дро-
беструйными камерами фирмы «SCHLICK» 
(Германия) с системой подвесных толкающих 
конвейеров, камерами сушки, работающими 
на газовом топливе, линией окраски деталей с 
камерой химической подготовки поверхности 
фирмы «ROSOMA» (Германия), системой полной 
регенерации воды и окрасочным оборудовани-
ем для нанесения ЛКМ в электростатическом 
поле фирмы «WAGNER» (Германия), робототех-
ническим комплексом по окраске внутренней 
поверхности самосвальных платформ, осна-
щенным оборудованием ведущих европейских 
и японских фирм;

 сборочный цех с главным конвейером 
сборки длиной 160 м.

Итоги 2017 года:
производством автосамосвалов изготовлено       
9 260 автосамосвалов, 1 723  самосвальных при-
цепа, 220 полуприцепов самосвальных. 

ПРОИЗВОДСТВО

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Производство ёмкостно- наливной 
техники

Производственная площадь – 27,6 тысяч ква-
дратных метров.

Номенклатура: 
 80 модификаций емкостно- наливной 

техники вместимостью от 5,6 до 38 м3 для пе-
ревозки нефтепродуктов, питьевой и техниче-
ской воды;
 модификация пож арного автомобиля

Производственная мощность в год (едениц):
 ёмкостно -  наливной техники -  1 200;
 пож арных автомобилей -  250.

Состав производства:
 механо- прессовый цех, включает в 

себя лазерный участок с пятью установками 
лазерной резки фирмы «TRUMPF» (Германия), 
установкой плазменного раскроя металлов 
фирмы «MESSER» (Германия), установкой по 
лазерному раскрою неметаллов фирмы «Lang 
Laser» (Германия), прессовый и механический 
участки, оснащенные современным метал-
лообрабатывающим оборудованием, в том 
числе отрезными станками для резки труб 
фирмы «KALTENBACH» (Германия), листоги-
бочными прессами с ЧПУ фирм «LVD» (Бель-
гия) и «AMADA» (Япония), трубогибочными 
станками с ЧПУ фирм «DYNOBEND» (Нидер-
ланды) и «COMAC» (Германия);

 сборочно- сварочный цех емкост-
но–наливной техники включает в себя линии 
сварки корпусов с установками автоматиче-
ской сварки внутренних и наруж ных кольце-
вых швов с лазерной системой отслеж ивания 
шва фирмы Ing. Grimm Schweistechnik (Герма-
ния) и установкой сварки продольных швов 
фирмы «HEISS» (Германия), участок изготовле-
ния корпусов цистерн из алюминиевых спла-
вов, укомплектованный оборудованием фирм 
Ing.Grimm Schweistechnik (Германия), «MAIKO» 

(Германия), «HEISS» (Германия), «FACCIN» (Ита-
лия), участок постовой сборки с установкой 
для тарировки емкостей; 

 цех изготовления пож арных автомоби-
лей на шасси КАМАЗ включает в себя участок 
сварки, укомплектованный специальными 
приспособлениями, участок доработки шасси 
и сборки надстройки и участок приемо- сда-
точных испытаний.

Итоги 2017 года:
производством емкостно- наливной техники 
изготовлено 673 ед. ёмкостно- наливной тех-
ники, в т.ч. 483 ед. автоцистерн. 

Производство прицепной техники

Производственная площадь -  22 тысячи ква-
дратных метров.

Номенклатура: 
 45 модификации транспортных прицепов;
 84 модификации транспортных полу-

прицепов.

Производственная мощность в год (едениц):
 прицепов транспортных  -  1500;
 полуприцепов транспортных  -  750.

Состав производства:
 Цех сборки, сварки прицепной техни-

ки состоит из участка сварки с линиями сбор-
ки- сварки прицепов и полуприцепов, осна-
щенных унифицированной технологической 
оснасткой и участка сборки с конвейерной си-
стемой, оснащенной кантователями для сборки 
всей гаммы транспортной прицепной техники; 

 Сборочно- окрасочный цех, включает в 
себя участок с тремя линиями окраски и уча-
сток сварки- сборки осевых агрегатов и под-
катных тележ ек с конвейером сборки.

Итоги 2017 года:
производством прицепной техники изготов-
лено 1 795 прицепа и полуприцепа.
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Автобусное производство

Производственная площадь -  24 тысячи ква-
дратных метров.

Номенклатура:
 21 модификаций пассаж ирских город-

ских, пригородных и меж дугородных автобусов;
 35 модификаций вахтовых автомобилей.
 17 модификаций автобусных шасси.

Производственная мощность в год (едениц):
 автобусов пассаж ирских -  1 200;
 вахтовых автомобилей -  800.

Состав производства:
 сварочный цех включает в себя линию 

сборки- сварки автобусов большого класса со 
среднепольным и низкопольным исполнени-
ем, линию сварки- сборки каркасов основания 
автобусного шасси и линию сборки- сварки 
автобусов малого класса. Линии оснащены 
современным европейским технологическим 
оборудованием и оснасткой. Антикоррозион-
ная обработка каркаса производится в каме-
рах грунтования до обшивки оцинкованным 
листом;

 окрасочный цех оснащен технологиче-
ским оборудованием фирмы «USF- OLT» (Гер-
мания), состоящим из 11 специальных камер 
и транспортной системы перемещения авто-
бусов фирмы «VOLLERT» (Германия). Окраска 
производится лакокрасочными материалами 
фирмы «HELIOS» (Словения) на оборудовании 
фирмы «WAGNER» (Германия);

 сборочный цех, включает в себя уча-
сток постовой сборки, участок подсборки уз-
лов и приклейки стекол, участок сдачи автобу-
сов;

 участок сборки автобусных шасси;

 цех сборки- сварки вахтовых автобусов 
включает в себя линию сварки каркасов сало-
нов вахтовых автомобилей и участок сборки.

Итоги 2017 года:
 освоен выпуск первых автобусных шас-

си, на базе которых собираются пассаж ирские 
автобусы большого класса;

 автобусным производством изготовле-
ны – 718 ед. пассаж ирских автобусов, из них 37 
ед. малого класса марки BRAVIS, 409 ед. вахто-
вых автобусов, собраны первые электробусы.

Выполнение норм выработки по производствам (в процентах)

Общие итоги по производствам

Принятые сокращения:

ПАС – производство автосамосвалов;

АП – автобусное производство; 

ППТ – производство прицепной техники;

ПЕНТ – производство емкостно- наливной техники;

ППиЕНТ – производство прицепной и емкостно- наливной техники.

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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В целях повышения конкурентоспособности 
и эффективности деятельности ПАО «НЕФ АЗ», 
улучшение качества выпускаемой продук-
ции и повышения производительности труда 
в ПАО «НЕФ АЗ» ведется непрерывная работа 
по развитию производственной системы на 
принципах Береж ливого производства.

На ПАО «НЕФ АЗ» развитие производственной 
системы происходит следующим образом:

  Развитие и совершенствование су-
ществующих, ранее внедренных принципов и 
инструментов «береж ливого производства», 
таких как: организация рабочих мест по прин-
ципу «5С», сокращение времени переналад-
ки за счет внедрения инструмента «SMED», 
сокращение простоев оборудования за счет 
внедрения «ТРМ» (всеобщее производитель-
ное обслуж ивание оборудования) и прочее.

Реализовано обучение персонала в рамках 
«береж ливого производства». В 2017 году по 
программе модульного обучения «Школа ма-
стера» прошли обучение все производствен-
ные мастера Общества.

  Внедрение принципов «береж ливо-
го производства» в вновь созданный техно-
логический цикл. На предприятии постоянно 
развивается номенклатурный ряд продукции, 
внедряются новые технологии, совершенству-

ются существующие производственные циклы 
и все это производится в унисон с принципа-
ми и методами «береж ливого производства», 
внедрение которых позволяет более эффек-
тивно использовать ресурсы исключая потери 
и постоянно совершенствовать процессы.

  Внедрение принципиально новых ме-
тодов и принципов «береж ливого производ-
ства». Новым направлением в текущем году 
является принцип «Е2Е» -  принцип, направ-
ленный на оптимизацию всех логистических 
процессов меж ду Поставщиком и Потреби-
телем – как следствие сниж ение стоимости 
товара, включающего затраты на поставку 
(транспортировку, хранение, упаковку, кон-
сервацию и т.д.). В 2017 году работниками Об-
щества пройдено обучение по данному на-
правлению, далее планируется проведение 
анализа существующего полож ения в рамках 
данного принципа и в 2018 году предполага-
ется начать внедрение принципа «Е2Е» на ПАО 
«НЕФ АЗ». Другим принципом, уж е давшим 
старт на заводе, является система «каракури» 
-  технические устройства, предназначенные 
для того, чтобы опускать, поднимать и пере-
мещать нетяж ёлые предметы. Принцип ра-
боты «каракури» – модулей основывается на 
законах физики, поэтому в своём устройстве 
они довольно просты и не требуют затрат на 
энергоресурсы. 

2. Производственная система

Для повышения эффективности труда, сокращения простоев оборудования и 
персонала, повышения качества выпускаемой продукции, сниж ения рисков 
травмоопасных ситуаций эффективным является реализация данных целей 
через проектную деятельность. Таким образом, за 2017 год работниками за-
вода открыто 127 проекта по улучшению, 87 проектов реализовано. Проекты, 
предусматривающие  экономический эффект позволили получить результат в 
86,47 млн. рублей. Проекты организационного характера являются не менее 
важ ными, результатом их реализации является повышение качества продук-
ции, повышение условий безопасности труда, повышение уровня культуры 
производства и прочее.
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Основные итоги развития производственной 
системы в 2017 году:

Динамика реализации проектов, шт.                                                             

Экономический эффект от проектов, млн. руб.  

Цели производственной системы в 
ПАО «НЕФАЗ» на 2017 год 

Для повышения операционной эффективности 
ПАО «НЕФ АЗ» приоритетными направлениями 
на 2018 год являются рост производительно-
сти труда и выстраивание логистических по-
токов. В ПАО «НЕФ АЗ» еж егодно принимают-
ся Цели производственной системы, которые 
включают обязательства по достиж ению по-
ставленных задач.

Целями на 2018 год предусмотрено:

 Руководителям ВЗУ, СЗУ и НЗУ открыть 
и реализовать кайдзен- проекты с экономиче-
ским эффектом не менее 66 млн.руб.

 Организовать обучение принципу 
«Е2Е» в Центре имитации процессов ПАО «НЕ-
Ф АЗ». 

 Организовать доставку комплектую-
щих изделий по принципу Автопоезда.

Показатели 2017год

Обучено принципам и методам «Бе-
реж ливое производство», чел. (в т.ч. на 
Ф абрике процессов ПАО  «КАМАЗ»)

145

(35)

Открыто кайдзен- проектов, шт. 127

Реализовано кайдзен- проектов, шт. 87

Получен экономический эффект, млн. руб. 86,47

Приоритетные направления 
деятельности Общества

44

02 03



1+21+9+3+66+A

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эффективная закупочная деятельность традиционно является важ нейшей за-
дачей для ПАО «НЕФ АЗ», поскольку для продукции завода характерна высокая 
материалоемкость. Как следствие, сохранившаяся в 2017 году многолетняя 
тенденция роста цен на сырье, энергоносители, привела к росту себестоимо-
сти производимой продукции.

ПАО «НЕФ АЗ» для минимизации данных рисков ведет непрерывную работу по 
поиску новых альтернативных поставщиков, организации конкурсных заку-
почных процедур, вовлечению запасов.

С целью консолидации заказов на поставку ТМЦ, приведения правил закупоч-
ной процедуры к единому стандарту проведены определенные организацион-
ные изменения, связанные с централизацией закупок.

   5 594 352 Комплектующие  

изделия (отечественные)

   245 605 Комплектующие 

изделия (импортные)

   807 530  Материалы

   1 845 174  Металл

   71 859  Запасные части

1+20+11+4+64+A
2016 год

8 564 520

2017 год
7 094 215

Объем закупа ПАО «НЕФАЗ» 
(тыс.руб.) 

Сокращение затрат

   3 391 274  Комплектующие 

изделия (отечественные)

   823 903 Комплектующие 

изделия (импортные)

   640 712 Материалы

   2 103 792 Металл

   134 534  Запасные части

Продолж ая работу по сокращению затрат в 
2017 году, ПАО «НЕФ АЗ» сохранило полож и-
тельную тенденцию в области закупочной де-
ятельности. При установленной бизнес- пла-
ном цели сниж ения затрат на закуп ТМЦ   в 
размере 100 млн руб., Общество в результате 
реализации проведенных мероприятий, до-
стигло экономического эффекта в размере 135 
млн руб.

Мероприятия, проведенные по сни-
ж ению затрат: 

 Сниж ение цен за счет создания про-
зрачной системы тендеров;

 Работа программы импортозамещения;

 Сохранение системы обязательного 
наличия альтернативного поставщика.
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В 2017 году Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» проведен ресертификаци-
онный аудит СМК ПАО «НЕФ АЗ» на соответ-
ствие требованиям меж дународного стандар-
та ISO 9001:2015, а такж е инспекционный аудит 
на подтверж дение действия Сертификата со-
ответствия системы менедж мента качества 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и требо-
ваниям военного стандарта ГОСТ РВ 0015-
002-2012. Установлено, что СМК ПАО «НЕФ АЗ» 
поддерж ивается в действии, развивается в со-
ответствии с принципом постоянного улучше-
ния и, в целом, результативна в соответствии с 
требованиями ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 и ГОСТ РВ 0015- 002-2012.

C  целью дальнейшего совершенствования и 
повышения результативности системы менед-
ж мента качества ПАО «НЕФ АЗ» разработан 
«План совершенствования СМК ПАО «НЕФ АЗ» 
в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015- 002-
2012 на 2018 год».

Планирование и выполнение мероприятий, 
необходимых для достиж ения поставленных 
Целей ПАО «НЕФ АЗ» в области качества в 2017 
году, осуществлялось на основе процессного 
подхода и постоянного улучшения системы 
менедж мента качества. Выполнение про-
граммы «Качество-2017» составило 99,4%.

Реализация Программы «Качество-2017» 
позволила решить следующие задачи: 

 сниж ен уровень рекламаций от потре-
бителей в гарантийный период в сравнении с 
2016 годом: 

Уровень рекламаций по прицепам и п/ при-
цепам бортовым

Уровень рекламаций по емкостно- наливной 
технике

Деятельность ПАО «НЕФ АЗ» в области качества осуществляется на основе 
процессного подхода и постоянного улучшения системы менедж мента ка-
чества и направлена на выпуск новых видов продукции, максимально удов-
летворяющей интересы заказчика и потребителя, обеспечивающей сохране-
ние существующих и расширение новых  рынков поставки продукции за счет 
предоставления услуг с наилучшим соотношением качество/ цена, создающих 
базу для экономической стабильности Организации. 

КАЧЕСТВО

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Уровень рекламаций по комплектующим из-
делиям

Уровень рекламаций по автосамосвалам, 
прицепам и п/ прицепам самосвальным

Основные дефекты: 

1. Отсутствие опознавательного знака 
(таблички) на КАМАЗ- 65115 (20 рекламаций).

Причина: неисполнение ТД работниками цеха 
№5.

Мероприятия: с 09.01.2017г. внедрено извеще-
ние 6520- Н.264ПИ, 6520- Н.265 об исключении 
комплекта задних опознавательных знаков 
(тип RR).

2. Инструментальный ящик не установ-
лен на штатное место на КАМАЗ- 65115 (19 ре-
кламаций).

Причина: приемка в ТФ К «КАМАЗ».

Мероприятия: выпущено извещение 45145-
Н.024 по введению установки инструменталь-
ного ящика.

 сниж ены ключевые показатели эффек-
тивности процессов в сравнении с 2016 годом, 
так:

Кол- во дефектов на 1 ед. АТС, выявленных в 
ходе производства (DPV)

Кол- во дефектов на 1 ед. изготавливаемых 
изделий (DPU)

 сниж ен уровень дефектности комплек-
тующих изделий, металла и материалов, выяв-
ленный в процессе производства по сравне-
нию с 2016 годом на 37,5%; 

  доведен уровень поставки в ПАО «КА-
МАЗ» бездефектной автотехники до 98,0%;

 проведены периодические испыта-
ния 19 единиц автотехники (с целью проверки 
стабильности качества изготовления и под-
тверж дения продолж ения выпуска продукции 
по действующей конструкторской и техноло-
гической документации);
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 проведены 34 внутренних аудита, в том 
числе: процессов СМК -  6, процессов произ-
водства -  10, качества изготовления продукции 
– 18 (3 из которых -  внеплановые);

 проведена заводская аттестация каче-
ства деталей и сборочных единиц самосваль-
ной установки модели 45143- 8600012- 04, 
прицепа цистерны для нефтепродуктов моде-
ли 8602- 0002011, полуприцепа модели 9334-
0000020-10, пассаж ирского автобуса модели 
5299- 0000017- 42.

Для вовлечения персонала в деятельность по 
повышению качества выпускаемой продукции 
совместно с профсоюзным комитетом прово-
дились конкурсы профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по профессии» среди 
работников основного и вспомогательного 
производств ПАО «НЕФ АЗ». 

Специалистами ОУК проведено обучение про-
изводственных мастеров по темам: «Встроен-
ное качество. Петли качества» и «Организация 
бездефектного изготовления продукции и 
контроля ее качества. Порядок предъявления 
продукции ОТК». 

Показатели гарантийного обслуживания про-
дукции ПАО «НЕФ АЗ» приведены в следую-
щей таблице:

Показатели 2016 год 2017 год

Затраты на гарантий-
ный ремонт от объема 
продаж , %

0,094
(11 298,1 
тыс.руб.)

0,224
(26 804,4 
тыс.руб.)

Гарантийный парк, шт. 24 757 39 087

Уровень рекламации к 
гарантийному парку, %

1,17 2,86

Зарекламировано, 
ед.АТС

289 1 116

Увеличение затрат связано с организацией 63 
сервисных и отзывных кампаний в 2016-2017 
годах по устранению дефектов автобусов и 1 
отзывной кампанией по автосамосвалам 6520.

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Целями в области управления персоналом в ПАО «НЕФАЗ» 
являются:

 повышение производительности труда;
 формирование вовлеченного компетентного персонала;
 повышение эффективности организации труда.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Результаты 2017 года:

 рост производительности труда в стоимостном выраж ении на 1 челове-
ка составил 5,9 %. Данный рост обеспечен за счет сниж ения численности, по-
вышения мотивации персонала и повышения эффективности использования 
рабочего времени;

 среднесписочная численность ПАО «НЕФ АЗ» за 2017 год  составила           
5 246 чел., что на 6% ниж е уровня 2016 года.

Динамика численности ПАО «НЕФ АЗ»

Доля муж чин в общей численности персонала составляет 54,5%, доля ж енщин 
– 45,5%. Средний возраст персонала – 41,5 год.

Расходы на персонал

На фоне сниж ения  численности расходы на оплату труда увеличились. В 2017 
году расходы на оплату труда составили 1 998,4 млн. руб., что на 2,4 % выше 
аналогичного периода прошлого года. 
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Динамика численности и расходов на оплату труда

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата в 2017 году составила 31 733 руб., что на 9,1 % выше 
уровня прошлого года. 

Динамика средней заработной платы ПАО «НЕФ АЗ», руб.

Информация об уровне образования персонала ПАО «НЕФАЗ»

В 2017 году в структуре распределения персонала по уровню образования от-
мечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее про-
фессиональное образование  –  доля работников данной категории за период 
с 2011 по  2017 год выросла на 4,2 %. Если на конец 2011 года она составляла 15%,  
то в 2017 году – 19,2%.  

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Показатели подготовки и повышения квалификации персонала, руководителей, специали-
стов и служащих (РСиС) за 2017 год

Наименование
2017 год

план факт* %

Обучение рабочей профессии: подготовка 120 145 121%

Обучение рабочей профессии: переподготовка 285 346 121%

Обучение рабочей профессии: повышение квалификации на 
разряд

298 407 137%

Развивающее обучение: повышение квалификации РСиС 1200 1763 147%

Развивающее обучение: повышение квалификации рабочих 780 1000 128%

Подконтрольное обучение 4349 4349 100%

Проведение практики студентам 596 596 100%

Проведено обучение мастеров по программе "Школа мастера" 111 109 98%

Продолж ается сотрудничество с КНИТУ- КХТИ,обучение на 
базовой кафедре.

30 30 100%

Всего 7769 8745 113%

Основные изменения для мотивации персо-
нала по итогам 2017 года 

В 2017 г. в рамках работ по развитию системы 
оплаты и стимулирования труда:

1.  Установлены единые требования, 
принципы в области оплаты труда и стимули-
рования труда в ПАО «НЕФ АЗ».

2.  Актуализированы /  отменены ряд по-
лож ений об оплате труда в целях упрощения 
системы.

3.  Утверж дены Полож ения об оплате 

труда, направленные на:

 повышение мотивации руководителей, 
специалистов и служ ащих, мастеров, рабочих, 
работников за выполнение важ ных работ;

 повышение производительности труда;

 поощрение наставников производ-
ственного обучения;

 повышение вовлеченности персонала 
в улучшении рабочих процессов;

 поощрение за внедрение мероприятий 
по сниж ению затрат на производство.

Основные показатели группы за 5 лет Группы технологической цепочки ПАО «НЕФ АЗ»

Год Численность (чел.) Средняя заработная 
плата (руб./ мес.)

Производительность 
труда (тыс.руб./ чел.)

2013 7415 20323 1304

2014 6310 21648 1331

2015 5306 25557 1618

2016 5584 29098 2190

2017 5246 31733 2320
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Основные полож ения политики 
ПАО «НЕФАЗ» в области вознаграж -
дений.

В целях материального стимулирования в Об-
ществе принят целый ряд документов, при-
званных обеспечить заинтересованность ра-
ботников в росте производительности труда и 
повышении его качества:

 «Полож ение о надбавке за классность 
и премировании мастеров», внедрено с целью 
мотивации кадрового состава мастеров на 
выполнение плана производства, повышение 
производительности труда, улучшение каче-
ства выпускаемой продукции.

 «Полож ение об установлении индиви-
дуальной надбавки рабочим», предусматрива-
ющее установление индивидуальной надбав-
ки рабочим за высокую квалификацию и (или) 
личные профессиональные достиж ения в тру-
де.

 «Полож ение об индивидуальной над-
бавке РСиС», целью внедрения которого явля-
ется совершенствование системы мотивации 
персонала с учетом индивидуального вклада 
в повышение эффективности производства, 
активное вовлечение работников в решение 
текущих и стратегических задач организации, 
усиление мотивации и закрепление наиболее 
ценных и результативных работников, разде-
ляющих и соблюдающих ценности и принципы 
Кодекса корпоративной этики.

 «Полож ение о материальном стиму-
лировании работников за внедрение меро-
приятий по сниж ению себестоимости», ре-
гламентирующее премирование рабочих, 
руководителей, специалистов и служ ащих 
организаций за экономию материальных, тру-
довых и прочих ресурсов, сниж ение эконо-
мически и технически обоснованных норм их 
расхода.

Единовременное (разовое) премирование мо-
ж ет осуществляться в отношении работников:

 за высокие достиж ения в труде, выпол-
нение дополнительных работ, активное уча-
стие и большой вклад в  реализацию проектов, 
участие в подготовке и проведении конферен-
ций, выставок, семинаров и других мероприя-
тий, качественное и оперативное  выполнение 
особо важ ных и срочных заданий, разовых по-
ручений руководства, разработку и внедрение 
мероприятий, направленных на экономию ма-
териалов, а такж е улучшение условий труда, 
техники безопасности и пож арной безопас-
ности, по результатам проведенных государ-
ственными органами проверок, подготовку 
квартальной и годовой бухгалтерской отчет-
ности;

 в связи с государственными или про-
фессиональными праздниками, знаменатель-
ными или юбилейными датами.

Системы премирования рабочих:

 Сдельно- премиальная система;
 Повременно- премиальная система;
 Косвенно- сдельно- премиальной си-

стема.
 «Полож ение о сдельно- премиальной 

системе оплаты труда основных производ-
ственных рабочих».

 Премиальная часть основных рабочих 
выплачивается с учетом выполнения плана 
производства, роста производительности тру-
да, качества выпускаемой продукции, культу-
ры производства. Работникам, обслуж иваю-
щим основное производство процент премии 
дифференцирован, показатели премирования 
подобраны с учетом специфики выполняемых 
работ.

 «Полож ение о премировании руково-
дителей, специалистов и служ ащих за основ-
ные результаты производственно-хозяйствен-
ной деятельности», устанавливающее порядок 
и условия материального поощрения на осно-
ве выполнения установленных бизнес- планом 
показателей хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Полож ение предусматривает теку-
щее премирование.

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Социальная политика ПАО «НЕФ АЗ» реализу-
ется в целях регулирования социально- трудо-
вых отношений, повышения мотивации, роста 
производительности и качества труда персо-
нала, сохранения и привлечения высококва-
лифицированных специалистов, поддерж а-
ния лояльности персонала и направлена на 
реализацию целей стратегического развития 
компании.

Социальная деятельность осуществляется    в 
рамках Коллективного договора от  14 мар-
та 2013 г.  на 2013-2015 гг. 04 марта 2016 году  
Коллективный  договор ПАО «НЕФ АЗ» на 2016-
2018 гг. пролонгирован.

Социальная политика реализуется по направ-
лениям: «Забота», «Молодеж ь», «Оздоровле-
ние персонала», «Женщины», «Дети», «Него-
сударственное пенсионное обеспечение», 
«Культурно- массовая работа».

ПАО «НЕФ АЗ» выполняет все принятые обя-
зательства в области социального обслуж и-
вания и обеспечения. Затраты на предостав-
ление персоналу ПАО «НЕФ АЗ» социальных 
льгот, услуг и гарантий в соответствии с обя-
зательствами Коллективного договора ПАО 
«НЕФ АЗ» в 2017 году составили 24,4 млн. руб., в 
среднем на одного работника за год было вы-
делено около 4,4 тыс. руб.

В рамках направления «Забота» оказывалась 
материальная помощь как работникам завода, 
так и пенсионерам – бывшим работникам ПАО 
«НЕФ АЗ», оказавшимся в трудной ж изненной 
ситуации (на оплату операций, погребение) 
сумма финансирования составила – 789,5 тыс. 
руб., по семейным обстоятельствам -  423 тыс. 

руб., оказана материальная помощь участни-
кам ВОВ – 55,5 тыс.руб., ко дню пож илых людей 
и инвалидов – 1855,5 тыс.руб. В целях поощре-
ния в честь Дня машиностроителя 10- ти нера-
ботающим пенсионерам Общества, имеющим 
звание «Заслуж енный работник НЕФ АЗ», вы-
делено 417,5 тыс. руб. В рамках действующего 
Коллективного договора Общество продол-
ж ает осуществлять выплату материальной 
помощи работникам, увольняющимся в связи 
с выходом на пенсию по старости в размере 
20% среднемесячной заработной платы за 
последний год работы на момент достиж ения 
пенсионного возраста, умнож енные на коли-
чество полных лет, отработанных на заводе. 

Доставка работников на работу и обратно про-
изводится транспортами ООО «Башавтотранс» 
бесплатно. 

Действует на заводе безналичный расчет, на-
пример, материальная помощь и премиаль-
ные выплаты, в том числе и для участников 
боевых действий всех локальных войн, пере-
числяются на банковские карточки автозавод-
чан.

Работает касса взаимопомощи, куда мож ет 
обратиться любой член профсоюза и получить 
краткосрочную ссуду в размере 10-20 тыс. ру-
блей с последующим погашением из заработ-
ной платы в течение 7-10 месяцев.

Основная задача направления «Молодежь» 
заключается в привлечении и закреплении 
в ПАО «НЕФ АЗ» молодых работников, обе-
спечении возмож ности профессионального 
и карьерного роста, вовлечении в проектную 
деятельность и процессы обучения, форми-

Социальная политика и социальная ответственность
в ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

Социальная политика ПАО «НЕФ АЗ» реализуется в целях регулирования со-
циально- трудовых отношений, повышения мотивации, роста производи-
тельности и качества труда персонала, сохранения и привлечения высоко-
квалифицированных специалистов, поддержания лояльности персонала и 
направлена на реализацию целей стратегического развития компании.
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ровании кадрового резерва Общества, орга-
низации досуга молодых работников. В ПАО 
«НЕФ АЗ» осуществляют свою трудовую дея-
тельность 34,9% от общей численности   ра-
ботников в возрасте до 35 лет. В подразделе-
ниях и организациях ведется активная работа 
по развитию проектной деятельности, произ-
водственно- профессиональному обучению, 
военно- патриотическому, туристическому, 
культурно- развлекательному, спортивному 
направлениям. Затраты по направлению «Мо-
лодеж ь» составили 480,7 тыс. руб.

Для снижения уровня заболеваемости и по-
вышения производительности труда реали-
зовано направление «Оздоровление персо-
нала», основными составляющими которого 
являются добровольное медицинское страхо-
вание и компенсации стоимости питания.

Одним из приоритетных направлений соци-
ального обслуж ивания является организация 
питания. Горячее питание в столовых получали 
95 % от явочной численности работников ПАО 
«НЕФ АЗ», из них 15 % по диетпитанию. В целях 
контроля качества пищи заключен договор с 
аккредитованным испытательным лаборатор-
ным центром для проведения регулярных ла-
бораторных исследований продуктов и воды. 
Закуплена новая профессиональная посуда и 
инвентарь, внедрены дни национальной кухни.

 Организовано реабилитационно -  восстано-
вительное лечение работников ПАО «НЕФ АЗ» 
в санатории «Металлург» г.Иж евск, чей труд 
связан с вредными условиями труда.  Оплата 
путевок производится за счет средств заво-
да, профсоюзной организации и 10% самого 
работника (3 143 руб.). Оказывается квалифи-
цированная медико- санитарная помощь ра-
ботникам в здравпунктах. Общая сумма фи-
нансирования отдыха, лечения и обеспечения 
медицинской помощи, включая затраты по 
добровольному медицинскому страхованию 
работников, работающих по контракту, соста-
вили 10,3 млн. руб.

Социальные гарантии и льготы женщин опре-
делены Коллективным договором в под-
разделе «Женщины»: им предоставляются 
различные отпуска, работодателем предо-
ставляется дополнительная денеж ная ком-
пенсация матерям по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. Сумма финансирова-
ния обязательств по поддерж ке ж енщин- ра-
ботниц НЕФ АЗа за отчетный период составила 
49,7 тыс. руб.

В рамках направления «Дети» в 2017 году 
организован отдых 266 детей работников в 
детских оздоровительных лагерях ООО «Са-
наторий имени Чехова» Альшеевский район, 
Республиканский детский санаторий «Селыч-
ка» г.Иж евск, ДОЛ «Бригантина» г.Нефтекамск, 
детский противотуберкулезный санаторий 
«Толпар» Бирский район.

На корпоративные новогодние подарки детям 
работников ПАО «НЕФ АЗ» выделено 1 080 тыс.
руб., приобретено 3 600 подарков. 

Для повышения социальной защиты работни-
ков при достиж ении ими пенсионного возрас-
та реализуется программа Негосударственно-
го пенсионного обеспечения. Перечисления 
пенсионных взносов ПАО «НЕФ АЗ» в НПФ  
«Первый промышленный альянс» выполнены 
на сумму 24,4 тыс. руб.

Профсоюз является одной из сторон социаль-
ного партнерства. Проводятся культурно- мас-
совые, спортивно- оздоровительные меро-
приятия, благотворительные акции ко Дню 
знаний, массовые катания на коньках в Ледо-
вом дворце, организуются спартакиады, ве-
лопробеги, выездные поездки в г.Соль- Илецк, 
аквапарк и цирк г.Уфы, зоопарк г.Иж евск. Соз-
даны футбольная и хоккейная команды. Регу-
лярно проводятся тренировки и соревнования 
меж ду предприятиями РБ и РТ с освещением 
в СМИ. 

В рамках благотворительной помощи была 
оказана благотворительная помощь МАУ ДОЛ 
«Бригантина», ремонт ж илого корпуса,  ГАП 
ОУ «Нефтекамский нефтяной колледж » ока-

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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зали безвозмездную передачу лома черных 
листовых металлов для проведения слесар-
ной практики студентов, выделены средства 
на формирование попечительского фонда 
Региональному отделению Общероссийской 
общественной организации (Русскому геогра-
фическому обществу г.Уфы РБ). Общая сумма 
финансирования  благотворительной помощи  
за отчетный период составила 200 тыс. руб.

Приоритетной целью осуществления спон-
сорской деятельности Компании является 
повышение информированности целевой 
аудитории о деятельности ПАО «НЕФ АЗ», как 
производителя грузовой, емкостно- наливной 
техники, пассаж ирских автобусов, бортовых 
прицепов и полуприцепов.

Объемы потребления энергоресурсов в 2017г.

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном 
году не использовались.

Вид энергетического ресурса Объем потребле-

ния в натуральном 

выражении

Единица изме-

рения

Объем потребле-

ния, тыс.. руб.

Атомная энергия 0 0 0

Тепловая энергия (собствен-
ное производство) 

104 442 Гкал 103 551

Электрическая энергия 49 969 тыс.кВт*ч 170 453

Электромагнитная энергия 0 0 0

Нефть 0 0 0

Бензин автомобильный 0 0 0

Топливо дизельное 0 0 0

Мазут топочный 35 тн 307

Газ естественный (природный) 15 465 тыс.м3 71 488

Уголь 0 0 0

Горючие сланцы 0 0 0

Торф 0 0 0

Другое: 0 0 0

Вода 252 тыс.м3 4 035

Системы обеспечения завода энергоресурсами состоит из внутриплощадных и 
внутрикорпусных систем: системы электроснабж ения, системы теплоснабж е-
ния, системы газоснабж ения, системы водоснабж ения и  водоотведения.

ИНФ ОРМ АЦИЯ ОБ ОБЪЕМ Е КАЖ ДОГО ИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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Мероприятия по сниж ению расхода 
энергоресурсов

В целях выполнения «Политики ПАО «НЕФ АЗ» в 
области энергосбереж ения» в 2017году смон-
тированы энергосберегающие светильники в 
складе цеха №18, в столовой № 3, в мазутона-
сосной, в камере подкраски цеха №5, в окра-
сочной камере цеха №26 и в цехе №26, в здра-
впункте. Сниж ение затрат на электроэнергию 
составило 447,77  тыс. руб.

Разработаны и внедрены графики работы 
приточных вентиляционных установок в лет-
ний период с учетом открывания окон, ворот, 
фонарей. Сниж ение затрат на электроэнергию 
составило 1706,443  тыс. руб.

Для экономии электрической энергии на поте-
рях холостого хода один из трансформаторов 
на подстанции 110/ 6 кВ и 9 трансформаторов 
на подстанциях 6/ 0,4кВ выведены в резерв в 
летний период. Сниж ение затрат на электроэ-
нергию составило 1557,471 тыс. руб.

Смонтирована автоматизация обогрева мас-
ляных выключателей 110 кВ. Сниж ение затрат 
на электроэнергию составило 188 тыс. руб.

Отключены от отопления неиспользуемые 
здания: склад «Польмот»,  ИЛК, здание транс-
портного цеха, диспетчерская цеха №15, шин-
но- монтаж ный участок цеха №15, здание те-
пловой стоянки автобусов цеха №15. Сниж ение 

затрат на природный газ составило  330,42  
тыс. руб.

Заключен договор на приобретение природ-
ного газа на бирж е. Сниж ение затрат на при-
обретение природного газа за счет разницы 
тарифов составило 491,6 тыс. руб.

Сниж ение затрат на приобретение электриче-
ской энергии за счет разницы тарифов соста-
вило 3 935,57 тыс. руб.

Внедрение мойки детали 5511- 4202016 Картер 
на моечной машине 220.093 взамен моечной 
машины МКД-1принесло экономию 50 тыс. 
руб.,

Замена сварочных п/ автоматов ВДУ 
505,504,506 на сварочные аппараты Ф орсаж  
-   60 тыс. руб.

Перераспределение операций с линии  трав-
ления МЛХ-168 на линии цинкования и фосфа-
тирования позволило сэкономить 388,94 тыс. 
руб.,

Отключение газовых горелок за 40 минут до 
обеда и до окончания смены в сушильных ка-
мерах позволило сэкономить газа на 299,71 
тыс. руб., 

Установка частотно- регулируемых приводов 
(ЧРП) на электродвигатели насосов питьевой 
и технической воды -  168, 918 тыс.руб.

Приоритетные направления 
деятельности Общества
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Основные природоохранные меро-
приятия, выполненные в 2017 году

С целью минимизации воздействия на окру-
ж ающую среду в 2017 году были выполнены 
следующие мероприятия:

 пройдена процедура аккредитации 
лаборатории экологии и промышленной са-
нитарии в Росаккредитации, получен атте-
стат аккредитации № RA.RU.21АТ59;

 приобретено оборудование для про-
ведения количественного химического ана-
лиза сточной, природной и питьевой воды, 
воздуха рабочей зоны и промышленных вы-
бросов в атмосферу;

 проведен мониторинг состояния 
грунтовых вод в районе располож ения объ-
екта размещения отходов;

 произведена замена пылеулавлива-
ющих установок  на шлифовально- заточных 
и внутришлифовальных станках цеха №11;

 разработан и согласован в Управле-
нии Росприроднадзора по РБ проект норма-
тивов образования отходов и лимитов на их 
размещение;

 заключены договора со специализи-
рованными организациями на обезвреж и-
вание, утилизацию и размещение производ-
ственных отходов;

 соблюдены требования по селектив-
ному сбору отходов;

 проведены проверки эффективности 
работы и технического состояния газопыле-
улавливающих установок .

На предприятии осуществляется производ-
ственный экологический контроль (далее 
ПЭК) и мониторинг загрязнения окруж ающей 
среды в районе располож ения объекта раз-
мещения отходов (далее ПЭМ) в соответствии 
с Полож ением о ПЭК, Программой ПЭК, Про-
граммой ПЭМ, планами- графиками контроля 
качества промышленных сточных вод, соблю-
дения предельно допустимых выбросов и эф-
фективности работы газопылеулавливающих 
установок.

ПАО «НЕФ АЗ» располагает всеми необходи-
мыми действующими разрешениями на осу-
ществление деятельности: разрешение на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух, документ об утверж дении 
нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, лицензия на деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреж иванию, размещению отхо-
дов I -  IV классов опасности.

Годовые отчеты по охране окруж ающей среды 
представляются в органы государственного 
надзора в установленные сроки. Сверхлимит-
ные выбросы и сверхлимитное размещение 
отходов отсутствуют.

ПАО «НЕФ АЗ» уделяет внимание охране окруж ающей среды и соблюдению 
принципов рационального использования природных ресурсов, требования 
системы управления окруж ающей средой выполняются и поддерж иваются на 
надлеж ащем уровне, внедряются новые технологии для обеспечения эколо-
гической безопасности производства.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Миссия ПАО «НЕФАЗ»

НЕФ АЗ – это лучшие в России большегрузные 
самосвалы, комфортабельные автобусы, ши-
рокая гамма прицепной техники.

Видение

ПАО «НЕФ АЗ» -   бесспорный лидер на рын-
ке автомобильной техники, которая сочетает 
динамичное развитие, высокую надеж ность и 
безопасность с безупречным сервисом.

Стратегические приоритеты

 Активное освоение новой продукции, 
превосходящей требования и ож идания по-
требителей за счет инноваций, совершенство-
вания технологий, платеж ных систем, качества 
поставок и логистики.

 Сохранение доступных цен на серий-
ную продукцию, несмотря на постоянный рост 
издерж ек.

 Дальнейшее наращивание своего при-
сутствия на рынке автомобильной техники.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегические цели ПАО “НЕФАЗ на период до 2017 года

Ф инансовые цели:2
0

18

13.1 млрд.р.
Выручка

454 млн. р.
EBITDA

56  млн. р. 
Чистая прибыль

4%
Рентабельность 

по EBITDA

Производство:

10 174 ед.
Самосвальные 

установки

3 825 ед.
Грузовая при-

цепная техника

660  ед.
Пассажирские 

автобусы

816 ед.
Емкостно- на-

ливная техника

460 ед.
Вахтовые сало-

ны

Основные направления программы развития нового продукта:

 пассаж ирский автобус  малого класса;
 пассаж ирский автобус нового модельного ряда шириной 2550 мм с об-

новленным экстерьером и интерьером;
 новый  модельный ряд  4- осных  полуприцепов: самосвальных, полу-

прицепов транспортных, полуприцеп- цистерн;
 автоцистерн для транспортировки и кратковременного хранения тех-

нической воды и агрессивных ж идкостей.
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Основными задачами на средне-
срочную перспективу являются:

 Приобретение высокотехнологическо-
го оборудования для резки труб и профиля, 
установок лазерной резки и станков для ме-
ханической обработке металлов с ЧПУ , робо-
тотехнических комплексов по сварке для по-
вышения производительности не менее чем в 
2 раза.

 Cоздание производственных мощно-
стей по выпуску 6500 единиц самосвальных 
установок в год нового модельного ряда 6520, 
65201, 6580, 65801, 65802 в ПАО «НЕФ АЗ»

Для достиж ения целей в области 
качества, сформулированы следу-
ющие задачи:

 выпускать новые виды продукции, 
максимально удовлетворяющие интересы за-
казчика и потребителя;

 применять современные методы 
управления качеством;

 поиск новых методов производства;

 мотивация  персонала и создание ус-
ловий для повышения компетентности, лич-
ной заинтересованности и ответственности 
персонала за качество;

 процессный подход и постоянное улуч-
шение системы менедж мента качества.

29  млрд. р
Выручка

1,4  млрд. р. 
EBITDA

934 
млн р.

Чистая прибыль

5  %
Рентабельность 

по EBITDA

2
0

2
5

Стратегические цели ПАО “НЕФАЗ на период до 2025 года

 Перспективы развития Общества
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Признавая важ ность высокого уровня корпоративного управления для успеш-
ного развития, Общество стремится к его совершенствованию. 
Система корпоративного управления выстроена на основе требований рос-
сийского законодательства. 
Обществом официально не утверж ден Кодекс корпоративного управления, 
однако Обществом поступательно осуществляется внедрение отдельных ре-
комендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Правитель-
ством Российской Ф едерации в 2014 году. Кроме того, Общество стремится 
к распространению принципов корпоративного управления на структурные 
подразделения Общества, а такж е на сотрудников Общества.

СИСТЕМ А КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Стратегические приоритеты в кор-
поративном управлении

○  Защита прав и законных интересов ак-
ционеров;

 Повышение информационной откры-
тости Компании;

 Обеспечение сохранности активов;

 Достиж ение поставленных перед Об-
ществом целей и задач;

 Экономичное и эффективное исполь-
зование ресурсов;

○  Соблюдение требований законода-
тельства Российской Ф едерации.

Основные принципы корпоратив-
ного управления

 Равное и справедливое отношение ко 
всем акционерам при реализации ими права 
на участие в управлении Обществом;
 Равная и справедливая возмож ность 

акционеров участвовать в распределении 
прибыли Общества путем принятия ими реше-
ния на годовом Общем собрании акционеров;
 Надеж ные и эффективные способы 

учета прав акционеров на акции, а такж е воз-
мож ность свободного и необременительного 
отчуж дения принадлеж ащих им акций;
 Своевременное и точное раскрытие 

информации по всем существенным вопро-
сам, касающихся деятельности Общества;
 Подотчетность Совета директоров Об-

щему собранию акционеров, исполнительных 
органов – Совету директоров; контроль фи-
нансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства;
 Соблюдение всех норм действующего 

законодательства и локальных нормативных 
актов.

Слож ившаяся практика корпоративного управления Общества нацелена на 
гармонизацию взаимоотношений меж ду акционерами, Советом директоров, 
исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными лица-
ми, участвующими в экономической деятельности Общества. 
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Действующая модель корпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ» предполага-
ет разделение функций стратегического руководства, контроля и оперативно-
го управления деятельностью Общества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ»

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»

Правление ПАО «НЕФАЗ»

Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»

Является высшим 
органом управле-
ния

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего 
собрания определяется Полож ением об Общем собрании акционеров 
ПАО «НЕФ АЗ»

Осуществляет об-
щее руководство 
деятельностью

Утверж дает стратегию и бизнес- планы 
Общества, а такж е организует контроль 
за их исполнением, участвует в создании 
эффективных механизмов внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, а такж е си-
стемы управления рисками, принимает 
решения по приоритетным направлени-
ям и существенным сделкам

Руководствуется в своей 
деятельности Полож ением 
о Совете директоров ПАО 
«НЕФ АЗ»

Является коллеги-
альным исполни-
тельным органом

Обеспечивает выполнение бизнес- пла-
нов и инвестиционных программ, пред-
варительно рассматривает крупные 
инвестиционные проекты

Руководствуется в своей 
деятельности Полож ением о 
Правлении ПАО «НЕФ АЗ»

Является едино-
личным исполни-
тельным органом

Осуществляет руководство текущей дея-
тельностью

Руководствуется в своей 
деятельности Полож ением о 
Генеральном директоре ПАО 
«НЕФ АЗ»
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1. Общее собрание акционеров

Годовое Общее собрание
акционеров ПАО «НЕФАЗ».

В 2017 году проведено одно годовое Общее 
собрание акционеров.

Ф орма проведения общего собрания: собра-
ние (совместное присутствие акционеров для 
обсуж дения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата проведения Общего собрания: 26.05.2017

Протокол № 28 составлен 30.05.2017 года

Рассмотренные вопросы:

1. Утверж дение порядка ведения годово-
го общего собрания акционеров.

2. Утверж дение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности.

3. Распределение прибыли и убытков по 
результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов.

5. О выплате вознаграж дения членам Ре-
визионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов Ревизионной комис-
сии.

8. Утверж дение аудитора.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционе-
ров Общества.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общих собраний 
акционеров Общества урегулированы Уставом ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным 
решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.10.2016 года 
(протокол № 27) и Полож ением об Общем собрании акционеров ПАО «НЕ-
Ф АЗ», утверж денным решением годового Общего собрания от 27.05.2016 года 
(протокол № 26). С данным документом мож но ознакомиться на официальном 
сайте Общества в разделе «Акционерам»: http:/ / www.nefaz.ru/ shareholders/
internal_documents/ .

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы деятельно-
сти Компании в соответствии с законодательством РФ  и пунктом 14.3 Устава 
ПАО «НЕФ АЗ».
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2. Совет директоров

Ф едеральным законом «Об акционерных об-
ществах» Совету директоров отводится наибо-
лее важ ная роль в обеспечении прав акционе-
ров, в формировании и реализации стратегии 
развития Общества, а такж е в обеспечении 
его успешной финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Совет директоров осуществляет общее руко-
водство деятельностью ПАО «НЕФ АЗ» за ис-
ключением вопросов, отнесенных к компетен-
ции Общего собрания акционеров. 

Статус, порядок создания и компетенцию Со-
вета директоров, основания и размеры от-
ветственности его членов, порядок созыва и 
проведения заседаний Совета директоров, 
порядок принятия и оформления его реше-
ний урегулированы Уставом ПАО «НЕФ АЗ», 
утверж денным решением внеочередного 
Общего собрания акционеров от 14.10.2016 
года (протокол № 27) и Полож ением о Сове-
те директоров ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным 
решением годового Общего собрания акци-
онеров от 27.05.2016 года (протокол № 26). С 
данным документом мож но ознакомиться на 
официальном сайте Общества в разделе «Ак-
ционерам»: ht tp:/ / www.nefaz.ru/ shareholders/

internal_documents/ .

Нормы Устава и Полож ения о Совете директо-
ров ПАО «НЕФ АЗ» обеспечивают прозрачность 
процедуры избрания членов Совета дирек-
торов, позволяющую акционерам получить 
информацию о кандидатах, достаточную для 
формирования представления об их личных и 
профессиональных качествах.

К компетенции Совета директоров относятся 
вопросы в соответствии с законодательством 
РФ  и пунктом 15.3. Устава ПАО «НЕФ АЗ».

Заседания Совета директоров проводились по 
мере необходимости, согласно утверж денного 
плана работы Совета директоров. План вклю-
чает в себя основные вопросы деятельности 
Общества в соответствии с бизнес- планиро-
ванием и требованиями законодательства. 
Исполнение решений регулярно контроли-
ровалось. Председатель Совета директоров 
определяет дату, место, время и форму прове-
дения заседания Совета директоров с учетом 
обеспечения участия в заседании всех членов 
Совета директоров. Члены Совета директоров 
Общества при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей действовали в ин-
тересах Общества добросовестно и разумно, 
принимали активное участие во всех его засе-
даниях.

В 2017 году было проведено 11 заседаний Совета директоров, в т. ч. 3 заседа-
ния в очной форме (совместное присутствие), на которых было рассмотрено 
40 вопросов. 

Корпоративное 

управление

Годовой отчет 2017 67

05 0704



Члены совета директоров в отчет-
ном году

Заседания Совета директоров

17.02.17
заочное

31.03.17
заочное

26.04.17 
заочное

22.05.17 
заочноедо 26.05.2017

1. Виньков Андрей Александрович + + + +

2. Герасимов Юрий Иванович + + + +

3. Ершов Олег Борисович + - + -

4. Карпухин Алексей Иванович + + + +

5. Максимов Андрей Александрович + + + +

6. Трубников Алексей Анатольевич + + + +

7. Шакиров Ильмир Тимерханович + + + +

        с 26.05.2017

1. Анисимов Андрей Анатольевич 

2. Виньков Андрей Александрович 

3. Герасимов Юрий Иванович 

4. Игнатьев Андрей Сергеевич

5. Максимов Андрей Александрович 

6. Савинков Андрей Сергеевич

7. Шакиров Ильмир Тимерханович 

Отчет об участии членов Совета директоров в работе Совета директоров 
ПАО «НЕФАЗ»

В данном отчете приводится информация о том, участвовал ли член Совета 
директоров Общества в заседаниях лично/ направил свое письменное мнение 
либо направил заполненный бюллетень, в случае проведения заседания Сове-
та директоров в форме заочного голосования.

Данные в отчете, представленные в формате «7/ 4(2)», означают, что член Со-
вета директоров мог принять участие в семи заседаниях совета, лично принял 
участие/ направил бюллетень для заочного голосования в четырех заседани-
ях, а еще на два направил свое письменное мнение. 
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Заседания Совета директоров Участие в 
заседани-
ях Совета      
директоров

4/ 4

4/ 4

4/ 2

4/ 4

4/ 4

4/ 4

4/ 4

26.05.17
очное

09.06.17
заочное

16.06.17
заочное

26.06.17
заочное

29.08.17 
очное

30.10.17
заочное

25.12.17 
очное

+ - + + + + + 7/ 4/ (2)

+ - + + + + + 7/ 5/ (1)

+ + + + + + + 7/ 6/ (1)

+ + + + + + + 7/ 4/ (3)

+ + + + + + + 7/ 6/ (1)

+ - + + + + + 7/ 3/ (3)

Если количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять 
участие, равно количеству заседаний, в которых он принял участие, это озна-
чает, что член Совета директоров активно участвовал в работе Совета дирек-
торов Общества.
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В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 
26.05.2017 в Совет директоров были избраны:

Герасимов Юрий Иванович
 Председатель Совета директоров
 Год рождения: 1962
 Образование: высшее
 Место работы: ПАО «КАМАЗ»
 Наименование должности по основному месту работы: П е р -
вый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» -  исполни-
тельный директор. 
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года. 
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 11 заседаниях Совета директоров.

Анисимов Андрей Анатольевич
 Год рождения: 1968
 Образование: высшее
 Место работы: АО «Региональный фонд»
 Наименование должности по основному месту работы:         
Начальник отдела дочерних обществ
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.

Виньков Андрей Александрович
 Год рождения: 1977
 Образование: высшее
 Место работы: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»  
 Наименование должности по основному месту работы: Глав-
ный аналитик
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 
году:  отсутствуют.
 Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров.
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Игнатьев Андрей Сергеевич 
 Год рождения: 1975
 Образование: высшее
 Место работы: АО «Торгово- финансовая компания «КАМАЗ»
 Наименование должности по основному месту работы: Гене-
ральный директор
 Впервые избран в состав Совета директоров Компании реше-
нием Общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.

Максимов Андрей Александрович
 Год рождения: 1965
 Образование: высшее
 Место работы: ПАО «КАМАЗ»
 Наименование должности по основному месту работы: Заме-
ститель генерального директора ПАО «КАМАЗ» -  финансовый директор
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 11 заседаниях Совета директоров.

Савинков Андрей Сергеевич
 Год рождения: 1965
 Образование: высшее
 Основное место работы: ПАО «КАМАЗ».
 Наименование должности по основному месту работы: Заме-
ститель главного конструктора ПАО «КАМАЗ»-  главный конструктор по 
автомобилям
 Впервые избран в состав Совета директоров Компании реше-
нием Общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 7 заседаниях Совета директоров.

Корпоративное 

управление

Годовой отчет 2017 71

05 0704



Шакиров Ильмир Тимерханович
 Год рождения: 1958
 Образование: высшее
 Основное место работы: АО «Региональный фонд».
 Наименование должности по основному месту работы: Заме-
ститель генерального директора
 Впервые избран в состав Совета директоров Компании реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 
26.05.2017, в Совет директоров Общества такж е в течение 2017 года входили 
следующие лица:

(избранные на годовом Общем собрании акционеров 27.05.2016)

○  Виньков Андрей Александрович;

○  Герасимов Юрий Иванович;

○  Ершов Олег Борисович;

○  Карпухин Алексей Иванович;

○  Максимов Андрей Александрович;

○  Трубников Алексей Анатольевич;

○  Шакиров Ильмир Тимерханович.

3. Правление и Генеральный директор

В соответствии с Уставом Общества руковод-
ство текущей деятельностью осуществляют 
единоличный исполнительный орган в лице 
Генерального директора Общества и колле-
гиальный исполнительный орган -  Правление. 
Генеральный директор Общества одновре-
менно осуществляет функции Председателя 
Правления Общества.

Сроки, порядок созыва и проведения заседа-
ний Правления, правовое полож ение Правле-
ния, порядок назначения, срок полномочий и 
компетенция Генерального директора урегу-
лированы Уставом ПАО «НЕФ АЗ», утверж ден-
ным решением внеочередного Общего собра-
ния акционеров от 14.10.2016 года (протокол № 
27), Полож ением о Правлении ПАО «НЕФ АЗ» и 
Полож ением о Генеральном директоре ПАО 
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К компетенции Генерального директора и Правления относятся вопросы 
в соответствии с законодательством РФ  и пунктами 16.6 и 16.10 Устава ПАО               
«НЕФ АЗ».
По состоянию на 31 декабря 2017 года Правление ПАО «НЕФ АЗ» функциониро-
вало в следующем составе:

Зуйков Сергей Геннадьевич
 Председатель Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Генеральный директор ПАО «НЕФ АЗ»
 Год рож дения: 1978
 Сведения об образовании: высшее
 Является Председателем Правления с момента назначения на долж ность Генерального 
директора ПАО «НЕФ АЗ» с  9 июня 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Акимов Денис Юрьевич
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Заместитель генерального директора ПАО «НЕФ АЗ» по материально- техническому 
обеспечению, складскому хозяйству и логистике
 Год рож дения: 1987
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Батргареев Ильдус Ринатович
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 Год рож дения: 1982
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 30 ок-
тября 2017 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

«НЕФ АЗ», утверж денными решением годово-
го Общего собрания от 27.05.2016 года (прото-
кол № 26). С данными документами мож но оз-

накомиться на официальном сайте Общества 
в разделе «Акционерам»: http:/ / www.nefaz.ru/

shareholders/ internal_documents/
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Зайнакова Фануза Сабитовна
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Главный бухгалтер ПАО «НЕФ АЗ», с 26.12.2017г. -  руководитель фронт- офиса -  главный 
бухгалтер отдела оперативного учета ПАО «НЕФ АЗ» департамента оперативного учета центра 
бухгалтерского и налогового учета ООО «ЦОБ».
 Год рож дения: 1963
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избрана в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 де-
кабря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Корепанов Евгений Борисович 
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Заместитель генерального директора ПАО «НЕФ АЗ» по развитию
 Год рож дения: 1978
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 30 ок-
тября 2017 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Мухаметдинов Юрис Абелгасович 
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФ АЗ».
 Год рож дения: 1978
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Хазиев Борис Илюсевич
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Заместитель генерального директора -  директор по производству ПАО «НЕФ АЗ»
 Год рож дения: 1980
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 30 ок-
тября 2017 года
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.
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В течение отчетного года членами Правления Общества сделок по приобрете-
нию или отчуж дению акций Общества не осуществлялось.

В течении отчетного года в состав Правления Общества входили следую-
щие лица, не являющиеся к настоящему времени членами Правления ПАО                      
«НЕФ АЗ». Решением Совета директоров от 30.10.2017 года (протокол от 
30.10.2017 № 6 (211)) их полномочия досрочно прекращены:

Зимин Геннадий Борисович
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ» 
 Главный технолог ПАО «НЕФ АЗ»
 Год рож дения: 1968
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Нуриахметов Вагиз Ханифович
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Начальник отдела планирования, сопровож дения контрактов и отгрузки продукции ПАО 
«НЕФ АЗ».
 Год рож дения: 1958
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,000423
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,000423
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Соломатин Василий Семенович
 Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
 Заместитель генерального директора ПАО «НЕФ АЗ» по экономике и финансам 
 Год рож дения: 1951
 Сведения об образовании: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 21 ноя-
бря 2012 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,000087
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,000087
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4. Основные полож ения политики ПАО «НЕФАЗ» в области возна-
граж дения и (или) компенсации расходов

ПАО «НЕФ АЗ» – социально ответственный 
партнер, действующий ради благосостояния 
сотрудников.

Целью системы оплаты и стимулирования тру-
да является привлечение, удерж ание и моти-
вирование работников, квалификация и ре-
зультативность которых обеспечат успешное 
развитие ПАО «НЕФ АЗ» и достиж ение страте-
гических целей с оптимальными затратами, а 
такж е формирование полож ительного имид-
ж а акционерного общества на рынке труда. 

Основные требования к организации оплаты и 
стимулирования труда в акционерном обще-
стве, отвечающие как интересам работника, 
так и интересам работодателя:

 гарантия повышения оплаты труда 
каж дого работника по мере роста эффектив-
ности деятельности как работника, так и Ком-
пании в целом, а такж е роста потребительских 
цен;

 сниж ение затрат заработной платы на 
единицу продукции.

Политика реализуется через выполнение тру-
дового законодательства, коллективного до-
говора, локальных нормативных актов в об-
ласти оплаты и стимулирования труда, а такж е 
путем проведения комплекса мероприятий, 
направленных на достиж ение стратегических 
целей Компании и с учетом передового опыта.

Основные положения Общества в области 
оплаты и стимулирования труда, следующие:

○  Полож ение об оплате труда работни-
ков ПАО «НЕФ АЗ»;

○  Полож ение о сдельно- премиальной 
системе оплаты труда основных производ-
ственных рабочих;

 Полож ение о премировании основных 
производственных рабочих, работающих на 
повременно- премиальной системе оплаты 
труда;

○  Полож ение о премировании руково-
дителей, специалистов и служ ащих ПАО «НЕ-
Ф АЗ»;

 Полож ение об установлении индиви-
дуальной надбавки рабочим;

○  Полож ение об установлении индиви-
дуальной надбавки к долж ностному окладу 
руководителей, специалистов и служ ащих 
ПАО «НЕФ АЗ»;

○  Полож ение о материальном стимули-
ровании работников ПАО «НЕФ АЗ» за повы-
шение эффективности труда.

Система премирования (стимулирования) ра-
ботников Общества направлена на выполне-
ние ключевых требований:

○  ориентировать работников на дости-
ж ение целей Общества, структурного подраз-
деления и результатов индивидуальной дея-
тельности работника;

○  объективно оценивать степень дости-
ж ения результатов;

○○  справедливо вознаграж дать за дости-
ж ение результатов; 

○  быть гибкой, в том числе для поощре-
ния особых результатов и инициатив работни-
ков;

○  быть простой и прозрачной для пони-
мания;

○  охватывать все категории работников;

○○  исключать все виды дискриминаций.
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В 2017 году Ф онд заработной платы по акцио-
нерному обществу составил 1 998 млн. рублей. 

Структура заработной платы в 2017 году состо-
яла из:

○○  постоянной части оплаты труда, в сум-
ме 799 млн. рублей; 

○  стимулирующих выплат, направлен-
ных на повышение производительности труда, 
улучшения качества продукции, в сумме 767 
млн. рублей; 

○○  компенсационных выплат, направлен-
ных на возмещение условий, которые отлича-
ются от обычных, в сумме 432 млн. рублей.

Критерии определения и размер вознаграж -
дения, выплачиваемого членам Совета дирек-
торов, а такж е компенсация расходов, связан-
ных с исполнением ими своих обязанностей, 
определяется Полож ением «О вознаграж де-
ниях и компенсациях, выплачиваемых членам 
Совета директоров ОАО «НЕФ АЗ», утверж ден-
ным годовым Общим собранием акционеров 
18.05.2007 (Протокол №15).

Основные принципы Полож ения «О возна-
граж дениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров ОАО «Нефтекам-
ский автозавод»»:

○  для выплаты по итогам года возна-
граж дения членам Совета директоров Обще-
ства выделяется сумма денеж ных средств из 
фактической суммы консолидированной чи-
стой прибыли отчетного года;

○  вознаграж дение членам Совета ди-
ректоров мож ет быть выплачено только при 
наличии консолидированной чистой прибыли 
не менее 21 000 000 (двадцати одного милли-
онов) рублей и общая сумма вознаграж дения 
не мож ет превышать 5 процентов от консоли-
дированной чистой прибыли;

○  по предлож ению Совета директоров 
Общества Общим собранием акционеров 
Общества мож ет быть принято решение не 
выплачивать вознаграж дение членам Сове-
та директоров Общества при наличии чистой 
прибыли;

○  членам Совета директоров Общества 
компенсируются разумные расходы, связан-
ные с исполнением ими своих обязанностей 
и подтверж денные соответствующими пла-
теж ными документами. В качестве норматива 
расходов принимаются установленные в Об-
ществе нормативы для соответствующих рас-
ходов Генерального директора Общества.

Общим собранием акционеров, состоявшим-
ся 26 мая 2017 года, по результатам 2016 года 
вознаграж дений членам Совета директоров 
Общества не объявлялось.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вид вознаграждения Сумма, выплаченная в 
2017 году, руб.

Вознаграж дение за участие в 
работе органа

-

Заработная плата -

Премии -

Комиссионные -

Льготы -

Компенсации расходов -

Иные виды вознаграж дений -

ИТОГО: -

Члены коллегиального исполнительно органа 
(Правления) являются штатными работниками 
Общества. Заработная плата, вознаграж дение 
и компенсации членам Правления выплачи-
ваются за осуществление своих функциональ-
ных обязанностей. Вознаграж дения и ком-
пенсации за выполнение ими функций членов 
коллегиального исполнительного органа не 
предусмотрены. 
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Критерии определения и размер вознаграж -
дений руководителей, входящих в состав кол-
легиального исполнительного органа, а такж е 
единоличного исполнительного органа Обще-
ства, установлены в Полож ении «О формах и 
условиях стимулирования руководителей ВЗУ 
ОАО «НЕФ АЗ», утверж денным Советом дирек-
торов 06.04.2015 (Протокол №8 (186).  

Начисление вознаграж дения производится в 
зависимости от выполнения показателей дея-
тельности Общества: 

○  чистая прибыль; 
○  доходы (выручка) от продаж и продук-
ции, товаров и услуг. 

Вознаграж дение единоличного исполнитель-
ного органа Общества определяется как фик-
сированная сумма (еж емесячный оклад) в со-
ответствии с трудовым договором. Отдельно 
размер вознаграж дения единоличного испол-
нительного органа не раскрывается с учетом 
установленного в Обществе реж има конфи-
денциальности в отношение сведений о воз-
награж дении единоличного исполнительного 
органа.

В 2017 году совокупный размер вознаграж -
дений по коллегиальному исполнительному 
органу (включая заработную плату членов ор-
ганов управления Общества, являвшихся его 
работниками, премии, компенсационные вы-
платы), составил 11 960 581,56 рублей (за выче-
том налога на доходы физических лиц).

Вид вознаграждения Сумма, выплаченная в 
2017 году, руб.

Вознаграж дение за участие в 
работе органа

-

Заработная плата 7 878 317,47

Премии 1 173 980,01

Комиссионные -

Льготы -

Компенсации расходов 1 635 340,02

Иные виды вознаграж дений 1 272 944,06

ИТОГО: 11 960 581,56

Дополнительное вознаграж дение за работу в 
составе коллегиального исполнительного ор-
гана Общества члены Правления не получали.

Политика в области вознаграж дений лиц, вхо-
дящих в органы управления Общества, на-
правлена на стимулирование руководителей 
за выполнение ими индивидуальных ключе-
вых показателей, а такж е за выполнение Об-
ществом бизнес- плана за текущий период. 
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Решением Совета директоров от 6 декабря 
2016 года (протокол № 5(200)) утверж дено 
Полож ение о Корпоративном секретаре ПАО 
«НЕФ АЗ». С данным документом мож но озна-
комиться на официальном сайте Общества в 
разделе «Акционерам»: http:/ / www.nefaz.ru/

shareholders/ internal_documents/ .

Корпоративный секретарь ПАО «НЕФ АЗ» осу-
ществляет функции секретаря Совета дирек-
торов и секретаря Общего собрания акционе-
ров Общества.

Согласно п.3.1. Полож ения о корпоративном 
секретаре ПАО «НЕФ АЗ», к функциям Корпо-
ративного секретаря относится:

○  участие в совершенствовании системы 
и практики корпоративного управления Об-
щества; 

○  участие в организации подготовки и 
проведения Общих собраний акционеров Об-
щества; 

○  обеспечение работы Совета директо-
ров;

○   участие в реализации политики Обще-
ства по раскрытию информации, а такж е обе-
спечение хранения корпоративных докумен-
тов Общества; 

Аюпова Гульнара Рашитовна
 Корпоративный секретарь ПАО «НЕФ АЗ»
 Ведущий специалист группы корпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ»
 Год рож дения: 1983
 Сведения об образовании: высшее
 Назначена Корпоративным секретарем решением Совета директоров от 30 августа 2017 
года.
 Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
 Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
 Сделки по приобретению/ отчуж дению акций Общества в 2017 году: отсутствуют.

Решением Совета директоров от 30 августа 2017 года (протокол № 5(210)) Кор-
поративным секретарем ПАО «НЕФ АЗ» назначена ведущий специалист группы 
корпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ» Аюпова Гульнара Рашитовна.

5. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает со-
блюдение Обществом действующего законо-
дательства, Устава и внутренних документов 
ПАО «НЕФ АЗ», гарантирующих соблюдение 
прав и законных интересов акционеров, эф-
фективное взаимодействие с акционерами, 

поддерж ку эффективной работы Совета ди-
ректоров, развитие практики корпоративного 
управления ПАО «НЕФ АЗ» в соответствии с за-
конными интересами его акционеров и иных 
заинтересованных лиц.
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6. Система внутреннего контроля

В ПАО «НЕФ АЗ» функционирует эффективная 
система внутреннего контроля финансово-хо-
зяйственной деятельности, которая пред-
ставляет собой многоуровневую структуру. 
Ключевыми субъектами системы внутреннего 
контроля являются: Совет директоров, Гене-

ральный директор, Правление, Ревизионная 
комиссия, структурные подразделения и ра-
ботники организации, деятельность которых 
связана с рисками, способными оказать влия-
ние на достиж ение целей Общества.

ПАО «НЕФ АЗ» понимает управление рисками как важную часть системы кор-
поративного управления, направленную на достижение следующих целей:

 реализация программы стратегического развития;
 повышение эффективности бизнеса;
 сохранение активов.

В Обществе используются следующее проце-
дуры внутреннего контроля: сверка данных и 
сравнительный анализ показателей деятель-
ности, оценка эффективности деятельности, 

контроль системы бухгалтерского учета и от-
четности, авторизация сделок, обеспечение 
сохранности активов, ограничение прав досту-
па к конфиденциальной информации.

○  обеспечение взаимодействия Обще-
ства с его акционерами и участие в преду-
преж дении корпоративных конфликтов; 

○  обеспечение реализации установлен-
ных законодательством Российской Ф едера-
ции и внутренними документами Общества 
процедур, обеспечивающих реализацию прав 
и законных интересов акционеров и контроль 
за их исполнением;

○  обеспечение взаимодействия Обще-
ства с органами регулирования, организато-
рами торговли, регистратором, иными про-
фессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках полномочий Корпоративного 
секретаря;

○  незамедлительное информирование 
Совета директоров Общества обо всех вы-
явленных нарушениях законодательства, а 
такж е полож ений внутренних документов 
Общества, соблюдение которых относится к 
функциям Корпоративного секретаря Обще-
ства.

○  иные функции по обеспечению работы 
Правления Общества и Ревизионной комис-
сии Общества, предусмотренные Полож ением 
о Правлении Общества и Полож ением о Реви-
зионной комиссии Общества.
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Ревизионная комиссия проводит проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества.

Статус, состав, функции и полномочия Реви-
зионной комиссии урегулированы Полож е-
нием о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФ АЗ», 
утверж денным решением годового Общего 
собрания акционеров от 27.05.2016 года (про-
токол № 26). С данным документом мож но оз-
накомиться на официальном сайте Общества 
в разделе «Акционерам»: http:/ / www.nefaz.ru/

shareholders/ internal_documents/ .

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

○  проверка финансовой документации 
Общества, бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности, заключений комиссии по инвентариза-
ции имущества, сравнение указанных доку-
ментов с данными первичного бухгалтерского 
учёта;

○  анализ правильности и полноты веде-
ния бухгалтерского, налогового управленче-
ского и статистического учёта;

○  анализ финансового полож ения Об-
щества, его платёж еспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заёмных 
средств, чистых активов и уставного капитала, 
выявление резервов улучшения экономиче-
ского состояния Общества, выработка реко-
мендаций для органов управления Общества;

○  проверка своевременности и правиль-
ности платеж ей поставщикам продукции и 
услуг, платеж ей в бюдж ет и внебюдж етные 
фонды, начислений и выплат дивидендов, 
процентов по облигациям, погашения прочих 
обязательств;

○  подтверж дение достоверности дан-
ных, включаемых в годовые отчёты Общества, 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчёт-
ность;

○  проверка внутренних документов Об-
щества на соответствие принятым в Обществе 
корпоративным стандартам;

○  иные вопросы, предусмотренные Ф е-
деральным законом «Об акционерных обще-
ствах».

Ревизионная комиссия применяет процесс-
ный подход к контрольной деятельности, где 
контроль рассматривается как одна из функ-
ций процесса управления; обеспечивает си-
стемность и непрерывность контрольного 
процесса, заключающегося в упорядоченном 
и постоянном отслеж ивании финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества и его 
бухгалтерской (финансовой) и управленче-
ской отчетности в течение всего отчетного пе-
риода.

С 27 мая 2016 года по 26 мая 2017 года дей-
ствовал следующий состав Ревизионной ко-
миссии, избранный решением годового Об-
щего собрания акционеров от 27 мая 2016 года 
(протокол № 26): Гаврилов Денис Владимиро-
вич; Нуриева Дилбар Саетгараевна; Османова 
Ольга Станиславовна; Растегняев Владимир 
Викторович, Сергеев Алексей Станиславович. 

Председателем Ревизионной комиссии была 
назначена Нуриева Дилбар Саетгараевна.

7. Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ» 

 Перспективы развития Общества
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Председатель Ревизионной комиссии -  

Такиуллина Раушания Казбековна  -   главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;

Члены Ревизионной комиссии: 

Гилимьянова Гульнара Насыровна -  начальник отдела сводной управленческой отчетности и 
инвестиционного контроля ПАО «НЕФ АЗ»;

Жернакова Юлия Викторовна -  заместитель главного бухгалтера по сводной отчетности и ме-
тодологии учета центральной бухгалтерии ПАО «НЕФ АЗ»;

○Османова Ольга Станиславовна -  начальник бюро ОДиЗО Блока заместителя генерального ди-
ректора ПАО «КАМАЗ» -  корпоративного директора;

Растегняев Владимир Викторович -  главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ».

С 26 мая 2017 года по 25 мая 2018 года действует следующий состав Ревизион-
ной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров 
от 26 мая 2017 года (протокол № 28): 

Ревизионная комиссия осуществляла свою 
деятельность в течении отчетного периода в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской федерации, нормативными 
документами Министерства финансов Рос-
сийской Ф едерации, Полож ением о Ревизи-
онной комиссии и утверж денным планом ра-
боты.

В соответствии с решением Общего собрания 
акционеров, состоявшегося 26 мая 2017 года 
(протокол № 28), размер вознаграж дения 
Ревизионной комиссии, выплаченного в 2017 
году, составил 21 420 рублей. 
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В ПАО «НЕФ АЗ» приоритетным направлени-
ем развития комплаенс- системы является 
соблюдение требований законодательства 
и противодействие коррупции. В Обществе 
закреплен принцип неприятия коррупции в 
любых формах и проявлениях как в повсед-
невной деятельности, так и при реализации 
стратегических проектов. 

Основными элементами комплаенс -  системы 
Общества являются:

 персонал: 

в Обществе исполняется Комплаенс програм-
ма Общества, проводится оценка и миними-
зация комплаенс рисков в бизнес- процессах 
Общества, подверж ен- ных комплаенс рискам.  
В ПАО «НЕФ АЗ» на регулярной основе функ-
ционирует Координационный совет по ком-
плаенс, состоящий из руководства Общества. 
В компетенцию совета входит управление 
развитием и обеспечение функционирования 
комплаенс- системы, включая рассмотрение 
возмож ных конфликтов интересов, результа-
тов комплаенс расследований, применения 
мер дисциплинарных взысканий и т. д.;

 процедуры, направленные на сниже-
ние комплаенс рисков: 

в Обществе для популяризации и инфор- ми-
рования сотрудников разработан и утверж ден 
график обучения, обязательный для всех ру-
ководителей Компании;

 обучение: 

в Обществе для популяризации и инфор- ми-
рования сотрудников разработан и утверж ден 
график обучения, обязательный для всех ру-
ководителей Компании;

 расследования: 

в ПАО «НЕФ АЗ» по всем фактам  возмож ных 
комплаенс нарушений проводятся комплаенс 
расследования;

 оценка комплаенс рисков: 

Общество осуществляет периодический мо-
ниторинг эффективности внедренных про-
цедур по предотвращению коррупции, кон-
тролирует соблюдение и при необходимости 
совершенствует их.

В целях минимизации риска вовлечения ПАО 
«НЕФ АЗ» в коррупционную деятельность в 
Обществе разработаны процедуры провер-
ки в отношении физических лиц, с которыми 
Общество планирует заключить трудовой до-
говор или договор граж данско- правового ха-
рактера

В 2017 году Общество продолж ило совершен-
ствовать комплаенс- систему:

 проведено специализированное обу-
чение через портал РОСТо для работников по 
направлениям деятельности;

 усовершенствованы типовые докумен-
ты, направленные на сниж ение рисков в обла-
сти комплаенс;

○  процедуры по представительским рас-
ходам и приему делегаций;

○  проведению обучения работников, де-
ловых партнеров требованиям основных про-
цедур по комплаенс;

○ согласования кадровых назначений и 
проверка работников в области комплаенс;

○ о взаимоотношениях с лицами, связан-
ными с государством;

○  порядок работы Координационного 
совета по комплаенс.

8. Комплаенс- система

 Перспективы развития Общества
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Основными направлениями развития системы корпоративного направления 
Общество видит в следующих аспектах: 

 Постоянная работа по повышению качества организации и проведения 
корпоративных действий, в том числе проведения Общих собраний акционе-
ров и заседаний Совета директоров.

 Отраж ение последних законодательных новаций в Уставе и внутренних 
нормативных документах Общества.

 Внедрение во внутренние бизнес- процессы Общества мер, рекомен-
дованных Кодексом корпоративного управления.

 Повышение информационной открытости Компании.

 Внедрение и постоянная актуализация системы компаенс процедур в 
Обществе.

 Совершенствование системы управления рисками и внутреннего кон-
троля.

9. Планы по развитию системы корпоративного управления

Заявление Совета директоров о со-
блюдении Кодекса корпоративного 
управления

Совет директоров Общества заявляет о стрем-
лении ПАО «НЕФ АЗ» следовать принципам и 
рекомендациям, залож енным в Кодексе кор-
поративного управления, рекомендованном к 
применению Банком России, и о стремлении 
Компании соответствовать самым высоким 
стандартам в области корпоративного управ-
ления.

Сотрудники Общества на постоянной осно-
ве повышают уровень своей компетенции в 

области корпоративного управления путем 
самостоятельного образования, участия в 
специализированных семинарах, вебинарах и 
конференциях.

Органы управления осуществляют свои функ-
ции, следуя принципам, рекомендованным в 
Кодексе корпоративного управления, основ-
ным из которых является строгая защита прав 
акционеров и инвесторов. 

Акционеры имеют право участвовать в управ-
лении акционерным обществом путем приня-
тия решений по наиболее важ ным вопросам 
деятельности Общества на Общем собрании 
акционеров.

10. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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Акционерам обеспечивается право на участие 
в распределении прибыли путем принятия 
ими решения о распределении прибыли на 
годовом Общем собрании акционеров. Обще-
ство предоставляет акционерам необходимую 
информацию, публикует решения Собраний 
акционеров о выплате дивидендов и их раз-
мере и порядке получения, который исключа-
ет неоправданные слож ности при их получе-
нии.

Акционерам предоставлено право на регуляр-
ное и своевременное получение информации 
о деятельности Общества. 

Информация, подлеж ащая раскрытию в со-
ответствии с Полож ением Банка России от 
30 декабря 2014 г. N 454- П «О раскрытии ин-
формации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», раскрывается в сети Интернет на стра-
нице эмитента в уполномоченном информа-
ционном агентстве ООО «Интерфакс- ЦРКИ» 
по адресу: ht tp:/ / www.edisclosure.ru/ portal/
company.aspx?id=227 и ht tp:/ / www.nefaz.ru. 

Совет директоров подтверж дает, что приве-
денные в настоящем отчете данные содерж ат 
полную и достоверную информацию о соблю-
дении Компанией принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления за 2017 
год. Настоящий отчет о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Кодекса корпоративно-
го управления был рассмотрен Советом ди-
ректоров 25 апреля 2018 года (протокол № 10 
(215)). 

Критерии оценки соблюдения 
принципов, закрепленных Кодек-
сом корпоративного управления 

Оценка соблюдения принципов Кодекса кор-
поративного управления проведена Обще-
ством самостоятельно. При оценке соблю-
дения принципов Кодекса корпоративного 
управления Общество руководствовалось 
критериями соответствия, перечисленными в 
прилож ении 1 к Рекомендациям по составле-
нию отчета о соблюдении принципов и реко-
мендаций Кодекса корпоративного управле-
ния (письмо Центрального банка Российской 
Ф едерации от 17 февраля 2016 года № ИН- 06-
52/ 8 «О раскрытии в годовом отчете публич-
ного акционерного общества отчета о соблю-
дении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления»).

Методология оценки включала сравнение 
практики Общества с детализированными 
рекомендациями. В случае если хотя бы одна 
из детализированных рекомендаций к прин-
ципам не соблюдалась в долж ной мере, в 
приведенной ниж е оценке соответствующий 
пункт признавался соблюдаемым частично. В 
случае невыполнения всех детализированных 
рекомендаций подпункта последний оцени-
вался как несоблюдаемый Обществом. В при-
мечаниях приведены комментарии Общества 
с указанием, какие именно детализированные 
подпункты рекомендаций, по мнению Обще-
ства и его Совета директоров, не соблюдают-
ся (соблюдаются не в полной мере). Основные 
комментарии и пояснения ключевых причин, 
факторов и (или) обстоятельств несоблюде-
ния отдельных рекомендаций Кодекса, а так-
ж е используемые Обществом альтернативные 
варианты управления либо планы по совер-
шенствованию корпоративного управления 
приведены в таблице ниж е (Прилож ение № 3).

 Перспективы развития Общества
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АКЦИОНЕРУ07
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АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Согласно Уставу ПАО «НЕФ АЗ» вправе разме-
щать дополнительно к размещенным акциям 
377 868 675 обыкновенных именных акций но-
минальной стоимостью 1 (один) рубль каж дая 
(объявленные акции), представляющих те ж е 
права, что и размещённые обыкновенные 
именные акции Общества. 

Уставный капитал Общества мож ет быть уве-
личен путём увеличения номинальной стои-
мости акций или размещения дополнитель-
ных акций. Решение об увеличении уставного 
капитала Общества путём увеличения номи-
нальной стоимости акций принимается Об-
щим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размеще-
ны Обществом только в пределах количества 
объявленных акций, установленного Уставом 
Общества. Решение вопроса об увеличении 
уставного капитала Общества путём разме-
щения дополнительных акций мож ет быть 

принято Общим собранием акционеров од-
новременно с решением о внесении в Устав 
Общества полож ений об объявленных акциях, 
необходимых в соответствии с Ф едеральным 
законом «Об акционерных обществах» для 
принятия такого решения, или об изменении 
полож ений об объявленных акциях.

В 2017 году выпуски и размещение дополни-
тельных акций ПАО «НЕФ АЗ» не осуществля-
лись.

Количество акционеров, зарегистрированных 
в реестре акционеров ПАО «НЕФ АЗ» (без уче-
та информации, раскрываемой номинальны-
ми держателями), по состоянию на 31.12.2017 – 
3 328 (в том числе 2 номинальных держателя).

По сравнению с 31.12.2016 количество номи-
нальных держ ателей не изменилось.

По состоянию на 31.12.2017 ПАО «НЕФ АЗ» не 
имело привилегированных акций.

Уставный капитал ПАО «НЕФ АЗ» по состоянию на 31 декабря 2017 года состав-
ляет 8 038 896 рублей и разделен на 8 038 896 обыкновенных именных без-
документарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО 
«НЕФ АЗ»: 1- 01- 30520- D.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций ПАО            
«НЕФ АЗ»: 29.09.2003.

 Инвестору и акционеру
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Распределение акций Общества по группам акционеров

Группы акционеров Количество 
зарегистриро-
ванных лиц

Количество 
акций
(штук)

Доля в уставном 
капитале Обще-
ства (%)

Юридические лица 4 7 749 446 96,40

в том числе номинальные держ атели 2 3 728 338 46,38

Ф изические лица 3 324 289 450 3,60

Всего акций (выпущено и оплачено) 3 328 8 038 896 100

Учет прав на акции и ведение реестра акцио-
неров осуществляет Акционерное общество 
«Регистраторское Общество «СТАТУС» в лице 
Уфимского филиала, которое является про-
фессиональным участником рынка ценных бу-
маг, и с 1997 года оказывает услуги по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг. Лицензия 
№ 10- 000-1- 00304 выдана Ф едеральной ко-
миссией по рынку ценных бумаг 12.03.2004 без 
ограничения срока действия.

Акции ПАО «НЕФ АЗ» обращаются на россий-
ском организованном рынке ценных бумаг 
– Московской бирж е. На 31 декабря 2017 года 
рыночная цена за акцию составляла 108 ру-
блей.

Перечень прав, которыми обладают владель-
цы обыкновенных акций ПАО «НЕФ АЗ», в том 
числе право голоса по каж дой голосующей 
акции ПАО «НЕФ АЗ» излож ен в разделе 7 Уста-
ва Общества, размещенного на официальном 
сайте Общества.

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах 
которых учитывается более 2 % акций от уставного капитала 
Общества (по состоянию на 31.12.2017)

 Публичное акционерное общество «КАМАЗ» –4 021 056 акций (доля -  
50,02 %);
 Публичное акционерное общество «Банк УралСиб» -  2 291 095 акций 

(доля -  28,5 %);
 Небанковская кредитная организация акционерное общество «Нацио-

нальный расчетный депозитарий» -  1 437 243 акций (доля -  17,88 %).
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ 

ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ)

Общество вправе по результатам отчетного 
периода принимать решение (объявлять) о вы-
плате дивидендов по размещенным акциям.

Дивидендная политика Общества основы-
вается на балансе интересов Общества и его 
акционеров при определении размеров диви-
дендных выплат, повышении инвестиционной 
привлекательности Общества и его капитали-
зации, обеспечение рыночной доходности на 
влож енный капитал, в том числе увеличение 
рыночной стоимости акций Общества, уваж е-
нии и строгом соблюдении прав акционеров, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Ф едерации, Уставом 
Общества и его внутренними документами.
Условиями выплаты дивидендов акционерам 
Общества являются:

 наличие у Общества чистой прибыли за 
отчетный период;
 отсутствие ограничений на выплату 

дивидендов, предусмотренных Ф едеральным 
законом «Об акционерных обществах»;
 рекомендация Совета директоров Об-

щества о размере дивидендов;
 решение Общего собрания акционеров 

Общества.

Источником выплаты дивидендов является 
чистая прибыль Общества, которая определя-
ется по данным бухгалтерской отчетности.

Совет директоров Общества рассматривает 
основные направления распределения при-
были и определяет долю прибыли, которую 
целесообразно направить на дивидендные 
выплаты.

Рекомендации Совета директоров Общества о 
размере дивидендов по результатам отчетно-
го периода представляются акционерам для 
принятия ими окончательного решения на Об-
щем собрании акционеров.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО 
«НЕФ АЗ» 26.05.2017 года (протокол № 28) при-
нято решение по результатам 2016 финансо-
вого года дивиденды по акциям ПАО «НЕФ АЗ» 
не объявлять и не выплачивать.

По результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев 2017 года дивиденды такж е не 
объявлялись (не начислялись).

 Инвестору и акционеру
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА08

Годовой отчет 2017





В ПАО «НЕФ АЗ» внедрена система управления рисками, рассматриваемая ме-
недж - ментом ПАО «НЕФ АЗ» для сниж ения негативного воздействия потенци-
альных угроз и оптимизации благоприятных возмож ностей, как важ ная часть 
системы корпоративного управления, нацеленная на обеспечение реализации 
стратегических и операционных целей ПАО «НЕФ АЗ». Действует согласно По-
литики ПАО «КАМАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля 
(утверж дена решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 08.04.2016 (про-
токол №3)), основана на общих корпоративных правилах, устанав-ливаемых 
COSO, IRM и ISO.

ПАО «НЕФ АЗ» при осуществлении своей деятельности использует принципы 
единого подхода к осуществлению процессов управления рисками и внутрен-
него контроля в соответствии с требованиями Политики в области управлени-
ями рисками ПАО «КАМАЗ». 

Общество стремится повышать эффективность и качество процессов управ-
ления рисками и внутреннего контроля, приводить их в соответствии с потреб-
ностями бизнеса и управления. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМ И

В основе системы управления ри-
сками ПАО «НЕФАЗ» леж ат следу-
ющие принципы, определенные 
политикой ПАО «КАМАЗ» в области 
управления рисками и внутреннего 
контроля:

 непрерывность функционирования и 
интегрированный процесс управления риска-
ми в стратегическое и оперативное управле-
ние на всех уровнях;

 нацеленность на выполнение страте-
гических и операционных целей;

 разделение уровня принятия решений 
и закрепление ответственности за управление 
рисками на каж дом уровне управления в за-
висимости от значимости рисков;

 кросс- функциональное взаимодей-
ствие (коллегиальное принятие решений по 
рискам, влияющим на несколько бизнес- про-
цессов одновременно);

 интерактивный информационный об-
мен (движ ение информации о рисках для 
принятия решений осуществляется от более 
низких уровней управления к более высоким, 
решения по минимизации рисков, а такж е 
контроль управления рисками распространя-
ются от более высоких уровней управления к 
более низким);

 экономическая целесообразность и 
эффективность мероприятий по управлению 
рисками;

 постоянное развитие и совершенство-
вание системы управления рисками.
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Определяет эффективность подхода ПАО «НЕФ АЗ» к управлению рисками при еж егодном 
утверж дении бизнес- плана и  программы стратегического развития Общества.

Утверж дает перечень критичных рисков  и мероприятия по сниж ению данных рисков.

Отвечает за  эффективное управление рисками Общества, разрешение меж функциональных 
задач по управлению рисками.

Осуществляют управление рисками при формировании стратегии и бизнес планировании 
Общества, а такж е реализацию утверж денных решений на всех уровнях управления.

           поддерж ку и развитие методологической и нормативной базы системы управления 
рисками Общества;
           консультирование по методологии управления рисками;
            информационное обеспечение Генерального директора, Правления  об управлении 

рисками в Обществе;                         
            оценка эффективности управления рисками.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РИСК- М ЕНЕДЖ М ЕНТА

В ПАО «НЕФ З» внедрена формализованная система управления рисками, 
предусматривающая четкое разделение полномочий и обязанностей участни-
ков системы управления рисками.

Совет директоров Общества

Правление Общества 

Генеральный директор Общества 

Владельцы рисков 

Руководитель подразделения, в чьи функции входит оцен-
ка эффективности управления рисками и методологиче-
ское сопровож дение управления рисками -  отвечает за:

 Риски, связанные с 

деятельностью Общества
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Постановка 
целей

Распределе-
ние ответ-

ственностей и 
обязанностей

Оценка ри-
сков

Разработка и 
выполнение 
мероприятий 
по управле-
нию рисками

Пересмотр 
оценки ри-

сков и расчет 
эффектив-

ности меро-
приятий по 
сниж ению 

рисков

Ф АКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И СПОСОБЫ 

РЕАГИРОВАНИЯ

Основными факторами экономиче-
ского риска Общества являются: 

 слабый рост потребительского спроса, 
обусловленный нестабильной экономической 
ситуацией в стране;

 неконтролируемый рост цен моно-
польных поставщиков металлопроката (ОАО 

«ММК», ОАО «Северсталь»), ключевого вида 
материала, потребляемого ПАО «НЕФ АЗ»;

○  ограниченный бюдж ет для осущест-
вления государственной поддерж ки произ-
водства и стимулирования закупки нового 
городского общественного транспорта и рас-
ширения внутреннего рынка газомоторного 
топлива;

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМ И

В ПАО «НЕФАЗ» используются сле-
дующие основные методы управ-
ления рисками: 

 принятие риска (Компания принимает 
на себя устранение возмож ных последствий 
наступления рисковой ситуации и готова к по-
крытию убытков за свой счет);

 избеж ание (уклонение) от риска (укло-
нение от деятельности, связанной с риском, 
то есть отказ от каких-либо операций/ влож е-
ний);

 передача (распределение) риска (ре-

шение о передаче риска зависит от характера 
деятельности, важ ности связанной с риском 
операции и ее финансовой значимости. Стан-
дартные механизмы передачи рисков включа-
ют: страхование, передачу рисков партнерам, 
аутсорсинг, диверсификацию деятельности, 
хедж ирование);

 контроль /  сокращение (минимизация) 
риска (контроль над уровнем риска (регуляр-
ный анализ информации о рисках), принятие 
мер по сниж ению вероятности наступления 
рискового события и/ или сниж ению возмож -
ного ущерба). 
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○  долговая нагрузка. При постоянном 
привлечении финансирования возникает не-
обходимость в постоянном контроле сбалан-
сированности собственных и заёмных средств 
с целью сохранения финансовой независимо-
сти и устойчивости компании. 

○  возмож ные изменения процентных 
ставок на банковские кредиты.

Отраслевые риски, операционные 
риски:

ПАО «НЕФ АЗ» подверж ено значительному 
влиянию риска повышения цен на сырье и 
комплектующие, которые составляют важ ней-
шую часть себестоимости продукции. 

Для ограничения риска Общество осущест-
вляло поиск альтернативных поставщиков, 
работу с поставщиками по ценовой политике 
на поставляемую продукцию в долгосрочной 
перспективе, локализацию комплектующих и 
оптимизацию производственных площадей. 

Отраслевые риски:

Общество старается сохранить, а в некоторых 
сегментах увеличить свою долю на рынке. К 
полож ительному фактору относится дивер-
сификация продуктового портфеля и рынков 
сбыта, выход на новые внутренние рынки. 

Изменение и оптимизация структуры системы 
реализации. Стимулирование потребитель-
ского спроса путем реализации программ 
государственного субсидирования. Взаимо-
действие с органами власти по разработке и 
внедрению государственных программ под-
держ ки автопроизводителей и сельхозпроиз-
водителей.

Действия по управлению риском, 
осуществляемые компанией

 Выпуск нового модельного ряда при-
цепной техники, спецнадстроек и сельхозтех-
ники по потребительским свойствам и тех-
ническим характеристикам соответствующих 
современным требованиям.

 Осуществление мероприятий по сни-
ж ению издерж ек: оптимизация производ-
ственных мощностей, береж ливое производ-
ство, мероприятия по сбереж ению сырьевых 
и энергетических ресурсов, применение аль-
тернативных материалов на производстве, 
сниж ение себестоимости компонентной базы 
прицепов, полуприцепов, спецнадстроек, 
сельхозтехники, оптимизация расходов, повы-
шение производительности труда.

 Осуществление взаимодействия с ре-
гиональными органами власти по разработке 
и внедрению республиканских программ под-
держ ки производителей.

 Предотвращение злоупотреблений со 
стороны долж ностных и ответственных лиц.

 Используются следующие ключевые 
процедуры внутреннего контроля: сверка дан-
ных и сравнительный анализ показателей дея-
тельности, оценка эффективности деятельно-
сти, авторизация сделок и операций, контроль 
системы бухгалтерского учета и отчетности, 
физические средства контроля /  обеспечение 
сохранности активов, разделение (ограниче-
ние) прав доступа к информационным систе-
мам.

 Риски, связанные с 

деятельностью Общества
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 Руководители и работники структур-
ных подразделений несут ответственность за 
поддерж ание внутреннего порядка и контро-
ля на еж едневной основе.

Страновые и региональные риски:

Политическая ситуация в стране и регионе, в 
котором Общество зарегистрировано в ка-
честве налогоплательщика, стабильная, от-
рицательного влияния изменения ситуации в 
стране и регионе, военных конфликтов, заба-
стовок, не предвидится.

Меры, принимаемые акционерным обще-
ством в области граж данской обороны до-
статочны, для сниж ения рисков последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Риски, связанные с географическими особен-
ностями страны и региона, в том числе по-
вышенной опасностью стихийных бедствий, 
возмож ным прекращением транспортного со-
общения в связи с удаленностью и/ или труд-
нодоступностью, не оказывают существенного 
влияния на акционерное общество.

Технологические и производствен-
ные риски:

Основными производственными рисками, ко-
торым подверж ено ПАО «НЕФ АЗ», являются:

○  Риск поставки некачественных ком-
плектующих изделий. В целях сниж ения риска 
Общество проводит постоянную работу по со-
вершенствованию системы менедж мента ка-
чества.

○  Техногенный риск (пож ар, стихийные 
бедствия, гибель людей или повреж дение 
имущества при эксплуатации опасных произ-
водственных объектов и т.д.). Для сниж ения 
возмож ных негативных последствий и потерь 
в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, ПАО «НЕФ АЗ» проводит комплекс мер по 
охране труда и противопож арной безопасно-
сти.

○  Устаревание технологической базы 
(отставание по уровню развития технологий 
в сравнении с зарубеж ными аналогами). Для 
сниж ения данного риска Общество непрерыв-
но осуществляет инвестиции в развитие тех-
нологической базы.

Финансовые риски:

Влияние финансовых рисков на показатели 
ликвидности Общества оценивается как сред-
нее. ПАО «НЕФ АЗ» будет поддерж ивать оп-
тимальный уровень ликвидности путем пла-
нирования денеж ных потоков, сокращения 
расходов, сокращения запасов сырья, мате-
риалов и готовой продукции, продаж и непро-
фильных активов.

Правовые риски:

Из-за сравнительно малого объема экспор-
тно- импортных операций влияние изменения 
валютного регулирования, изменение пра-
вил тамож енного контроля и пошлин слабое, 
прочие правовые риски такж е не оказывают 
существенного влияния на деятельность Об-
щества.
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Риск потери деловой репутации 
(репутационный риск) 

В связи со стабильным полож ением Общества 
и крайне низкой вероятностью формирования 
негативного представления об Обществе в 
целом риск потери деловой репутации не ока-
зывает значительного влияния.

Стратегический риск:

Риск возникновения у Общества убытков в 
результате ошибок (недостатков), допущен-
ных при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития Общества 
(стратегическое управление) и выраж ающих-
ся в неучете или недостаточном учете воз-
мож ных опасностей, которые могут угрож ать 
деятельности Общества, неправильном или 
недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, 
в которых Общество мож ет достичь преиму-
щества перед конкурентами, отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходи-

мых ресурсов (финансовых, материально- тех-
нических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые долж ны 
обеспечить достиж ение стратегических целей 
деятельности Общества, оценивается как низ-
кий.

Риски, связанные с деятельностью 
Общества: 

Общество на 31.12.2017г.  в судебных процес-
сах, оказывающих существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность Об-
щества, не участвовало, риски, связанные с 
отсутствием возмож ности продлить действие 
лицензии Общества и с ответственностью по 
долгам третьих лиц незначительны.  Риски по-
тери потребителей, на оборот с которыми при-
ходится не менее чем 10 процентов общей вы-
ручки, такж е незначительны, из потребителей 
нуж но выделить ПАО «КАМАЗ» (доля в устав-
ном капитале Общества составляет 50,02%), с 
которым установлены производственные вза-
имоотношения.

 Риски, связанные с 

деятельностью Общества
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2.

Перечень совершенных ПАО «НЕФАЗ» в 2017 году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, с указанием 
по каж дой сделке ее существенных условий и органа управ-
ления ПАО «НЕФАЗ», принявшего решение о согласии на ее 
совершение или ее последующем одобрении. 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки

Предмет сделки и иные существенные условия Стороны 

по сделке

Сумма сделки 

(руб.).

Совет дирек-
торов 
ПАО          
«НЕФ АЗ»
(протокол 
№ 4 (209) от 
26.06.17)

Предмет сделки: кредитный договор (возобновляемая 
кредитная линия) 
сумма кредита (возобновляемой кредитной линии с 
установлением максимального размера единовремен-
ной задолж енности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задол-
ж енности): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
цель кредита: финансирование текущей деятельности;
срок окончательного возврата кредита – «28» июня 
2020 год.
Кредит предоставляется траншами сроком: до 180 (Ста 
восьмидесяти) календарных дней включительно, от 181 
(Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти 
пяти) календарных дней включительно, с установлени-
ем следующего графика сниж ения Лимита задолж ен-
ности:

БАНК: АО 
«Акцио-
нерный 
Банк 
«РОССИЯ»;
ЗАЕМЩИК: 
ПАО
«НЕФ АЗ».

Размер сделки 
в денеж ном 
выраж ении и 
в процентах 
от стоимости 
активов эми-
тента: 1 345 000 
000 рублей, 
что составляет 
29,14% от балан-
совой стоимости 
активов ПАО 
«НЕФ АЗ» по 
состоянию на 
31.03.2017г.

Период дей-
ствия Лимита 
задолж енности

Лимит задолж енности, рубли

с «28» июня 
2017г. по «27» 
апреля 2020г. 

1 000 000 000 (Один миллиард)

с «28» апреля 
2020г. по «27» 
мая 2020г.

666 666 667 (Шестьсот шестьдесят 
шесть миллионов шестьсот шестьде-
сят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 
семь)

с «28» мая 2020г. 
по «28» июня 
2020г.

333 333 334 (Триста тридцать три 
миллиона триста тридцать три тыся-
чи триста тридцать четыре)

процентная ставка: 10 %.
поручительство: поручительство ПАО «КАМАЗ» за ис-
полнение ПАО «НЕФ АЗ» всех его обязательств по кре-
дитному договору (возобновляемой кредитной линии).
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Перечень совершенных ПАО «НЕФАЗ» в 2017 году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, с указанием по каж дой сдел-
ке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), суще-
ственных условий и органа управления ПАО «НЕФАЗ, при-
нявшего решение о согласии на ее совершение.

ПАО «НЕФ АЗ» в 2017 году не совершало сделок (группы взаимосвязанных сде-
лок), размер которых составлял два или более процента балансовой стоимо-
сти активов.

Орган управления, 

принявший решение 

о согласии на совер-

шение сделки

Предмет сделки и 

иные существенные 

условия

Стороны по 

сделке

Сумма сделки 

(руб.).

Лица, признаваемые 

заинтересованными в 

совершении сделки

Совет директоров 
ПАО «НЕФ АЗ»
(протокол № 1 (206) 
от 26.05.2017)

Предмет сделки: 
договор купли- про-
даж и б/ у технологи-
ческой оснастки;

 Срок постав-
ки: 15 рабочих дней 
с момента подписа-
ния договора.
Срок оплаты: 30 
календарных дней 
с даты передачи 
оборудования.

ПАО «НЕФ АЗ» 
-  Продавец; 
ПАО «ТЗА» -  
Покупатель. 

553 925,04 в 
т.ч. НДС 18%      
-  84 497,04

ПАО «КАМАЗ», доля в УК 
– 50,02 %;;
Член Правления ПАО 
«КАМАЗ», Председатель 
Совета директоров ПАО 
«НЕФ АЗ» и ПАО «ТЗА» 
Герасимов Ю.И.;
Члены Совета директо-
ров ПАО «НЕФ АЗ» и ПАО 
«ТЗА», Виньков А.А, Иг-
натьев А.С., Шакиров И.Т.

Совет директоров 
ПАО «НЕФ АЗ»
(протокол № 4 (209) 
от 26.06.17)

Предмет сделки: 
выплата возна-
граж дения за 
поручительство ПАО 
«КАМАЗ» перед АО 
«Акционерный Банк 
«РОССИЯ».

ПАО «НЕФ АЗ» 
-  плательщик 
ПАО «КАМАЗ».

45 000 000,00 ПАО «КАМАЗ», доля в УК 
– 50,02 %;;   
Член Правления ПАО 
«КАМАЗ», Председатель 
Совета директоров ПАО 
«НЕФ АЗ» Герасимов Ю.И.;
Член Правления ПАО 
«КАМАЗ», Член Совета 
директоров ПАО «НЕ-
Ф АЗ» Максимов А.А. 

Совет директоров 
ПАО «НЕФ АЗ»
(протокол № 5 (210) 
от 30.08.17)

Предмет сделки: вы-
плата вознаграж де-
ния за поручитель-
ство ПАО «КАМАЗ» 
перед Банком ВТБ 
(ПАО).

ПАО «НЕФ АЗ» 
-  плательщик
ПАО «КАМАЗ».

40 500 000,00 ПАО «КАМАЗ», доля в УК 
– 50,02 %;   
Член Правления ПАО 
«КАМАЗ», Председатель 
Совета директоров ПАО 
«НЕФ АЗ» Герасимов Ю.И.;
Член Правления ПАО 
«КАМАЗ», Член Совета 
директоров ПАО «НЕ-
Ф АЗ» Максимов А.А.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления 

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпора-
тивного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НЕФ АЗ» в со-
ставе годового отчета Общества за 2017 года на заседании Совета директоров 
в форме заочного голосования 25 апреля 2018 года (Протокол № 10 (215). 

Совет директоров подтверж дает, что приведенные в настоящем отчете дан-
ные содерж ат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

N Принципы корпора-
тивного управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управ-
ления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюде-
ния принципа корпоративно-
го управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 
ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество созда-
ет для акционе-
ров максимально 
благоприятные 
условия для участия 
в общем собрании, 
условия для выра-
ботки обоснованной 
позиции по вопросам 
повестки дня общего 
собрания, координа-
ции своих действий, а 
такж е возмож ность 
высказать свое мне-
ние по рассматрива-
емым вопросам.

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утверж денный общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания.

2. Общество предоставляет 
доступный способ коммуникации 
с обществом, такой как «горячая 
линия», электронная почта или 
форум в интернете, позволяющий 
акционерам высказать свое мне-
ние и направить вопросы в отно-
шении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия 
предпринимались обществом на-
кануне каж дого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период.

Х соблюда-
ется

частично 
соблюдается

не соблю-
дается

1.1.2 Порядок сообще-
ния о проведении 
общего собрания и 
предоставления ма-
териалов к общему 
собранию дает акци-
онерам возмож ность 
надлеж ащим обра-
зом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении обще-
го собрания акционеров разме-
щено (опубликовано) на сайте 
в сети Интернет не менее, чем 
за 30 дней до даты проведения 
общего собрания.

2. В сообщении о проведении 
собрания указано место проведе-
ния собрания и документы, 

соблюда-
ется

Х частично 
соблюдается

не соблю-
дается

Критерий 1 не соблюдается.

Согласно п. 14.12 устава ПАО 
«НЕФ АЗ» сообщение о прове-
дении Общего собрания акци-
онеров долж но быть сделано 
не позднее чем за 20 дней, 
а сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого 
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1.1.2 необходимые для допуска в 
помещение. 3. Акционерам был 
обеспечен доступ к информации 
о том, кем предлож ены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров и 
ревизионную комиссию общества.

содерж ит вопрос о реоргани-
зации Общества, -  не позднее 
чем за 30 дней до даты его 
проведения Указанный срок 
соответствует норме, пред-
усмотренной действующим 
законодательством (20 дней). 

1.13 В ходе подготов-
ки и проведения 
общего собрания 
акционеры имели 
возмож ность 
беспрепятственно 
и своевременно 
получать инфор-
мацию о собрании 
и материалы к 
нему, задавать 
вопросы исполни-
тельным органам 
и членам совета 
директоров обще-
ства, общаться 
друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам 
была предоставлена возмож ность 
задать вопросы членам исполни-
тельных органов и членам совета 
директоров общества накануне и в 
ходе проведения годового общего 
собрания.

2. Позиция совета директоров 
(включая внесенные в протокол 
особые мнения), по каж дому 
вопросу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетный период, 
была включена в состав матери-
алов к общему собранию акцио-
неров.

3. Общество предоставляло акци-
онерам, имеющим на это право, 
доступ к списку лиц, имеющих 
право на участие в общем собра-
нии, начиная с даты получения 
его обществом, во всех случаях 
проведения общих собраний в 
отчетном периоде.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 2 не соблюдается.

Позиция Совета директоров 
по каж дому вопросу повестки 
общих собраний была рас-
крыта в виде существенных 
фактов о решениях совета 
директоров на странице в 

сети интернет http:/ / www.e-

disclosure.ru/ portal/ company.

aspx?id=227

1.1.4 Реализация 
права акционера 
требовать созыва 
общего собрания, 
выдвигать кан-
дидатов в органы 
управления и вно-
сить предлож ения 
для включения в 
повестку дня об-
щего собрания не 
была сопряж ена с 
неоправданными 
слож ностями.

1. В отчетном периоде, акционеры 
имели возмож ность в течение не 
менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного 
года, вносить предлож ения для 
включения в повестку дня годово-
го общего собрания.

2. В отчетном периоде обще-
ство не отказывало в принятии 
предлож ений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества по 
причине опечаток и иных несуще-
ственных недостатков в предло-
ж ении акционера.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается
Согласно п. 14.13 устава ПАО  
«НЕФ АЗ» вопросы в повест-
ку дня годового Общего 
собрания акционеров и 
предлож ения о выдвиж ении 
кандидатов в органы Обще-
ства акцинеров вносятся не 
позднее, чем 45 дней после 
окончания отчетного года. 
Указанный срок превышает 
минимальный срок, пред-
усмотренный законодатель-
ством (30 дней). Указанный 
срок достаточен для своев-
ременного представления 
акционерами своих предло-
ж ений к годовому общему 
собранию акционеров.
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1.1.5 Каж дый акционер 
имел возмож ность 
беспрепятственно 
реализовать право 
голоса самым про-
стым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (вну-
тренняя политика) общества 
содерж ит полож ения, в соот-
ветствии с которыми каж дый 
участник общего собрания 
мож ет до завершения соот-
ветствующего собрания потре-
бовать копию заполненного 
им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

1.1.6 Установленный об-
ществом порядок 
ведения общего 
собрания обеспе-
чивает равную 
возмож ность всем 
лицам, присутству-
ющим на собрании, 
высказать свое 
мнение и задать 
интересующие их 
вопросы.

1. При проведении в отчетном 
периоде общих собраний 
акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия ак-
ционеров) предусматривалось 
достаточное время для докла-
дов по вопросам повестки дня 
и время для обсуж дения этих 
вопросов.

2. Кандидаты в органы управ-
ления и контроля общества 
были доступны для ответов 
на вопросы акционеров на 
собрании, на котором их кан-
дидатуры были поставлены на 
голосование. 

3. Советом директоров при 
принятии решений, связанных 
с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, 
рассматривался вопрос об 
использовании телекомму-
никационных средств для 
предоставления акционе-
рам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях в 
отчетном периоде.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 соблюдаются.

Критерий 3 не соблюдается.
Основные акционеры Общества 
не высказывали пож елания об 
использовании телекоммуника-
ционных средств для предостав-
ления акционерам удаленного 
доступа для участия в общих 
собраниях. Миноритарные 
акционеры участвуют в Общем 
собрании акционеров лично 
либо заранее направляют запол-
ненные бюллетени для голосо-
вания. Таким образом, Общество 
в настоящее время не усматри-
вает необходимости рассмотре-
ния вопроса об использовании 
телекоммуникационных средств 
связи для удаленного доступа 
акционеров для участия в общих 
собраниях. Работа телекоммуни-
кационных средств была обеспе-
чена в месте проведения Общего 
собрания акционеров для целей 
обеспечения беспрепятственно-
го доступа любого акционера.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества по-
средством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разра-
ботало и внедрило 
прозрачный и 
понятный меха-
низм определения 
размера дивиден-
дов и их выплаты.

1. В обществе разработана, 
утверж дена советом директо-
ров и раскрыта дивидендная 
политика..

2. Если дивидендная политика 
общества использует пока-
затели отчетности общества 
для определения размера 
дивидендов, то соответствую-
щие полож ения дивидендной 
политики учитывают консо-
лидированные показатели 
финансовой отчетности.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
Общество не имеет Полож ения о 
дивидендной политике. Макроэ-
кономическая ситуация и рынок 
грузового автомобилестроения 
не позволяют прогнозировать 
значительных сумм прибыли в 
ближ айшее время. Кроме того, 
основные акционеры Общества 
имеют различные мнения в 
вопросе дивидендной политики 
Общества. В связи с чем, вопрос 
выплаты дивидендов каж дый раз 
принимается на Общем собра-
нии акционеров.
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1.2.2 Общество не при-
нимает решение о 
выплате дивидендов, 
если такое реше-
ние, формально не 
нарушая ограниче-
ний, установленных 
законодательством, 
является экономиче-
ски необоснованным 
и мож ет привести 
к формированию 
лож ных представле-
ний о деятельности 
общества.

1. Дивидендная политика об-
щества содерж ит четкие указа-
ния на финансовые/ экономи-
ческие обстоятельства, при 
которых обществу не следует 
выплачивать дивиденды.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Общество не имеет Полож е-
ния о дивидендной политике. 
Макроэкономическая ситуация 
и рынок грузового автомобиле-
строения не позволяют прогно-
зировать значительных сумм 
прибыли в ближ айшее время. 
Кроме того, основные акционе-
ры Общества имеют различные 
мнения в вопросе дивидендной 
политики Общества. В связи с 
чем, вопрос выплаты дивиден-
дов каж дый раз принимается 
на Общем собрании акционе-
ров.

1.2.3 Общество не до-
пускает ухудшения 
дивидендных прав 
существующих акци-
онеров.

1. В отчетном периоде обще-
ство не предпринимало дей-
ствий, ведущих к ухудшению 
дивидендных прав существую-
щих акционеров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

1.2.4 Общество стремит-
ся к исключению 
использования 
акционерами иных 
способов получения 
прибыли (дохода) 
за счет общества, 
помимо дивидендов 
и ликвидационной 
стоимости.

1. В целях исключения ак-
ционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних доку-
ментах общества установлены 
механизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одо-
брения сделок с лицами, аф-
филированными (связанными) 
с существенными акционера-
ми (лицами, имеющими право 
распоряж аться голосами, 
приходящимися на голосую-
щие акции), в тех случаях, когда 
закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.

1.3.1 Общество создало 
условия для спра-
ведливого отноше-
ния к каж дому ак-
ционеру со стороны 
органов управления 
и контролирующих

1. В течение отчетного пери-
ода процедуры управления 
потенциальными конфликтами 
интересов у существенных 
акционеров являются эффек-
тивными, а конфликтам меж ду 
акционерами, если таковые

Х соблюдается

частично 
соблюдается
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1.3.1 лиц общества, в том числе 
условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупо-
треблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритар-
ным акционерам.

были, совет директоров уделил 
надлеж ащее внимание. не соблюда-

ется

1.3.2 Общество не предпри-
нимает действий, кото-
рые приводят или могут 
привести к искусственному 
перераспределению кор-
поративного контроля.

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участвовали в 
голосовании в течение отчетного 
периода.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность 
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспечены 
надеж ные и эффективные 
способы учета прав на ак-
ции, а такж е возмож ность 
свободного и необреме-
нительного отчуж дения 
принадлеж ащих им акций.

1. Качество и надеж ность осу-
ществляемой регистратором об-
щества деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бу-
маг соответствуют потребностям 
общества и его акционеров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.1 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.

2.1.1 Совет директоров отвеча-
ет за принятие решений, 
связанных с назначени-
ем и освобож дением от 
занимаемых долж ностей 
исполнительных органов, 
в том числе в связи с не-
надлеж ащим исполнением 
ими своих обязанностей. 
Совет директоров такж е 
осуществляет контроль за 
тем, чтобы исполнитель-
ные органы общества дей-
ствовали в соответствии с 
утверж денными стратеги-
ей развития и основными 
направлениями деятель-
ности общества.

1. Совет директоров имеет закре-
пленные в уставе полномочия по 
назначению, освобож дению от 
занимаемой долж ности и опре-
делению условий договоров в 
отношении членов исполнитель-
ных органов.

2. Советом директоров рассмо-
трен отчет (отчеты) единолич-
ного исполнительного органа и 
членов коллегиального испол-
нительного органа о выполнении 
стратегии общества.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 2 не соблю-
дается.
Общество осущест-
вляет планирование 
будущей деятельности 
на еж егодной основе, 
вынося на утверж дение 
Совета директоров биз-
нес- план на очередной 
год. Совет директоров 
регулярно рассматри-
вает отчет единолич-
ного исполнительного 
органа за соответству-
ющий период.
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2.1.2 Совет директоров уста-
навливает основные ори-
ентиры деятельности об-
щества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверж дает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес- цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и 
бизнес- планы по основ-
ным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного пе-
риода на заседаниях совета 
директоров были рассмо-
трены вопросы, связан-
ные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, 
утверж дением финансо-
во-хозяйственного плана 
(бюдж ета) общества, а такж е 
рассмотрению критериев 
и показателей (в том числе 
промеж уточных) реализации 
стратегии и бизнес- планов 
общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.1.3 Совет директоров 
определяет принципы и 
подходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров опреде-
лил принципы и подходы к 
организации системы управ-
ления рисками и внутренне-
го контроля в обществе.

2. Совет директоров провел 
оценку системы управления 
рисками и внутреннего кон-
троля общества в течение 
отчетного периода.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.1.4 Совет директоров опре-
деляет политику обще-
ства по вознаграж дению 
и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) 
членам совета дирек-
торов, исполнительным 
органов и иных ключевым 
руководящим работни-
кам общества.

1. В обществе разработана 
и внедрена одобренная со-
ветом директоров политика 
(политики) по вознаграж де-
нию и возмещению расхо-
дов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполни-
тельных органов общества 
и иных ключевых руководя-
щих работников общества.

2. В течение отчетного пе-
риода на заседаниях совета 
директоров были рассмо-
трены вопросы, связанные 
с указанной политикой 
(политиками).

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преж дении, выявлении и 
урегулировании внутрен-
них конфликтов меж ду 
органами общества, 
акционерами общества и 
работниками общества.

1. Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преж дении, выявлении и 
урегулировании внутренних 
конфликтов.

2. Общество создало систему 
идентификации сделок, 
связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, 
направленных на разреше-
ние таких конфликтов.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую 
роль в обеспече-
нии прозрачности 
общества, своевре-
менности и полноты 
раскрытия обще-
ством информации, 
необременительного 
доступа акционеров к 
документам обще-
ства.

1. Совет директоров утвердил 
полож ение об информацион-
ной политике.

2. В обществе определены 
лица, ответственные за ре-
ализацию информационной 
политики.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.1.7 Совет директо-
ров осуществляет 
контроль за прак-
тикой корпоратив-
ного управления в 
обществе и играет 
ключевую роль в 
существенных кор-
поративных событиях 
общества.

1. В течение отчетного периода 
совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоратив-
ного управления в обществе.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 соблюдается ча-
стично.
Основные аспекты практики 
корпоративного управления 
в Обществе содерж атся в от-
четах единоличного исполни-
тельного органа:
○-  по реализации перечня мер, 
направленных на сниж ение 
рисков ПАО «НЕФ АЗ» в обла-
сти комплаенс;
○-  о соблюдении ПАО «НЕФ АЗ» 
требований законодательства 
об инсайдерской информации.
Указанные отчеты рассмо-
трены на заседании Совета 
директоров от 17.02.2017, 
29.08.2017.

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о ра-
боте совета дирек-
торов раскрывается 
и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за 
отчетный период включает в 
себя информацию о посещае-
мости заседаний совета дирек-
торов и комитетов отдельными 
директорами.

2. Годовой отчет содерж ит 
информацию об основных 
результатах оценки работы со-
вета директоров, проведенной 
в отчетном периоде.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 2 не соблюдается.
Оценка работы Совета дирек-
торов в 2017 году не проводи-
лась.
По обществу планируется 
утвердить План по развитию 
корпоративного управления.  
Общество постепенно плани-
рует внедрить элементы оцен-
ки работы Совета директоров 
и формализовать процедуру 
оценки работы Совета дирек-
торов.
По итогам оценки планирует-
ся раскрыть в годовом отчете 
соответствующие результаты.

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен 
для общения с акцио-
нерами общества.

1. В обществе существует 
прозрачная процедура, обе-
спечивающая акционерам 
возмож ность направлять 
председателю совета директо-
ров вопросы и свою позицию 
по ним.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.3 Совет директоров подотчетен акционерам общества. Совет директоров является эффективным и профес-
сиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и 
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, 
имеющие безу-
пречную деловую 
и личную репута-
цию и обладающие 
знаниями, навы-
ками и опытом, 
необходимыми 
для принятия ре-
шений, относящих-
ся к компетенции 
совета директоров, 
и требующимися 
для эффективного 
осуществления его 
функций, изби-
раются членами 
совета директоров.

1. Принятая в обществе 
процедура оценки эффек-
тивности работы совета 
директоров включает в 
том числе оценку профес-
сиональной квалификации 
членов совета директоров.

2. В отчетном периоде 
советом директоров (или 
его комитетом по номи-
нациям) была проведена 
оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения 
наличия у них необходи-
мого опыта, знаний, дело-
вой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т.д.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 и 2 не соблюдается.
По обществу планируется утвердить 
План по развитию корпоративного 
управления.  
Общество постепенно планирует 
внедрить элементы оценки работы 
Совета директоров и формализовать 
процедуру оценки работы Совета 
директоров.
Во внутренних документах Обще-
ства предусмотрены полож ения с 
требованиями, предъявляемыми к 
выдвигаемым кандидатам на избра-
ние в Совет директоров. Указанные 
полож ения содерж ат сведения об 
образовании и опыте работы выдви-
гаемых кандидатов. Таким образом, 
Общество обладает информацией об 
уровне профессиональной квалифи-
кации членов Совета директоров и 
проводит соответствующий анализ. В 
тож е время избрание того или иного 
кандидата в состав Совета дирек-
торов Общества относится к исклю-
чительной компетенции Общего 
собрания акционеров. Следователь-
но, Общество и Совет директоров не 
вправе диктовать акционерам свою 
позицию относительно избрания того 
или иного кандидата в Совет дирек-
торов.

2.3.2 Члены сове-
та директоров 
общества избира-
ются посредством 
прозрачной про-
цедуры, позволя-
ющей акционерам 
получить инфор-
мацию о кандида-
тах, достаточную 
для формирования 
представления об 
их личных и про-
фессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях прове-
дения общего собрания 
акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня ко-
торого включала вопросы 
об избрании совета дирек-
торов, общество предста-
вило акционерам био-
графические данные всех 
кандидатов в члены совета 
директоров, результаты 
оценки таких кандидатов, 
проведенной советом 
директоров (или его ко-
митетом по номинациям), 
а такж е информацию о 
соответствии кандидата 
критериям независимости, 
в соответствии с рекомен-
дациями 102 -  107 Кодекса 
и письменное согласие 
кандидатов на избрание в 
состав совета директоров.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 частично соблюдается.
Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня которого 
включала вопросы об
избрании совета директоров, Обще-
ство представляло акционерам на 
годовом Общем
собрании биографические данные 
всех кандидатов в члены Совета 
директоров с отметкой о наличии 
письменного согласия кандидатов на 
избрание в состав Совета директоров.
Во внутренних документах Обще-
ства не предусмотрено проведение 
оценки кандидатов в Совет дирек-
торов с точки зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта 
интересов. Избрание кандидатов в 
состав Совета директоров Общества 
относится к исключительной компе-
тенции Общего собрания акционеров.
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2.3.2 Таким образом, Общество обла-
дает необходимой информацией 
об уровне профессиональной 
квалификации членов Совета 
директоров.
Общество постепенно планирует 
внедрить элементы оценки кан-
дидатов в Члены Совета дирек-
торов Общества, а такж е инфор-
мацию о соответствии кандидата 
критериям независимости.

2.3.3 Состав совета директо-
ров сбалансирован, в том 
числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, и 
пользуется доверием акци-
онеров.

1. В рамках процеду-
ры оценки работы 
совета директоров, 
проведенной в отчет-
ном периоде, совет 
директоров проанали-
зировал собственные 
потребности в области 
профессиональной 
квалификации, опыта и 
деловых навыков.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается. 
Оценка работы Совета директо-
ров в 2017 году не проводилась, 
поскольку данное полож ение 
не предусмотрено внутренними 
документами Общества. 
По обществу планируется утвер-
дить План по развитию корпора-
тивного управления.

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров обще-
ства дает возмож ность 
организовать деятель-
ность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая воз-
мож ность формирования 
комитетов совета директо-
ров, а такж е обеспечивает 
существенным миноритар-
ным акционерам общества 
возмож ность избрания в 
состав совета директоров 
кандидата, за которого они 
голосуют.

1. В рамках процедуры 
оценки совета дирек-
торов, проведенной 
в отчетном периоде, 
совет директоров 
рассмотрел вопрос о 
соответствии коли-
чественного состава 
совета директоров по-
требностям общества и 
интересам акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается. 
Оценка работы Совета директо-
ров в 2017 году не проводилась, 
поскольку данное полож ение 
не предусмотрено внутренними 
документами Общества. 
По обществу планируется утвер-
дить План по развитию корпора-
тивного управления.  
Согласно п.15.7 Устава ПАО «НЕ-
Ф АЗ» количественный состав 
Совета директоров Общества 
равен 7 членам.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, опы-
том и самостоятельностью 
для формирования соб-
ственной позиции, способ-
но выносить объективные и 
добросовестные суж дения, 
независимые от влияния 
исполнительных органов 
общества, отдельных групп 
акционеров или иных заин-
тересованных сторон. При 
этом следует учитывать, 
что в обычных не мож ет 
считаться независимым

1. В течение отчетного 
периода все незави-
симые члены совета 
директоров отвечали 
всем критериям неза-
висимости, указанным 
в рекомендациях 102 
-  107 Кодекса, или были 
признаны независимы-
ми по решению совета 
директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.4.1 кандидат (избранный 
член совета директоров), 
который связан с обще-
ством, его существенным 
акционером, существен-
ным контрагентом или 
конкурентом общества 
или связан с государ-
ством.

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия канди-
датов в члены совета 
директоров критериям 
независимости, а такж е 
осуществляется регуляр-
ный анализ соответствия 
независимых членов 
совета директоров кри-
териям независимости. 
При проведении такой 
оценки содерж ание 
долж но преобладать над 
формой.

1. В отчетном периоде, совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) 
составил мнение о независи-
мости каж дого кандидата в 
совет директоров и представил 
акционерам соответствующее 
заключение.

2. За отчетный период совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) 
по крайней мере один раз рас-
смотрел независимость действу-
ющих членов совета директоров, 
которых общество указывает в 
годовом отчете в качестве неза-
висимых директоров.

3. В обществе разработаны про-
цедуры, определяющие необ-
ходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если 
он перестает быть независимым, 
включая обязательства по сво-
евременному информированию 
об этом совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1, 2 и 3 не со-
блюдаются.
По обществу планируется 
утвердить План по раз-
витию корпоративного 
управления. 

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети избранного 
состава совета дирек-
торов.

1. Независимые директора со-
ставляют не менее одной трети 
состава совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюда-
ется.
В настоящее время 
в Совете директоров 
Общества независимым 
директором является 3 
члена Совета директоров. 
Как указано в пункте 2.3.1. 
Отчета, избрание того 
или иного кандидата в 
состав Совета директоров 
Общества относится к 
исключительной компе-
тенции Общего собрания 
акционеров. Следова-
тельно, Общество и Совет 
директоров не вправе 
диктовать акционерам 
свою позицию относи-
тельно избрания того или 
иного кандидата в Совет 
директоров.

  Приложения

Годовой отчет 2017 133

07 08



2.4.4 Независимые дирек-
тора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов 
в обществе и совер-
шении обществом 
существенных корпо-
ративных действий.

1. Независимые директо-
ра (у которых отсутству-
ет конфликт интересов) 
предварительно оценивают 
существенные корпоратив-
ные действия, связанные с 
возмож ным конфликтом 
интересов, а результаты та-
кой оценки предоставляются 
совету директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возло-
женных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа из-
бранных независимых 
директоров определен 
старший независимый 
директор, координиру-
ющий работу неза-
висимых директоров 
и осуществляющий 
взаимодействие с 
председателем совета 
директоров.

1. Председатель совета ди-
ректоров является незави-
симым директором, или ж е 
среди независимых дирек-
торов определен старший 
независимый директор.

2. Роль, права и обязанности 
председателя совета дирек-
торов (и, если применимо, 
старшего независимого ди-
ректора) долж ным образом 
определены во внутренних 
документах общества.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Председатель Совета дирек-
торов Общества не является 
независимым директором. 
Среди независимых директоров 
старший независимый директор 
не определен. 
Кроме того, рекомендуемые 
обязанности старшего незави-
симого директора при их реали-
зации могут негативно повлиять 
на реализацию прав остальных 
членов Совета директоров, в 
том числе независимых дирек-
торов, поскольку координация 
взаимодействия мож ет быть 
расценена другими незави-
симыми директорами как 
ущемление их прав (права на 
взаимодействие, направление 
требований, получение инфор-
мации и т.д.).

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечи-
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуж дение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, кон-
троль за исполнением 
решений, принятых 
советом директоров.

1. Эффективность работы 
председателя совета дирек-
торов оценивалась в рамках 
процедуры оценки эффек-
тивности совета директоров 
в отчетном периоде.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры 
для своевременного 
предоставления чле-
нам совета директоров 
информации, необхо-
димой для принятия 
решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председа-
теля совета директоров 
принимать меры по обе-
спечению своевременного 
предоставления материалов 
членам совета директоров 
по вопросам повестки за-
седания совета директоров 
закреплена во внутренних 
документах общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры 
для своевременного 
предоставления чле-
нам совета директоров 
информации, необхо-
димой для принятия 
решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя 
совета директоров принимать 
меры по обеспечению своев-
ременного предоставления 
материалов членам совета 
директоров по вопросам 
повестки заседания сове-
та директоров закреплена 
во внутренних документах 
общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на 
основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета ди-
ректоров принимают 
решения с учетом всей 
имеющейся инфор-
мации, в отсутствие 
конфликта интересов, 
с учетом равного отно-
шения к акционерам 
общества, в рамках 
обычного предприни-
мательского риска.

1. Внутренними документа-
ми общества установлено, 
что член совета директоров 
обязан уведомить совет ди-
ректоров, если у него возни-
кает конфликт интересов в 
отношении любого вопроса 
повестки дня заседания сове-
та директоров или комитета 
совета директоров, до начала 
обсуж дения соответствующе-
го вопроса повестки.

2. Внутренние документы об-
щества предусматривают, что 
член совета директоров дол-
ж ен воздерж аться от голосо-
вания по любому вопросу, в 
котором у него есть конфликт 
интересов.

3. В обществе установлена 
процедура, которая позволяет 
совету директоров получать 
профессиональные консуль-
тации по вопросам, относя-
щимся к его компетенции, за 
счет общества.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 соблюдаются.

Критерий 3 не соблюдается.
Члены Совета директоров 
обладают достаточной про-
фессиональной квалификаци-
ей и опытом, как было ранее 
указано в пункте 2.3.1. Отчета. 
Компенсация возмож ных 
дополнительных затрат членов 
Совета директоров, связанных 
с привлечением консультантов, 
происходит в соответствии с 
пунктом 2 статьи 64 Ф З «Об ак-
ционерных обществах», то есть 
по решению общего собрания 
акционеров.

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета дирек-
торов четко сформули-
рованы и закреплены 
во внутренних доку-
ментах общества.

1. В обществе принят и опу-
бликован внутренний доку-
мент, четко определяющий 
права и обязанности членов 
совета директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.6.3 Члены совета директо-
ров имеют достаточно 
времени для выполне-
ния своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а 
такж е время, уделяемое для под-
готовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процеду-
ры оценки совета директоров, в 
отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о 
своем намерении войти в состав 
органов управления других 
организаций (помимо подкон-
трольных и зависимых организа-
ций общества), а такж е о факте 
такого назначения.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблю-
дается.
Оценка индивидуаль-
ной посещаемости 
заседаний Совета ди-
ректоров проводилась 
в рамках подготовки 
годового отчета за 2017 
год.

Критерий 2 соблюда-
ется.

2.6.4 Все члены совета 
директоров в равной 
степени имеют воз-
мож ность доступа к 
документам и инфор-
мации общества. Вновь 
избранным членам 
совета директоров в 
максимально возмож -
ный короткий срок 
предоставляется до-
статочная информация 
об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров имеют право 
получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнитель-
ные органы общества обязаны 
предоставлять соответствующую 
информацию и документы.

2. В обществе существует форма-
лизованная программа озна-
комительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета 
директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают 
эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета ди-
ректоров проводятся по 
мере необходимости, 
с учетом масштабов 
деятельности и стоящих 
перед обществом в 
определенный период 
времени задач.

1. Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за отчет-
ный год.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.7.2 Во внутренних докумен-
тах общества закреплен 
порядок подготовки и 
проведения заседаний 
совета директоров, обе-
спечивающий членам 
совета директоров воз-
мож ность надлеж ащим 
образом подготовиться 
к его проведению.

1. В обществе утверж ден внутрен-
ний документ, определяющий 
процедуру подготовки и прове-
дения заседаний совета дирек-
торов, в котором в том числе 
установлено, что уведомление о 
проведении заседания долж но 
быть сделано, как правило, не 
менее чем за 5 дней до даты его 
проведения.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.7.3 Ф орма проведения 
заседания совета 
директоров опре-
деляется с учетом 
важ ности вопро-
сов повестки дня. 
Наиболее важ ные 
вопросы решают-
ся на заседаниях, 
проводимых в очной 
форме.

1. Уставом или внутренним 
документом общества 
предусмотрено, что наи-
более важ ные вопросы 
(согласно перечню, при-
веденному в рекоменда-
ции 168 Кодекса) долж ны 
рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Согласно слож ившейся практике, 
наиболее важ ные вопросы рас-
сматриваются на очных заседа-
ниях Совета директоров, помимо 
случаев, когда требуется срочный 
созыв Совета директоров для 
целей соблюдения требований 
законодательства.

2.7.4 Решения по наибо-
лее важ ным вопро-
сам деятельности 
общества принима-
ются на заседании 
совета директоров 
квалифицирован-
ным большинством 
или большин-
ством голосов всех 
избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества 
предусмотрено, что реше-
ния по наиболее важ ным 
вопросам, излож енным в 
рекомендации 170 Кодекса, 
долж ны приниматься на 
заседании совета директо-
ров квалифицированным 
большинством, не менее 
чем в три четверти голосов, 
или ж е большинством голо-
сов всех избранных членов 
совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Основными акционерами Об-
щества являются организации, 
контролируемые государством. В 
настоящее время позиция пред-
ставителей государства в уставных 
капиталах заключается в отсут-
ствии необходимости установле-
ния дополнительных ограничений 
(непредусмотренных законода-
тельством) по порядку принятия 
решений Совета директоров.
В свою очередь органы управле-
ния Общества не инициировали 
включение в Устав Общества 
дополнительных ограничений по 
порядку принятия решений Совета 
директоров.

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности общества.

2.8.1 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связан-
ных с контролем за 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ностью общества, 
создан комитет по 
аудиту, состоящий из 
независимых дирек-
торов.

1. Совет директоров сфор-
мировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно 
из независимых директо-
ров.

2. Во внутренних докумен-
тах общества определены 
задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, 
содерж ащиеся в рекомен-
дации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один 
член комитета по аудиту, 
являющийся независимым 
директором, обладает опы-
том и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по 
аудиту проводились не 
реж е одного раза в квар-
тал в течение отчетного 
периода.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1, 2, 3 и 4 не соблюдают-
ся.
Комитет по аудиту в Обществе не 
сформирован. Контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельно-
стью со стороны акционеров Об-
щества реализуется посредством 
избрания Ревизионной комиссии, 
которая является специальным 
внутренним органом контроля 
Общества. Результаты проверок, 
проведенных Ревизионной комис-
сией,  направляются, в том числе в 
Совет директоров Общества.
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2.8.2 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связанных 
с формировани-
ем эффективной и 
прозрачной практи-
ки вознаграж дения, 
создан комитет по 
вознаграж дениям, 
состоящий из неза-
висимых директоров

1. Советом директоров соз-
дан комитет по вознаграж -
дениям, который состоит 
только из независимых 
директоров.

2. Председателем комитета 
по вознаграж дениям явля-
ется независимый директор, 
который не является предсе-
дателем совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются.
Общество не усматривает необ-
ходимости в создании комитета 
по вознаграж дениям. 
Критерии определения и размер 
вознаграж дения, выплачивае-
мого членам Совета директоров, 
а такж е компенсация расходов, 
связанных с исполнением ими 
своих обязанностей, определяет-
ся Полож ением «О вознаграж де-
ниях и компенсациях, выплачива-
емых членам Совета директоров 
ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным 
годовым

2.8.2 и возглавляемый не-
зависимым директо-
ром, не являющимся 
председателем 
совета директоров.

3. Во внутренних докумен-
тах общества определены 
задачи комитета по возна-
граж дениям, включая в том 
числе задачи, содерж ащиеся 
в рекомендации 180 Кодекса.

Общим собранием акционеров 
18.05.2007 (Протокол №15).
Вознаграж дение членам ис-
полнительных органов и иным 
руководителям осуществляется 
в соответствии с Полож ением о 
формах и условиях стимулиро-
вания руководителей ВЗУ ПАО 
«НЕФ АЗ», утверж денного Советом 
директоров 06.04.2015, и иными 
внутренними документами. 
Таким образом, политика Обще-
ства в вопросе вознаграж дения 
достаточно детально определе-
на внутренними документами 
Общества, и не требует создания 
специального комитета Совета 
директоров.

2.8.3 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связанных 
с осуществлением 
кадрового планиро-
вания (планирования 
преемственности), 
профессиональным 
составом и эффек-
тивностью работы 
совета директоров, 
создан комитет по 
номинациям (на-
значениям, кадрам), 
большинство членов 
которого являются 
независимыми ди-
ректорами.

1. Советом директоров соз-
дан комитет по номинациям 
(или его задачи, указанные в 
рекомендации 186 Кодекса, 
реализуются в рамках иного 
комитета), большинство 
членов которого являются 
независимыми директорами.

2. Во внутренних докумен-
тах общества, определены 
задачи комитета по номина-
циям (или соответствующего 
комитета с совмещенным 
функционалом), включая в 
том числе задачи, содерж а-
щиеся в рекомендации 186 
Кодекса.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
Комитет по номинациям в 
Обществе не сформирован. Как 
указано в пункте 2.3.1., Общество 
обладает информацией об уров-
не профессиональной квалифи-
кации членов Совета директоров, 
и проводит соответствующий 
анализ эффективности их работы. 
В тож е время избрание того или 
иного члена Совета директоров в 
состав Совета директоров Обще-
ства относится к исключительной 
компетенции Общего собрания 
акционеров. Следовательно 
Общество и Совет директоров не 
вправе диктовать акционерам 
свою позицию относительно из-
брания того или иного кандидата 
в Совет директоров.

138



2.8.4 С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска 
совет директоров обще-
ства удостоверился в том, 
что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные коми-
теты либо были сфор-
мированы, либо не были 
признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, ко-
митет по корпоративному 
управлению, комитет по 
этике, комитет по управ-
лению рисками, комитет 
по бюдж ету, комитет по 
здоровью,  безопасности и 
окруж ающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества рас-
смотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов 
задачам совета директо-
ров и целям деятельности 
общества. Дополнительные 
комитеты либо были сфор-
мированы, либо не были 
признаны необходимыми.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Дополнительные комитеты 
в Обществе не сформи-
рованы, так как согласно 
пунктам 2.8.1., 2.8.2, 2.8.3. 
Общество не видит необхо-
димости в создании отдель-
ных комитетов в составе 
Совета директоров.

2.8.5 Состав комитетов опреде-
лен таким образом, чтобы 
он позволял проводить 
всестороннее обсуж дение 
предварительно рассма-
триваемых вопросов с 
учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директо-
ров возглавляются незави-
симыми директорами.

2. Во внутренних докумен-
тах (политиках) общества 
предусмотрены полож ения, 
в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав 
комитета по аудиту, комите-
та по номинациям и коми-
тета по вознаграж дениям, 
могут посещать заседания 
комитетов только по при-
глашению председателя 
соответствующего комитета.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не соблюда-
ются.
Пояснения в пунктах 2.8.1. 
– 2.8.4.

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного пери-
ода председатели комите-
тов регулярно отчитывались 
о работе комитетов перед 
советом директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается
Пояснения в пунктах 2.8.1. 
– 2.8.4.

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного пери-
ода председатели комите-
тов регулярно отчитывались 
о работе комитетов перед 
советом директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается
Пояснения в пунктах 2.8.1. 
– 2.8.4.
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и 
членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение степени 
эффективности работы 
совета директоров, ко-
митетов и членов совета 
директоров, соответствия 
их работы потребностям 
развития общества, акти-
визацию работы совета 
директоров и выявление 
областей, в которых их 
деятельность мож ет быть 
улучшена.

1. Самооценка или внешняя 
оценка работы совета дирек-
торов, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку 
работы комитетов, отдельных 
членов совета директоров и 
совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или 
внешней оценки совета дирек-
торов, проведенной в течение 
отчетного периода, были рас-
смотрены на очном заседании 
совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 и 2 не соблю-
дается
Общество постепенно 
планирует внедрять 
элементы оценки рабо-
ты Совета директоров и 
планирует формализовать 
процедуру оценки работы 
Совета директоров.
Результаты оценки пла-
нируется рассмотреть на 
заседании Совета дирек-
торов после утверж дения 
процедуры оценки работы 
Совета директоров.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета дирек-
торов осуществляется 
на регулярной основе не 
реж е одного раза в год. 
Для проведения незави-
симой оценки качества 
работы совета директоров 
не реж е одного раза в 
три года привлекается 
внешняя организация 
(консультант).

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех по-
следних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз обще-
ством привлекалась внешняя 
организация (консультант).

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюда-
ется
В условиях непростой 
экономической ситуа-
ции Общество не видит 
острой необходимости 
в привлечении внешних 
консультантов для оценки 
качества работы Совета 
директоров, которая со-
пряж ена с дополнитель-
ными затратами.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, 
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы 
совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секре-
тарь обладает знаниями, 
опытом и квалифика-
цией, достаточными для 
исполнения возлож енных 
на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ -  полож е-
ние о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая 
информация о корпоративном 
секретаре, с таким ж е уровнем 
детализации, как для членов 
совета директоров и исполни-
тельного руководства общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает достаточ-
ной независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет необ-
ходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним 
задач.

1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
долж ности и дополнительное 
вознаграж дение корпоративно-
го секретаря.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержа-
ния лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграж-
дения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам 
общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграж де-
ния, предоставляемого 
обществом членам совета 
директоров, исполни-
тельным органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам, создает 
достаточную мотивацию 
для их эффективной ра-
боты, позволяя обществу 
привлекать и удерж ивать 
компетентных и квали-
фицированных специали-
стов. При этом общество 
избегает большего, чем 
это необходимо, уровня 
вознаграж дения, а такж е 
неоправданно большого 
разрыва меж ду уровнями 
вознаграж дения указан-
ных лиц и работников 
общества.

1. В обществе принят 
внутренний документ 
(документы) -  политика 
(политики) по возна-
граж дению членов 
совета директоров, ис-
полнительных органов и 
иных ключевых руко-
водящих работников, в 
котором четко опреде-
лены подходы к возна-
граж дению указанных 
лиц.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.1.2 Политика общества по 
вознаграж дению разрабо-
тана комитетом по возна-
граж дениям и утверж дена 
советом директоров об-
щества. Совет директоров 
при поддерж ке комитета 
по вознаграж дениям 
обеспечивает контроль за 
внедрением и реализаци-
ей в обществе политики 
по вознаграж дению, а при 
необходимости -  пере-
сматривает и вносит в нее 
коррективы.

1. В течение отчетно-
го периода комитет 
по вознаграж дениям 
рассмотрел политику 
(политики) по возна-
граж дениям и практику 
ее (их) внедрения и при 
необходимости пред-
ставил соответствующие 
рекомендации совету 
директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается. 
Общество не усматривает необ-
ходимости в создании комитета 
по вознаграж дениям. 
Критерии определения и размер 
вознаграж дения, выплачивае-
мого членам Совета директоров, 
а такж е компенсация расходов, 
связанных с исполнением ими 
своих обязанностей, определяет-
ся Полож ением «О вознаграж де-
ниях и компенсациях, выплачива-
емых членам Совета директоров 
ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным 
годовым Общим собранием 
акционеров 18.05.2007 (Протокол 
№15). Вознаграж дение членам 
исполнительных органов и иным 
руководителям осуществляется 
в соответствии с Полож ением о 
формах и условиях стимулирова-
ния руководителей ВЗУ ПАО «НЕ-
Ф АЗ», утверж денного Советом 
директоров 06.04.2015, и иными 
внутренними документами.
Таким образом, политика Обще-
ства в вопросе вознаграж дения 
достаточно детально определе-
на внутренними документами 
Общества, и не требует создания 
специального комитета Совета 
директоров.
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4.1.3 Политика общества 
по вознаграж дению 
содерж ит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграж -
дения членов совета 
директоров, исполни-
тельных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, а 
такж е регламентирует 
все виды выплат, льгот 
и привилегий, предо-
ставляемых указанным 
лицам.

1. Политика (политики) 
общества по возна-
граж дению содерж ит 
(содерж ат) прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграж дения 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества, 
а такж е регламентирует 
(регламентируют) все 
виды выплат, льгот и при-
вилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую 
перечень расходов, под-
леж ащих возмещению, и 
уровень обслуж ивания, 
на который могут претен 
довать члены совета 
директоров, исполни-
тельные органы и иные 
ключевые руководящие 
работники общества. 
Такая политика мож ет 
быть составной частью 
политики общества по 
вознаграж дению.

1. В политике (политиках) 
по вознаграж дению или в 
иных внутренних докумен-
тах общества установлены 
правила возмещения рас-
ходов членов совета ди-
ректоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов ди-
ректоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграж дение членам 
совета директоров. Об-
щество не выплачивает 
вознаграж дение за уча-
стие в отдельных заседа-
ниях совета или комите-
тов совета директоров. 
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни-
тельного материального 
стимулирования в от-
ношении членов совета 
директоров.

1. Ф иксированное годовое 
вознаграж дение являлось 
единственной денеж ной 
формой вознаграж дения 
членов совета директоров 
за работу в совете дирек-
торов в течение отчетного 
периода.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается. 
Общим собранием акционеров в 
2017 году не принимались реше-
ния о выплате вознаграж дения 
членам Совета директоров.
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4.2.2 Долгосрочное владе-
ние акциями общества 
в наибольшей степени 
способствует сближ ению 
финансовых интересов 
членов совета директоров 
с долгосрочными инте-
ресами акционеров. При 
этом общество не обусла-
вливает права реализа-
ции акций достиж ением 
определенных показа-
телей деятельности, а 
члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

1. Если внутренний документ (до-
кументы) -  политика (политики) 
по вознаграж дению общества 
предусматривают предостав-
ление акций общества членам 
совета директоров, долж ны 
быть предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения акци-
ями членами совета директоров, 
нацеленные на стимулирование 
долгосрочного владения такими 
акциями.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюда-
ется.
Внутренние документы 
Общества, определя-
ющие политику воз-
награж дения членов 
Совета директоров, не 
предусматривают такой 
вид вознаграж дения, как 
предоставление акций 
Общества.

4.2.3 В обществе не пред-
усмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов со-
вета директоров в связи с 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекраще-
ния полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или 
иными обстоятельствами.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного 
вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграж дение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руко-
водящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное соотно-
шение фиксированной 
части вознаграж дения и 
переменной части воз-
награж дения, зависящей 
от результатов работы 
общества и личного 
(индивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом дирек-
торов годовые показатели 
эффективности использова-
лись при определении размера 
переменного вознаграж дения 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.

2. В ходе последней проведен-
ной оценки системы вознаграж -
дения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества, 
совет директоров (комитет по 
вознаграж дениям) удостове-
рился в том, что в обществе 
применяется эффективное соот-
ношение фиксированной части 
вознаграж дения и переменной 
части вознаграж дения.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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4.3.1 3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая воз-
вращение обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструмен-
тов, базисным активом по 
которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило програм-
му долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества с использо-
ванием акций общества (финансо-
вых инструментов, основанных на 
акциях общества).

2. Программа долгосрочной мо-
тивации членов исполнительных 
органов и иных ключевых руково-
дящих работников общества пред-
усматривает, что право реализации 
используемых в такой программе 
акций и иных финансовых инстру-
ментов наступает не ранее, чем 
через три года с момента их пре-
доставления. При этом право их 
реализации обусловлено достиж е-
нием определенных показателей 
деятельности общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не со-
блюдаются.
Общество не приме-
няет такой механизм 
мотивации для членов 
исполнительных орга-
нов как предоставле-
ние акций Общества.

4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом 
в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера фик-
сированной части годово-
го вознаграж дения.

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая об-
ществом в случае досрочного 
прекращения полномочий чле-
нам исполнительных органов или 
ключевых руководящих работни-
ков по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны недобро-
совестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратно-
го размера фиксированной части 
годового вознаграж дения.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Ф ункции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле 
четко определены во внутренних 
документах/ соответствующей 
политике общества, одобренной 
советом директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддерж а-
ние функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Исполнительные орга-
ны общества обеспечили 
распределение функций 
и полномочий в отноше-
нии управления рисками и 
внутреннего контроля меж ду 
подотчетными ими руково-
дителями (начальниками) 
подразделений и отделов.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объектив-
ное, справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимае-
мых обществом рисков.

1. В обществе утверж дена по-
литика по противодействию 
коррупции.

2. В обществе организован 
доступный способ информи-
рования совета директоров 
или комитета совета дирек-
торов по аудиту о фактах 
нарушения законодатель-
ства, внутренних процедур, 
кодекса этики общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

5.1.4 Совет директоров об-
щества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, что 
действующая в обще-
стве система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам и 
подходам к ее организа-
ции и эффективно функ-
ционирует.

1. В течение отчетного пери-
ода, совет директоров или 
комитет по аудиту совета 
директоров провел оценку 
эффективности системы 
управления рисками и вну-
треннего контроля обще-
ства. Сведения об основных 
результатах такой оценки 
включены в состав годового 
отчета общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение 
внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения вну-
треннего аудита в обще-
стве создано отдельное 
структурное подразде-
ление или привлечена 
независимая внешняя 
организация. Ф ункцио-
нальная и администра-
тивная подотчетность 
подразделения внутрен-
него аудита разграничены. 
Ф ункционально подраз-
деление внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутрен-
него аудита в обществе со-
здано отдельное структурное 
подразделение внутреннего 
аудита, функционально по-
дотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или 
привлечена независимая 
внешняя организация с тем 
ж е принципом подотчетно-
сти.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Отдельного структурного 
подразделения внутрен-
него аудита в Обществе 
не создано.  Как указано 
в пункте 2.8.1, Ревизион-
ная комиссия обладает 
всем набором средств для 
проведения внутреннего 
аудита.
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5.2.2 Подразделение внутренне-
го аудита проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективности 
системы управления 
рисками, а такж е системы 
корпоративного управле-
ния. Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного пе-
риода в рамках проведения 
внутреннего аудита дана 
оценка эффективности си-
стемы внутреннего контроля 
и управления рисками.

2. В обществе используются 
общепринятые подходы к 
внутреннему контролю и 
управлению рисками.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересован-
ных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и 
внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информа-
ционное взаимодействие 
общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинте-
ресованных лиц.

1. Советом директоров обще-
ства утверж дена информа-
ционная политика общества, 
разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или 
один из его комитетов) рас-
смотрел вопросы, связанные 
с соблюдением обществом 
его информационной поли-
тики как минимум один раз 
за отчетный период.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 2 не соблюда-
ется.
Общество обеспечивает 
прозрачность своей дея-
тельности для акционеров, 
инвесторов и иных заинте-
ресованных лиц в рамках, 
определенных законода-
тельством Российской
Ф едерации и Информаци-
онной политикой обще-
ства, в связи с чем отсут-
ствовала необходимость 
рассмотрения Советом 
директоров вопросов со-
блюдения  Информацион-
ной политики Компании.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративно-
го управления, включая 
подробную информацию о 
соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает ин-
формацию о системе кор-
поративного управления в 
обществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в 
том числе на сайте общества 
в сети Интернет.

2. Общество раскрывает ин-
формацию о составе испол-
нительных органов и совета 
директоров, независимости 
членов совета и их членстве 
в комитетах совета директо-
ров (в соответствии с опреде-
лением Кодекса).

3. В случае наличия лица, 
контролирующего общество, 
общество публикует мемо-
рандум контролирующего 
лица относительно планов 
такого лица в отношении 
корпоративного управления 
в обществе.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 соблюда-
ются. 

Критерий 3 не соблюда-
ется.
Меморандум ПАО «КА-
МАЗ», владельца 50,02 % 
уставного капитала Обще-
ства, относительно планов 
ПАО «КАМАЗ» в отношении 
корпоративного управ-
ления в Обществе, в ПАО 
«НЕФ АЗ» не поступал.
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6.1 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для 
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, последо-
вательности и оператив-
ности, а такж е доступ-
ности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной политике 
общества определены подходы 
и критерии определения ин-
формации, способной оказать 
существенное влияние на оценку 
общества и стоимость его ценных 
бумаг и процедуры, обеспечива-
ющие своевременное раскрытие 
такой информации. 2. В случае 
если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскры-
тие существенной информации 
в Российской Ф едерации и на 
таких рынках осуществляется 
синхронно и эквивалентно в 
течение отчетного года. 

3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в те-
чение отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не 
только на русском, но такж е и на 
одном из наиболее распростра-
ненных иностранных языков.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

6.2.2 Общество избегает фор-
мального подхода при 
раскрытии информации 
и раскрывает суще-
ственную информацию 
о своей деятельности, 
даж е если раскрытие 
такой информации не 
предусмотрено законо-
дательством.

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую отчет-
ность, составленную по стан-
дартам МСФ О. В годовой отчет 
общества за отчетный период 
включена годовая финансовая 
отчетность, составленная по 
стандартам МСФ О, вместе с ауди-
торским заключением.

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капи-
тала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в 
годовом отчете и на сайте обще-
ства в сети Интернет.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюда-
ется.
У Общества отсутствует 
обязанность по состав-
лению финансовой от-
четности по стандартам 
МСФ О.

6.2.3 Годовой отчет, явля-
ясь одним из наиболее 
важ ных инструментов 
информационного вза-
имодействия с акционе-
рами и другими заинте-
ресованными сторонами, 
содерж ит информацию, 
позволяющую оценить 
итоги деятельности об-
щества за год.

1. Годовой отчет общества содер-
ж ит информацию о ключевых 
аспектах операционной деятель-
ности общества и его финансо-
вых результатах.

2. Годовой отчет общества со-
держ ит информацию об эколо-
гических и социальных аспектах 
деятельности общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление 
обществом информа-
ции и документов по 
запросам акционеров 
осуществляется в соот-
ветствии с принципами 
равнодоступности и 
необременительности.

1. Информационная политика 
общества определяет необреме-
нительный порядок предоставле-
ния акционерам доступа к инфор-
мации, в том числе информации 
о подконтрольных обществу 
юридических лицах, по запросу 
акционеров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

6.3.2 При предоставлении 
обществом информа-
ции акционерам обе-
спечивается разумный 
баланс меж ду инте-
ресами конкретных 
акционеров и интере-
сами самого общества, 
заинтересованного в 
сохранении конфиден-
циальности важ ной 
коммерческой инфор-
мации, которая мож ет 
оказать существенное 
влияние на его конку-
рентоспособность.

1. В течение отчетного периода, 
общество не отказывало в удов-
летворении запросов акционеров 
о предоставлении информации, 
либо такие отказы были обосно-
ванными.

2. В случаях, определенных ин-
формационной политикой обще-
ства, акционеры предупреж даются 
о конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

не соответ-
ствует

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала 
и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпора-
тивные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интере-
сов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными 
корпоративными 
действиями признают-
ся реорганизация об-
щества, приобретение 
30 и более процентов 
голосующих акций 
общества (погло-
щение), совершение 
обществом существен-
ных сделок, увеличе-
ние или уменьшение 
уставного капитала 
общества, осуществле-
ние листинга и дели-
стинга акций общества, 
а такж е иные действия, 
которые могут приве-
сти к существенному 
изменению прав акци-
онеров или нарушению 
их интересов. Уставом 
общества определен 
перечень (критерии) 

1. Уставом общества определен 
перечень сделок или иных дей-
ствий, являющихся существенны-
ми корпоративными действиями 
и критерии для их определения. 
Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных 
действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случа-
ях, когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством к 
компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соот-
ветствующие рекомендации. 

2. Уставом общества к существен-
ным корпоративным действиям 
отнесены, как минимум: реорга-
низация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), со-
вершение обществом существен-
ных сделок, увеличение или

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюда-
ется.
Уставом общества не 
определен перечень 
сделок или иных действий, 
являющихся существен-
ными корпоративными 
действиями и критерии 
для их определения.
Однако пп. 14, 15 Устава 
Общества предусмотрено, 
что  к  компетенции Обще-
го собрания акционеров 
или Совета директоров от-
несено принятие решений 
по вопросам, которые, по 
мнению общества,  в зна-
чительной степени влияют 
или могут повлиять на 
структуру акционерного 
капитала и финансовое 
состояние общества (су-
щественным корпоратив-
ным действиям), 
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7.1.1 (критерии) сделок или 
иных действий, явля-
ющихся существенны-
ми корпоративными 
действиями, и такие 
действия отнесены к 
компетенции совета 
директоров общества.

уменьшение уставного 
капитала общества, осущест-
вление листинга и делистинга 
акций общества.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

таким как: реорганизация 
общества, увеличение 
или уменьшение устав-
ного капитала общества, 
осуществление листинга 
и делистинга акций  обще-
ства, принятие решений об 
одобрении крупных сделок 
и сделок, в совершении 
которых имеется заинтере-
сованность,  приобретение 
Обществом размещенных 
акций. 

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в принятии решений 
или выработке реко-
мендаций в отношении 
существенных корпора-
тивных действий, совет 
директоров опирается 
на позицию независимых 
директоров общества.

1. В общества предусмотрена 
процедура, в соответствии 
с которой независимые 
директора заявляют о своей 
позиции по существенным 
корпоративным действиям до 
их одобрения.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Полож ение о Совете дирек-
торов не предусматривает 
процедуру, в соответствии 
с которой независимые 
директора заявляют о своей 
позиции по существенным 
корпоративным действиям 
до их одобрения, однако, 
Общество планирует ввести 
процедуры, в соответствии 
с которыми независимые 
директора смогут заявлять 
о своей позиции по суще-
ственным корпоративным 
действиям до их одобрения. 

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагиваю-
щих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются рав-
ные условия для всех 
акционеров общества, 
а при недостаточности 
предусмотренных зако-
нодательством механиз-
мов, направленных на 
защиту прав акционеров, 
-  дополнительные меры, 
защищающие права 
и законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество ру-
ководствуется не только 
соблюдением формаль-
ных требований законо-
дательства, но и прин-
ципами корпоративного 
управления, излож енны-
ми в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятель-
ности установлены более 
низкие, чем предусмотренные 
законодательством мини-
мальные критерии отнесения 
сделок общества к суще-
ственным корпоративным 
действиям.

2. В течение отчетного перио-
да, все существенные корпо-
ративные действия проходили 
процедуру одобрения до их 
осуществления.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который 
позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает 
им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень 
защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о соверше-
нии существенных кор-
поративных действий 
раскрывается с объяс-
нением причин, условий 
и последствий соверше-
ния таких действий.

1. В течение отчетного перио-
да общество своевременно и 
детально раскрывало инфор-
мацию о существенных корпо-
ративных действиях общества, 
включая основания и сроки 
совершения таких действий.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осущест-
влением обществом 
существенных корпо-
ративных действий, за-
креплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы 
общества предусматрива-
ют процедуру привлечения 
независимого оценщика 
для определения стоимости 
имущества, отчуж даемого или 
приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтере-
сованностью.

2. Внутренние документы 
общества предусматривают 
процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для оцен-
ки стоимости приобретения и 
выкупа акций общества.

3. Внутренние документы об-
щества предусматривают рас-
ширенный перечень основа-
ний, по которым члены совета 
директоров общества и иные 
предусмотренные законода-
тельством лица признаются 
заинтересованными в сделках 
общества.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 и 2 не соблю-
дается.
Внутренние документы 
общества не предусматри-
вают процедуру при-
влечения независимого 
оценщика для определе-
ния стоимости имущества, 
отчуж даемого или при-
обретаемого по крупной 
сделке или сделке с 
заинтересованностью.

Определение цены выкупа 
акций осуществляется с
привлечением независи-
мого оценщика.
В случае приобретения и 
выкупа акций Общества  
решение о целесообраз-
ности привлечения
независимого оценщика 
будет приниматься в
каж дом случае отдельно.
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КОНТАКТНАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

Почтовый адрес

452680, Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск, Янаульская, 3

Сайт в сети Интернет

http:/ / www.e- disclosure.ru/ portal/ company.aspx?id=227;

http:/ / www.nefaz.ru 

e- mail

nefaz@nefaz.ru

Генеральный директор

Зуйков Сергей Геннадьевич

Телефон: (34783) 2- 04- 80 FAX: (34783) 2-32-16

Корпоративный секретарь

Аюпова Гульнара Рашитовна

Телефон: (34783) 6-30-74
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