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Уважаемые акционеры!

2016 год стал для коллектива ПАО «НЕФАЗ» 
годом еще одной проверки на зрелость и про-
фессионализм. Начало года не внушало опти-
мизм, отставание от принятых обязательств 
нарастало. Однако наметившаяся к лету тен-

денция роста спроса на грузовую технику кре-
пла, а коллектив завода успешно справился 
с увеличившимися заказами. За оставшиеся 
полгода удалось не только ликвидировать от-
ставание, но и перевыполнить установленные 
бизнес-планом показатели по производству 
автотехники, параллельно решая задачи по-
вышения эффективности работы предприя-
тия.

Благодаря совместным усилиям государства, 
промышленности, невзирая на продолжаю-
щуюся санкционную политику, в стране по-
всеместно реализуются программы импор-
тозамещения. И результат уже ощутим во 
многих отраслях экономики. Рынок автотех-
ники преодолевает период стагнации. Наша 
задача – соответствовать запросам и ожида-
ниям потребителя.

 Руководство ПАО «НЕФАЗ» во главе с гене-
ральным директором Сергеем Зуйковым в 
непростой ситуации принимает эффектив-
ные меры по сокращению издержек произ-
водства, повышению качества продукции. 

Общество выполняет все социальные гаран-
тии работникам, что принципиально важно 
для крупнейшего предприятия города и ре-
гиона.

Ю.И. Герасимов,

Первый заместитель генерального ди-
ректора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный 

директор,

Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

Обращение
Председателя Совета директоров

Обращение к акционерам
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Уважаемые акционеры и партнеры!

Представляя вашему вниманию годовой от-
чет за 2016 год, я могу с гордостью сказать, что 
мы, несмотря на трудности и проблемы, при-
ложили максимум усилий и отработали год на 
«отлично». Мы выполнили свои обязательства 
перед заказчиками, материнской компани-
ей и перед нашим коллективом. Бизнес-план 
предприятия исполнен с плюсом. Объем выпу-
ска продукции и услуг составил рекордный для 
завода показатель – более 12 млрд. рублей. 

По итогам основной деятельности за 2016 год 
чистая прибыль составила 36,9 млн. рублей. 

В 2016 году была продолжена реализация 
наиболее важных для завода инвестиционных 
проектов, освоено 71 млн. рублей.

Неблагоприятная экономическая ситуация 
в Европе заставила западных производите-
лей переориентироваться на российских по-
требителей, с востока усиливается экспан-
сия техники китайского производства. Все 
это многократно повысило конкуренцию на         
отечественном рынке. Поэтому высокая тех-
нологическая оснащенность, актуализация 
модельного ряда выпускаемой автотехники 

-  фундамент для повышения качества и кон-
курентоспособности нашей продукции.

Наиболее значимый инвестпроект реа-
лизован в цехе №7 - это второй этап ро-
ботизации окраски самосвальных плат-
форм, смонтировано дополнительно два 

робота к уже двум работающим. После окон-
чания пуско-наладочных работ окраска 
платформ будет полностью роботизирована.

 С целью уменьшения трудоемкости по зачист-
ке изделий после сварки перед окраской вне-
дрена дробеструйная обработка рам прицеп-
ной техники в цехе № 1.

Технологическая подготовка, оснащение ин-
струментом и оборудованием тоже являют-
ся первостепенной задачей, для увеличения 
производительности осуществляется закуп 
современного и дорогостоящего оборудова-
ния. 

В 2016 году полуприцеп-цистерна                                         
НЕФАЗ-96896 для транспортирования и крат-
ковременного хранения нефтепродуктов стал 
победителем Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России» в номи-
нации «Продукция производственно-техни-
ческого назначения». Это пятнадцатая победа 
НЕФАЗа в данном конкурсе. Такая высокая 
оценка работы коллектива и высокая ответ-
ственность, обязывает нас не снижать достиг-
нутый уровень.

Продолжается работа по модернизации мо-
дельного ряда выпускаемой техники. Освоен 
серийный выпуск самосвальных установок но-
вого модельного ряда КАМАЗ – 6520 «Люкс». 

Начато производство автоцистерн для пере-
возки питьевой воды и молока с термоизо-
ляцией на основе вспененного пенопласта и 
обшивкой из зеркальной нержавеющей стали.  

Модернизированный полуприцеп-цистерна 
для перевозки битума НЕФАЗ-96931-04 до-
стойно представила «НЕФАЗ» на выставке 
«СТТ-2016». Запущено в серию производство 
корпусов цистерн для последующего монтажа 
на шасси ГАЗ.

Активно развивается производство прицеп-
ной техники. После переноса производства со 
ставропольского завода «Автоприцеп-КАМАЗ» 
конструкторской службой проведена большая 
работа по унификации модельного ряда, соз-
данию линейки «гибридов» прицепов и полу-
прицепов транспортных, в которых воплоще-
ны преимущества моделей СЗАП и НЕФАЗ. 

В декабре 2016 года начат выпуск автобусных 
шасси КАМАЗ-5297 на НЕФАЗе. Задача - осво-
ить производство всех модификаций шасси, 
и тогда на заводе будет полный цикл изго-
товления автобуса. Это значительно увеличит 
объемы, но одновременно с этим возрастает и 
наша ответственность за качество выпускае-
мого автобуса. 

В рамках работ по переходу на выпуск ав-
тобусов 3-го поколения разработан и изго-
товлен электробус нового облика, который 
принял участие в международной выставке 
«BUSWORLD-2016» и получил приз в номина-
ции «Лучший отечественный автобус». В 2017 
году начнется поэтапный переход изготовле-
ния автобусов на новый модельный ряд. 

Все эти непростые задачи по силам сплочен-
ному профессиональному коллективу ПАО 
«НЕФАЗ», который в 2017 году отмечает свое 
40-летие.

С.Г. Зуйков,
Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»

Обращение
Генерального директора

Обращение к акционерам
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 
отсчитывает свой возраст с осени 1977 года – 
с момента пуска главного конвейера. Однако 
история рождения 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 
же приказ №4 от 8 января 1971 года издал Ми-
нистр автомобильной промышленности СССР. 

Распоряжением 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 торжественной 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 утвержден 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 рождения. 
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». 

В конце 1980 года были собраны первые эк-
земпляры сельскохозяйственного автосамо-
свала «КамАЗ-55102» грузоподъемностью 7 
тонн и с трехсторонней разгрузкой. Эту технику 
давно ждали 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 можно 
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 пассажирских автобусов на шас-
си «КАМАЗ». 

В августе 2000 года была начата разработка 
конструкторской документации городского 
автобуса первого класса (по международной 
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 «НЕФАЗ-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-тяжелогруза BELL был про-
демонстрирован в Уфе на выставке в рамках 
саммитов ШОС и БРИКС.

2016 год – в ПАО «НЕФАЗ» из ПАО «КАМАЗ» 
передано производство автобусных шасси. 
27 декабря состоялся торжественный выпуск 
первого шасси.

Информация о компании
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 10 сентября завод посетил Глава 
Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. 
Перед административно-инженерным кор-
пусом была организована выставка автотех-
ники, выпускаемой предприятием. В их числе 
— большегрузный самосвал Bell и автобус 
Bravis, выпускаемые на базе нефтекамского 
автозавода совместно с компаниями из ЮАР 
и Бразилии в рамках сотрудничества стран 
БРИКС.

 С 11 по 14 октября 2016 года в Москве 
прошла 16-я Международная выставка сва-
рочных материалов, оборудования и техноло-
гий Weldex/Россварка 2016. В рамках выстав-
ки прошел Международный конкурс «Лучший 
сварщик». Представитель ПАО «НЕФАЗ» свар-
щик на полуавтоматах цеха № 2 Гулюс Гареев 
занял второе место.

 Освоен серийный выпуск самосвальных установок нового модельного ряда КАМАЗ –  
 6520 «Люкс».

 В рамках работ по переходу на выпуск 
автобусов 3-го поколения разработан и из-
готовлен электробус нового облика, который 
принял участие в международной выставке 
«BUSWORLD-2016» и получил приз в номина-
ции «Лучший отечественный автобус».

 Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96896 
для транспортирования и кратковременного 
хранения нефтепродуктов стал победителем 
Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России» в номинации «Про-
дукция производственно-технического на-
значения». Это пятнадцатая победа НЕФАЗа в 
данном конкурсе.

 С июля 2016 завод стал именоваться 
Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 
(ПАО «НЕФАЗ»).

 В декабре 2016 года начал выпуск автобусных шасси КАМАЗ-5297 на НЕФАЗе, таким   
 образом, на заводе теперь полный цикл изготовления автобуса.

Информация о компании
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ПРОДУКТОВОЕ ПОРТФОЛИО

Текукщий модельный ряд техники НЕФАЗ

НЕФАЗ-5299-40-51/52 НЕФАЗ-5299-11-42 НЕФАЗ-5299-17-42 Автобус Bravis

КАМАЗ-6520 САМОСВАЛ MERCEDES
BENZ ACTROS 3336K

КАМАЗ 65207-01-S5 САМОСВАЛ BELL B40D

Вахтовый автобус
НЕФАЗ-42111М

Вахтовый автобус
НЕФАЗ-4208

Грузопассажирский автомобиль 
НЕФАЗ-42111 -0411-17

Пожарный автомобиль  АЦ-3,0-40 (43502) 

Полуприцеп цистерна 
НЕФАЗ-96895

Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96896

Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96931-07

Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96742

Полуприцеп
НЕФАЗ-93341-08

Полуприцеп
НЕФАЗ-93341-07

Полуприцеп
НЕФАЗ-9334

Прицеп НЕФАЗ-8332

Самосвальный полуприцеп
НЕФАЗ-9509-16-30

Самосвальный прицеп
НЕФАЗ-8560

Самосвальный прицеп
НЕФАЗ-8560-04/05

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

НЕФАЗ производит более 40 модификаций самосвальных установок.

16 модификаций вахтовых автомобилей.

Пожарный автомобиль. Инновационная технология тушения HIROMAX заложена в разработ-
ку ПАО «НЕФАЗ».

Автоцистерны НЕФАЗ 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 НЕФАЗ могут быть оборудованы пологом или тентом необходимой конфигура-
ции или выполнены без бортов, стоек и настила пола.

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

Автоцистерна
НЕФАЗ-66069-01

Автоцистерна
НЕФАЗ-66064

Автоцистерна
НЕФАЗ-66062

Автоцистерна
НЕФАЗ-66052

Информация о компании
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Новинки модельного ряда

В 2016 году разработаны и изготовлены самосвальные установки  новой техники класса 
«ЛЮКС».

КАМАЗ-6580 КАМАЗ-65802 КАМАЗ-65801

Самосвальные платформы овального сечения

Объем платформы, м3 20 16 25

Снаряженная масса, кг 4 800 15 000 17 000

Полная масса, кг 41 000 41 000 50 000

Шасси КАМАЗ К 41 41 КАМАЗ К 50 44

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

Двигатель: Cummins ISG 12 Евро-5

КАМАЗ-6580 КАМАЗ-65802 КАМАЗ-65801

Разработана, изготовлена и проходит испытания автоцистерна транспортная для перевозки 
молока НЕФАЗ-66064. Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщиков.

6520 «Люкс» 65201 «Люкс» 

Самосвальные платформы прямоугольного сечения

Объем платформы, м3 16 20

Снаряженная масса, кг 13 000 15 500

Полная масса, кг 35 000 44 000

Шасси К3540 К4440

Варианты колесных формул 6 х 4 8 х 4

Двигатель: KAMAZ V8 – 740.632 

НЕФАЗ-66069 НЕФАЗ-66067 НЕФАЗ-66064 – А4 АТЗ 5,3

Назначение для сбора 
газового кон-

денсата

для светлых 
нефтепродук-

тов

для пищевых жиж-
костей (молоко, 
вода питьевая)

для светлых 
нефтепродук-

тов

Объем цистерны, м3 10 8,7 8,7 5,3

Отсеков 1 1/2 3 2

Снаряженная масса, кг 10 650 7 765 10 695 4 800

Полная масса, кг 20 750 15 065 23 770 8 770

Шасси КА-
МАЗ-43118-46

КА-
МАЗ-43253-R4

КАМАЗ-65115-
0003091-А4

ГАЗ Next

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

Двигатель: КАМАЗ- 
740.662-300

Cummins 
ISB6.7e4 245

Cummins 6ISBe4 
300

Cummins, ГАЗ

Автоцистерна
НЕФАЗ-66069

Автоцистерна
НЕФАЗ-66067

Автоцистерна
НЕФАЗ-66064 – А4

Автоцистерна
АТЗ 5,3

КАМАЗ-6520 «Люкс» КАМАЗ-65201 «Люкс»

Информация о компании
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Разработаны и освоены новые модели  полуприцепов для темных нефтепродуктов.

НЕФАЗ-96744 НЕФАЗ-96745 НЕФАЗ-96931-04 НЕФАЗ-96897

Объем цистерны, м3 21,6 30 26 38

Снаряженная масса, кг 10 650 10 850 7 400 10 500

Полная масса, кг 30 700 37 850 31 320 44 440

Количество осей/колес 2 х 4 3 х 6 3 х 6 3 х 6

Высота ССУ тягача 1450 1500-1550 1100-1250 1250-1340

Полуприцеп цистерна 
НЕФАЗ-96744

Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96745

Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96931-04

Полуприцеп цистерна
НЕФАЗ-96897

Грузопассажирский  автобус
НЕФАЗ - 4208-000430-18 АРОК

КАМАЗ-6282

Направление городской

Тип низкопольный

Пассажировмести-
мость, чел.

24/85

Колесная формула 4 х 2

Двигатель: Электродвигатель

Тип Два асинхронных (элек-
тропортальных моста ZF 

AVE 130)

Накопитель энергии Литий-титанатные (LTO)

Энергоемкость, 
кВт-ч

70,4

Максимальная ско-
рость

75

НЕФАЗ - 4208-000430-18 
АРОК

Пассажировмести-
мость

 3 + 2

Кузов Закрытый изотермический, 
бескаркасного фургонного 
типа из пластиковых сэн-
двич панелей
с грузовой платформой и 
краном-манипулятором.

Полная масса, кг 19 040 

Базовое шасси КАМАЗ-43118-46

Колесных формул  6 х 6

Двигатель КАМАЗ 750.662-300 

Тип дизельный

Экологический 
класс

Евро-4

Изготовлен грузопассажирский автомобиль на шасси 43118-46 для перевозки вахтовых бри-
гад с грузовой платформой и краном-манипулятором.

Проведена работа по изготовлению опытного образца электробуса нового поколения.

Информация о компании

Годовой отчет 201620 21

0301 04



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА03

Годовой отчет 2016



НЕФАЗ;
3 376;

49,1% 

Mercedes-Benz
Truks Vostok; 

234; 
3,1%;

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И 
РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

ПАО «НЕФАЗ» является крупным предприя-
тием в России по производству самосваль-
ных установок, вахтовых салонов, корпусов 
цистерн, пассажирских автобусов большого и 
малого классов, прицепной транспортной тех-
ники, ёмкостно-наливной прицепной техники, 
с/х техники, запасных частей.

На рынке наблюдаются следующие тенденции:

  Существенное увеличение спроса на 
автосамосвалы.

  Стабилизация и рост во всех сегментах 
грузовой и пассажирской техники.

 Жёсткие требования со стороны кли-
ентов к снаряжённой массе прицепной тех-
ники, во избежание превышения допустимой 
полной массы, соответственно и штрафов.

  Повышение требований потребителей 
к индивидуальному изготовлению прицепной 
и прицепной ёмкостно-наливной техники.

 Острая конкуренция, в том числе и це-
новая (демпинг).

1. Рынок самосвальных установок на шасси грузовых автомобилей

В 2016 году рынок самосвальных установок 
значительно вырос, на 26%, с 7 619 ед. в 2015 
году до 9 596 ед. в 2016 году.

Причинами роста являются:

 Снижение инфляции.
 Стабилизация курса национальной ва-

люты.
 Наличие крупных строительных зака-

зов.

Среди производителей самосвальных уста-
новок лидирующее положение занимает ПАО 
«НЕФАЗ». В 2016 году в сравнении с 2015 годом 
доля НЕФАЗ выросла на 4%, с 49% до 53%.

Более 80% всех самосвальных установок мон-
тируемых на шасси КАМАЗ – самосвальные 
установки производства ПАО «НЕФАЗ». В це-
лом, количество устанавливаемых самосваль-
ных кузовов на шасси КАМАЗ возросло на 38%. 
Увеличение количества 1 733 ед., с 4 544 ед. в 
2015 году до 6 277 ед. в 2016 году.

53%
СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

САМОСВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

80%
САМОСВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

НА ШАССИ КАМАЗ

6 277
ЕДЕНИЦ САМОСВАЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК В ГОД

Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной 
установки

Прочие; 
1 263;
35,1%; 

МАЗ;
659;
8,6%;

Автомастер
(Елабуга);
313;
4,1%; 

3+4+9+35+49+A НЕФАЗ;
5 050;

52,6%

Mercedes-Benz
Truks Vostok;

265;
2,8%

3+4+8+33+52+A
2015 год
7 619 ед.

2016 год
9 596 ед.

Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной 
установки на шасси КАМАЗ

НЕФАЗ;
3 376;
82,2%;
18+82+A

Прочие;
1 227;

19,5%

20+80+A
2015 год
4 544 ед.

2016 год
6 277 ед.

Прочие;
1 398;
33,3%

МАЗ;
777;
8,1%

Автомастер
(Елабуга);
307;
3,2%

Прочие;
808;

17,8%; 

НЕФАЗ;
5 050;
80,5%

Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
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Отечественный рынок автотехники входит в число крупнейших рынков в 
мире. В свете ужесточения контроля законодательства в области перевозок 
и требований самих перевозчиков техника производства ПАО «НЕФАЗ» не-
прерывно следует за изменениями, целью которых является удовлетворение 
требований потребителей.



3
+7+26+29+35+A 7

+7+9+9+12+38+18+A

2. Рынок вахтовых салонов на шасси автомобилей

В 2016 году рынок вахтовых салонов вырос 
на 11,4% в сравнении с 2015 годом, с 961 ед. до    
1071 ед. соответственно.

Положительная динамика была достигнута по 
причинам:

 Обновление парка в транспортных 
предприятиях.

 Возросшие требования по безопасно-
сти при перевозке людей.
 Освоение новых месторождений.

На рынке производителей вахтовых салонов 
доля ПАО «НЕФАЗ» снизилась с 44% в 2015 
году до 35% в 2016 году, что обусловлено появ-
лением новых конкурентоспособных моделей.

Регистрация вахтовых автомобилей и ГПА в РФ по производителю вах-
товых салонов (При расчете рынка не учитывались вахтовые автобусы 
на шасси ГАЗ, так полная масса таких автобусов значительно ниже)

Урал;
241;

25,1%;

Прчие;
167;

17,4%;

Завод
Промавто;

75;
7,8%; 

6+8+17+25+44+A Урал;
310;

28,9%

Прочие;
159;

26%

2015 год
961 ед.

2016 год
1 071 ед.

Регистрация вахтовых автомобилей и ГПА в РФ по производителю над-
стройки на шасси КАМАЗ

40+60+A Прочие;
363;

49,1%

49+51+A
2015 год
705 ед.

2016 год
740 ед.

3. Рынок корпусов автоцистерн на шасси автомобилей

В 2016 году рынок корпусов автоцистерн уве-
ренно рос, рост составил 15% в сравнении с 
2015 годом, с 1 211 ед. до 1 394 ед. соответствен-
но.

Рост обусловлен следующими факторами:

 Рост спроса со стороны крупных не-
фтедобывающих компаний.
 Доступность лизинговых механизмов.

 Государственное субсидирование ав-
тотехники Российского производства.

ПАО «НЕФАЗ» потеряло 4% доли рынка с 22% 
в 2015 году до 18% в 2016 году. Данное обсто-
ятельство произошло в первую очередь по 
причине приоритетного и безусловного изго-
товления крупного заказа на автотопливоза-
правщики АТЗ7-5350 для нужд Министерства 
Обороны Российской Федерации. 

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпуса цистерны

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпусов цистерн на 
шасси КАМАЗ

НЕФАЗ;
272;
22,5%;

Вологодские
машины;
104;
8,6%;

УралСпецТранс;
98;
8,1%; 

УЗСТ;
97;
8%;

8
+8+9+9+10+33+23+A2015 год

1 211 ед.
2016 год
1 394 ед.

7
+8+10+13+36+26+A

Волгодонские
машины;

62;
7,6%;

УралСпецТранс;
64;

7,8%;

ГрАЗ; 
69;

8,4%;

8
+8+8+13+30+33+A

НЕФАЗ;
257;
26%

Прочие;
358;
36,1%

Урал-
СпецТранс;
129;
13%

2015 год
820 ед.

2016 год
990 ед.

НЕФАЗ;
424;
44,1%;

УралСпецТранс;
54;
5,6%; 

НЕФАЗ;
377;
35,2% 

Завод
Промавто;
28;
2,6%

УралСпецТранс;
78;
7,3%

НЕФАЗ;
377;
50,9%

Прчие;
282;

40%; 

НЕФАЗ;
423;
60%;

Прочие;
142;

33,6%;

Завод СТАРТ;
121;

10%;

ГрАЗ;
112;

9,2%;

НЕФАЗ;
257;
18,4%;

Вологодские
машины;
101;
7,2%;

Завод СТАРТ;
101;
7,2%; 

ГрАЗ;
123;
8,8%;

Прочие;
523;

37,7%;

Урал-
СпецТранс;

163;
11,7%;

УЗСТ;
126;

9%;

 НЕФАЗ;
272;
33,2%;

Прочие; 
248;
30,2%;

Завод СТАРТ;
105;
12,8%;

ГрАЗ;
65;

6,6%

Волгодонские
машины;

85;
8,6%

 
Завод СТАРТ;

96;
9,7%

Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
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ПАЗ;
1 001;

97,6%; 

4. Рынок ёмкостно-наливной прицепной техники

По итогам 2016 года рынок ёмкостно-налив-
ной прицепной техники составил примерно те 
же объёмы, что и в 2015 году. 

ПАО «НЕФАЗ» удалось сохранить свои по-
зиции на рынке ЕНПТ, 9%, во многом бла-
годаря выводу на рынок новых моделей                                                        
НЕФАЗ-96931-140-04 и НЕФАЗ-96896.

Регистрация ёмкостно-наливной прицепной техники в РФ.

5. Рынок прицепной транспортной техники

По итогам 2016 года рынок прицепной транс-
портной техники вырос на 19% в сравнении с 
2015 годом.

Данная тенденция обусловлена следующими 
факторами:

    Ужесточение контроля правил перевозки.

    Стабилизация курса национальной валюты.
    Снижение темпов инфляции.
    Государственная компания субсидирования 

лизинговых сделок.

ПАО «НЕФАЗ» по обоим брендам (НЕФАЗ + 
СЗАП) в 2016 году сохранил долю в пределах 
12-13%.

Регистрация прицепной транспортной техники в РФ.

6
+8+14+24+39+9+A

Прочие;
758;

39,2%; 

Сеспель;
471;

24,3%;

ГрАЗ;
272;

14%; 

5
+9+15+20+42+9+A

Прочие;
803;

41,8%; 

Сеспель;
388;

20,2%; 

ГрАЗ;
295;

15,4%;

2015 год
1 937 ед.

2016 год
1 918 ед.

6. Рынок пассажирских автобусов большого класса

Благодаря государственной программе субсидирования газомоторной техни-
ки ПАО «НЕФАЗ» продемонстрировал устойчивое положение на рынке.

Регистрация пассажирских автобусов большого класса в РФ.

7. Рынок пассажирских автобусов малого класса

Ёмкость рынка пассажирских автобусов малого класса увеличилась на 15%. 
Автобусы BRAVIS по итогам 2016 года заняли долю 2%, однако следует отме-
тить, что отдельно для республики Крым ПАО «НЕФАЗ» в 2016 году изготовил 
90 единиц автобусов малого класса. 

Регистрация пассажирских автобусов малого класса в РФ.

1
+7+12+13+42+25+A 2015 год

2 480 ед.

 НЕФАЗ;
170;
8,9%;

КАПРИ;
92;
4,8%;

УралСпецТранс;
170;
8,9%;

НЕФАЗ;
176;
9,1%;

КАПРИ;
103;
5,3%;

УралСпецТранс;
104;
8,1%;

3
+4+4+14+19+43+13+A

НЕФАЗ=СЗАП;
2 017;
12,5%;

МАЗ;
652;
4%; 

СТП;
567;
4,3%;

ТОНАР; 
859;
6%;

4
+4+5+11+17+47+12+A2015 год

17 045 ед.

2016 год
1 394 ед.

Прочие;
8 035

43,1%;

SCHMITZ;
2 900;
18%;

KRONE;
1 890;

12,1%;

НЕФАЗ=СЗАП;
2 712;
13,4%;

СТП;
567;
2,8%;

МАЗ;
647;
3,2%; 

ТОНАР; 
857;
4,2%;

Прочие;
8 711;

42,8%;

SCHMITZ;
3 911;

19,3%;

KRONE;
2 893;

14,3%;

ЛиАЗ;
803;
42,9%; 

Импорт;
388;
12,7%;

МАЗ;
295;
11,8%;

НЕФАЗ;
170;

24,5%;

Прочие;
26;

1%;

Волжанин;
175;

7,1%; 

1
+8+8+24+37+22+AЛиАЗ;

1 001;
36,9%; 

МАЗ;
657;
24,2%;

Импорт;
226;
8,3%;

НЕФАЗ;
603;

22,4%;

Прочие;
13;

0,5%;

Волжанин;
210;

7,7%; 

2016 год
2 710 ед.

1
+2+3+91+3+A

2015 год
4 327ед.

Импорт;
111;
2,6%;

Богдан;
295;
1,2%;

МАЗ;
7;
0,2%; 

КАМАЗ-
Марко;
117;
2,7%;

ПАЗ;
803;

93,3%; 

1
+2+2+92+3+AИмпорт;

20;
0,4%;

МАЗ;
14;
0,3%;

Богдан;
3;
0,1%; 

КАМАЗ-
Марко;
82;
1,6%;

2016 год
4 977 ед.

Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
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ПРОДУКТОВАЯ СТРАТЕГИЯ

 

Автобусы и специализированные 
пассажирские транспортные сред-
ства.

Проведена работа по изготовлению опытного 
образца электробуса, который был показан на 
выставке в Москве в октябре 2016 и занял пер-
вое место в номинации «Лучший отечествен-
ный автобус в выставке «Bus WoRld Russia’16».

Начаты опытно-конструкторские работы по 
аэродромному автобусу, так называемому 
«Перроннику», для обслуживания пассажиров 
в аэропортах.

Изготовлен полнокомплектный кузов трол-
лейбуса для Уфимского трамвайно-троллей-
бусного завода на шасси городского автобуса. 
Кузов троллейбуса используется для дальней-
шего монтажа на нем агрегатов троллейбуса 
– тягового двигателя и специального обору-
дования.

С лета 2016 года ведется подготовка произ-
водства по освоению производства автобус-
ных шасси на площадях ПАО «НЕФАЗ». В де-
кабре 2016 года изготовлен первый образец 
среднепольного шасси междугороднего ав-
тобуса 5297-0001591-G4, с силовым агрегатом 
Cummins и механической коробкой передач 
ZF.

Изготовлен грузопассажирский автомобиль 
на шасси 43118-46 для перевозки вахтовых 

бригад с грузовой платформой и краном-ма-
нипулятором.

По заказу губернатора Магаданской области 
по государственной программе изготовлен 
опытный образец автомобиля скорой меди-
цинской помощи на базе шасси КАМАЗ 42111-24.

По заказу МВД Татарстана изготовлен спе-
цавтомобиль на базе вахтового автобуса 42111 
с дополнительной установкой защитных ре-
шеток, полок для бронежилетов и касок, пе-
редних дуг безопасности с дополнительными 
прожекторами  с обустройством помещения 
для задержанных. За качественное изготовле-
ние данных автомобилей получено благодар-
ственное письмо МВД Республики Татарстан.

 4208-0000430-18-316 Автомобиль для 
ремонта и обслуживания качалок (в коопера-
ции с ООО «Автопласт», ООО «КРАН центр»);

 разработаны модернизированные мо-
дели вахтовых салонов (с заниженным прохо-
дом) на 3-хосные шасси КАМАЗ 5350-1014-42, 
5350-3061-42.

 в целях улучшения качества установки 
окон проведены работы по замене стёкол на 
стеклопакеты, замена форточек собственного 
изготовления на форточки изготовления ЗАО 
«Сибеко»;

 в целях экономии и улучшения каче-
ства проведена разработка изменённой уста-
новки системы отопления.

В целях создания конкурентоспособной продукции за счет улучшения по-
требительских свойств автомобилей, выполнения возрастающих требований 
законодательств, предъявляемых к автомобилям, повышения рентабельно-
сти выпускаемой продукции за счет модернизации и оптимизации технологи-
ческих процессов в 2016 году выполнены опытно-конструкторские работы по 
следующим направлениям:

  

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

Разработана конструкторская документация 
на самосвальные установки 6520-8600035-
16 люкс, 65201-8600044-20 люкс, 6580-
8600005, 65801-8600005, 65802-8600005, 
6540-8600714-10, 6540-8600714-81/82. 

Изготовлены опытные образцы самосваль-
ных установок 6520-8600035-16 люкс, 65201-
8600044-20 люкс, 6540-8600714-81/82. 

Самосвальные установки 6520-8600035-16 
люкс, 6540-8600714-81/82 внедрены в серий-
ное производство.

Изготовлен опытный образец автомоби-
ля-зерновоза на шасси КАМАЗ-65115-3052 в 
составе автопоезда с прицепом 8551М6, с пол-
ной массой 44 т.

Разработана конструкторская документация 
на автосамосвалы 45143-0000020-04, 45143-
0000021-04. Изготовлен один опытный обра-
зец для выставки.

Изготовлен опытный образец прицепа 8551-
0000022-02.

Разработана конструкторская документация 
полуприцепа 9509-0130338-33. 

Разработана серия комплектаций унифици-
рованных прицепов с платформами 85381.

Разработана конструкторская документация 
на автосамосвалы с манипулятором 45144-
0056020-19/23/42, изготовлены опытные об-
разцы.

Разработана конструкторская документация 
на самосвал ломовоз 45144-0056010-19/23/42 
с самосвальной установкой 4325-8600003.

Проведены мероприятия по модернизации 
полуприцепа 93341-07. Снижение снаряжен-
ной массы за счет снижения массы рамы, уни-
фикация с рамами бортовых прицепов.

Разработана конструкторская документация 
на автопоезд сортиментовоз НЕФАЗ-8332»

  

Автоцистерны, прицепы-цистерны 
и полуприцепы-цистерны. 

Разработана, изготовлена и проходит испыта-
ния автоцистерна транспортная для перевоз-
ки молока НЕФАЗ-66064, объемом 13 куб.м., а 
также для перевозки питьевой воды, объемом 
8,7 куб.м. на шасси КАМАЗ-65115

Разработаны и освоены новые модели полу-
прицепов-цистерн:

 НЕФАЗ-96744 для перевозки неф-
ти объемом 22 куб.м., с усиленной подкатной 
тележкой с односкатной ошиновкой и осями 
производства ПАО «НЕФАЗ»;

 НЕФАЗ-96745 для перевозки нефти 
объемом 30 куб.м. с усеченной передней ча-
стью, с толщиной термоизоляции 100мм. За-
дняя подвеска рессорно-балансирная BPW c 
односкатной ошиновкой;

 НЕФАЗ-96931-140-04 для перевозки 
битума объемом 26 куб.м. круглого сечения с 
толщиной термоизоляции 150мм.

Разработаны и освоены новые модели авто-
топливозаправщиков:

 на шасси «Газон-Next» объемом 5,3 
куб.м.,

 на шасси ГАЗ-3309 объемом 4,9 куб.м.,

 на полноприводном шасси ГАЗ-3308 
объемом 4,9 куб.м.

Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
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1+21+9+3+66+A

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2016 год не стал исключением и сохранил ранее сложившуюся на рынке мно-
голетнюю тенденцию в части роста цен на сырье, энергоносители, что вынуж-
дало поставщиков к увеличению цен на закупаемые ТМЦ. 

Поиск новых, альтернативных поставщиков, вовлечение запасов, находящих-
ся без движения, позволил Обществу сдерживать цены, по отдельным на-
правлениям добиваться снижения, в т.ч. посредством очных переторжек. 

С целью консолидации заказов на поставку ТМЦ, приведения правил закупоч-
ной процедуры к единому стандарту проведены организационные изменения, 
связанные с передачей функции закупок в ПАО «КАМАЗ».

   3 793 173 Комплектующие  
изделия (отечественные)

   223 263 Комплектующие 
изделия (импортные)

   642 687 Материалы
   1 198 710 Металл
   45 421 Запасные части

1+20+11+4+64+A
2015 год

5 903 254

2016 год
8 564 520

Объем закупа ПАО «НЕФАЗ» 
(тыс.руб.) 

Сокращение затрат

   5 594 352 Комплектующие 
изделия (отечественные)

   245 605 Комплектующие 
изделия (импортные)

   807 530 Материалы
   1 845 174 Металл
   71 859 Запасные части

Продолжая работу по сокращению затрат в 
2016 году, ПАО «НЕФАЗ» сохранило  положи-
тельную тенденцию  в области закупочной де-
ятельности. При установленной бизнес-пла-
ном цели снижения затрат на закуп ТМЦ в 
размере  58 млн руб., Общество в результате 
реализации проведенных мероприятий, до-
стигло экономического эффекта в размере    
116 млн руб. 

Оптимизация  закупочных  цен на ТМЦ за 2016 год

Поставляемая продукция
2016

План, 
тыс. руб.

Факт 
тыс. руб.

Выпол-
нение

ВСЕГО ТМЦ 58 108 115 771 199%

Комплектующие изделия 
(отечественные)

35 703 69 030 193%

Коплектующие изделия 
(импортные)

4 840 8 364 173%

Материалы 11 340 21 584 190%

Металл* 6 225 16 792 270%

*без учета поставки  ОАО «ММК», ПАО «Северсталь»

Мероприятия, проведенные по снижению затрат: 

    Снижение цен за счет создания прозрачной системы тендеров;
    Работа программы импортозамещения;
    Сохранение системы обязательного наличия альтернативного поставщика.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Макроэкономическая ситуация в России 

В 2016 году произошло замедление экономического спада в России. С одной 
стороны, это свидетельствует об адаптации экономики к новым условиям в 
условиях санкций, с другой стороны, дает основания полагать, что в 2017 году 
можно надеяться на рост. 

Росстатом подведены официальные итоги за 2016 год. Как показала стати-
стика, ВВП России в прошедшем году снизился на 0,2% в сравнении с 2015 
годом.

Ситуация в промышленном производстве несколько улучшилась относитель-
но предыдущего года. В целом за 2016 год индекс промышленного производ-
ства вырос на 1,1 % после падения на 3,4% в 2015 году. Инвестиции в основной 
капитал в РФ в 2016 году упали на 0,9%, тогда как в 2015 году падение соста-
вило 10,1%. Инфляция за 2016 год была самой низкой за всю новейшую исто-
рию России -  5,4%.

Макроэкономические показатели России

Темп прироста к предыдущему году, %

Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
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Финансовые состояние ПАО «НЕФАЗ»

На фоне непростой ситуации в российской экономике за отчётный период 
ПАО «НЕФАЗ» получил выручку от продаж в сумме 12 247 млн руб., что на 41% 
больше, чем в 2015 году.

Наименование Ед. изм.     2015         2016
Самосвальные установки млн руб. 1 862 2 985

единиц 6 215 8 518
Пассажирские автобусы млн руб. 3 299 4 491

единиц 611 823
Грузовая прицепная техника млн руб. 1 750 2 685

единиц 2 570 3 719
Ёмкостно-наливная техника млн руб. 603 526

единиц 756 596
Вахтовые салоны млн руб. 256 326

единиц 407 473
Грузовые автомобили млн руб. 232 569

единиц 76 126
Запасные части млн руб. 312 369
Прочие млн руб. 347 296
Итого выручка млн руб. 8 661 12 247

Выручка от продаж самосвальных установок 
по итогам 2016 года составила 2 985 млн руб., 
что на 1 123 млн руб. или 60% выше результата 
2015 года.

За счёт реализации государственной програм-
мы по закупкам газомоторной техники выруч-
ка от продаж по пассажирским автобусам по 
сравнению с 2015 годом увеличилась на 1 192 
млн руб. или 36%.

Благодаря объединению двух дочерних заво-
дов ПАО «КАМАЗ» -  ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «Авто-

прицеп-КАМАЗ», выручка по грузовой прицеп-
ной технике увеличилась на 935 млн руб. или 
53% по сравнению с 2015 годом. 

Российский рынок остается для ПАО «НЕФАЗ» 
основным источником формирования доход-
ной части. В 2016 году внутренний рынок при-
нёс 98% от общей выручки продаж.

За 2016 год на экспорт было отгружено про-
дукции на сумму 217 млн руб., что составляет 
133,3% к прошлому году и 2% от общего объе-
ма отгруженной продукции.

Динамика выручки по продуктовым группам.

Показатели Ед. изм.      2015          2016
Выручка млн руб. 8 661 12 247
Валовая прибыль млн руб. 512 981
Валовая рентабельность % 5,9 8,0
Маржинальный доход млн руб. 1 823 2 376
Чистая прибыль млн руб. -393 37
Рентабельность по чистой прибыли % -4,5 0,3
Среднесписочная численность персонала чел. 5 306 5 584
Среднемесячная заработная плата руб. 25 577 29 098
Выработка на 1 работника ППП тыс.руб./чел 1 618 2 190
EBITDA млн руб. -37 437
Рентабельность по EBITDA % -0,4 3,6
Чистые активы  млн руб. 123 160

В 2016 году валовая прибыль составила 981 
млн руб., по сравнению с 2015 годом увеличи-
лась на 469 млн руб. или 92%. Рентабельность 
по валовой прибыли выросла с 5,9% до 8% в 
2016 году.

Маржинальный доход за 2016 год по сравне-
нию с 2015 годом увеличился на 553 млн руб. и 
составил 2376 млн руб. 

По итогам основной деятельности ПАО «НЕФАЗ» 
за 2016 год наблюдается улучшение результа-
та по чистой прибыли по сравнению с 2015 го-
дом на 430 млн руб. Чистая прибыль получена 
в размере 37 млн руб.

В связи с увеличением объёма производства 
произошёл рост численности всего персонала 

по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года с 5 306 чел. до 5 584 чел. Средне-
месячная заработная плата составила 29 098 
руб., относительно 2015 года рост составил 
13,8%. Выработка на 1 работника ППП по ито-
гам 2016 года выросла на 35,4% и составила 
2190 тыс руб./чел.

Улучшен показатель прибыльности, так, 
EBITDA за отчетный период составила 437 млн 
руб., относительно прошлого года увеличение 
на 474 млн руб. Рентабельность по EBITDA со-
ставила 3,6%.

Стоимость чистых активов общества за 2016 
год увеличилась на 37 млн руб. за счет прибы-
ли, полученной в отчетном периоде, и соста-
вила 160 млн руб. 

Основные результаты деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год

В 2016 году продолжалась работа по программе оптимизации затрат. В ре-
зультате реализации данной программы удалось добиться эффекта на сумму 
307 млн руб.
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Экономический эффект достигнут 
за счет: 

 реализации конструкторско-техноло-
гических мероприятий на сумму 79 млн руб.;
 снижение закупочных цен на ТМЦ, 

управление логистикой на сумму 116 млн руб.;                                                                                                              
 оптимизации затрат на оплату труда 

(включая страховые взносы в фонды) на сум-
му 25 млн руб.;
 снижения постоянных материальных 

и прочих расходов, энергопотребления на 
сумму 33 млн руб.;
 проектной деятельности на сумму 54 

млн руб. 

Мероприятия по оптимизации затрат.

Благодаря реализации мероприятий по опти-
мизации затрат предприятию удалось в 2016 
году существенно повысить эффективность 
деятельности и выйти на безубыточный уро-
вень.

Инвестиции

Реализация бюджета инвестиций завода в 
2016 году была направлена на создание новых 
образцов прицепной техники, модернизацию 
существующих моделей емкостно-наливной 
техники, разработку новых моделей сель-
скохозяйственных самосвальных установок, 
изготовление технологической оснастки и 
приобретение нового технологического обо-
рудования с целью повышения производи-
тельности труда. 

В    2016 года разработаны и изготовлены 
опытные образцы:

  Автоцистерны НЕФАЗ – 66064 на шас-
си КАМАЗ-65115    для перевозки молока;

 Полуприцеп-цистерны термоизолиро-
ванной вместимостью 30 м3 рамной конструк-
ции на рессорной трехосной односкатной под-
веске для перевозки нефти, технической воды 
или светлых нефтепродуктов в насосном ис-
полнении;

 Полуприцепа-цистерны вместимостью 
24,25,28,30 м3 термоизолированной, рамной 
конструкции на рессорной трехосной одно-
скатной подвеске для перевозки нефти, тех-
нической воды или светлых нефтепродуктов;

 Автомобиля зерновоза на шасси КА-
МАЗ 65115-3052 в составе автопоезда с прице-
пом 8551М6, полной массой 44 т. 

 Грузопассажирского автомобиля типа 
АРОК (агрегат ремонта и обслуживания кача-
лок) на шасси КАМАЗ-43118 с крано-манипуля-
торной установкой;

 Автобуса BRAVIS c двигателем «Weichai».

Общая сумма затрат на НИОКР составла                
18 млн. руб.

 На технологическую подготовку производ-
ства, приобретение инструмента, направлено 
12,9 млн. руб.

Затраты на приобретение сварочного обору-
дования, вычислительной техники, автотран-
спорта и строительно-монтажные работы на-
правлено 39,8 млн. руб.

Исполнение бюджета инвестиций составит      
71  млн. руб.

Источник финансирования бюджета инвести-
ций- собственные средства.

38+26+17+11+8+A307
млн. руб.

   116 млн. р. Закуп ТМЦ и 
управление логистикой

    79 млн. р. Конструктор-
ско-технические меропри-
ятия

   54 млн. р. Проектная 
деятельность

   33 млн. р. Электропо-
требление, материальные и 
прочие расходы

    25 млн. р. Оплата труда

Подразделения, входящие в состав ПАО «НЕФАЗ», 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 12 200 млрд. 

рублей, что на 44,4% больше по сравнению с 
2015 годом.

Запасных частей изготовлено на сумму 372 
млн. рублей, что составляет 3% от общего 

объема товарной продукции.

Производство автосамосвалов

Производственная площадь - 106 тысяч ква-
дратных метров.

Номенклатура: 
 самосвальные надстройки на шасси 

КАМАЗ различной грузоподъемности, объема 
кузова и способа разгрузки;

 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, листогибочными 
прессами, в том числе пресс с ЧПУ усилием 
1000 тонн и длиной гиба 10 метров фирмы 
«ЕНТ» (Германия), комплексами на базе ги-
льотинных ножниц, установками плазменной 
резки фирмы «MESSER» (Германия) и лазер-
ной резки фирмы «AMADA» (Япония);

 Сборочно-сварочный цех с поточ-
но-механизированными линиями полуавто-
матической сварки коробчатых платформ, 
конвейерной линией сборки-сварки плат-
форм с трехсторонней разгрузкой и участком 
автоматической сварки бортов с применени-

ем 6 комплексов с 12 сварочными роботами 
фирмы «АВВ» (Швеция) и 1 комплекса с 2 ро-
ботами фирмы «FANUC» (Япония), многоэлек-
тродной машины   CSA 102-S фирмы «IDEAL 
WERK» (Германия) для контактной сварки 
бортов автосамосвалов и прицепной техники;

 Цех механической обработки оснащен-
ный современным металлообрабатывающим 
оборудованием, в том ленточно-отрезными 
станками фирмы «Kaltenbach» (Германия), об-
рабатывающими центрами и станками с ЧПУ;

 Термогальванический цех с линией 
цинкования и установками для термообра-
ботки;

 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 поверхно-
сти фирмы «ROSOMA» (Германия), системой 
полной регенерации воды и окрасочным обо-
рудованием для нанесения ЛКМ в электроста-
тическом поле фирмы «WAGNER» (Германия), 
робототехническим комплексом по окраске 
внутренней поверхности самосвальных плат-
форм, оснащенным оборудованием ведущих 
европейских и японских фирм;

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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 Сборочный цех с главным конвейером 
сборки длиной 160 м.

Итоги 2016 года:
Производством автосамосвалов изготовле-
но 8 532 автосамосвала, 2 039 самосвальных 
прицепов, 19 полуприцепов самосвальных. 

Производство прицепной техники

Производственная площадь - 22 тысячи ква-
дратных метров.

Номенклатура: 
 53 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 сбор-
ки всей гаммы транспортной прицепной тех-
ники; 

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

Итоги 2016 года:
производством прицепной техники изготов-
лено 1 846 прицепов и полуприцепов.

Автобусное производство

Производственная площадь - 24 тысячи ква-
дратных метров.

Номенклатура:
 20 модификаций пассажирских город-

ских, пригородных и междугородных автобу-
сов на шасси КАМАЗ;

 16 модификаций вахтовых автомобилей.

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

Состав производства:
 Сварочный цех включает в себя линию 

сборки-сварки автобусов большого класса со 
среднепольным и низкопольным исполнени-
ем и линию сборки-сварки автобусов малого 
класса. Линии оснащены современным евро-
пейским технологическим оборудованием и 
оснасткой. Антикоррозионная обработка кар-
каса производится в камерах 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;

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

Итоги 2016 года:
автобусным производством изготовлены – 
822 ед. пассажирских автобусов, из них 192 ед. 
малого класса марки BRAVIS, 474 ед. вахтовых 
автобусов. 

В целях повышения конкурентоспособности 
и эффективности деятельности ПАО «НЕФАЗ», 
улучшение качества выпускаемой продук-
ции и повышения производительности труда 
в ПАО «НЕФАЗ» ведется непрерывная работа 
по развитию производственной системы на 
принципах Бережливого производства.

В 2016 году была проведена целенаправлен-
ная работа по вовлечению руководителей 
высшего и среднего звена управления в по-
вышение эффективности процессов по на-
правления SQDCM (Безопасность, Качества, 
Исполнение заказов, Затраты, Корпоративная 
культура) за счет реализации проектной дея-
тельности. 

За данный период открыто 65 кайдзен-про-
ектов с общим экономическим эффектом     
54 млн. руб.

Вовлечение персонала в систему непрерыв-
ных улучшений деятельности ПАО «НЕФАЗ» 
реализуется через обучение принципам и ме-
тодам Бережливого производства. В 2016 году 
сотрудники ПАО «НЕФАЗ» прошли тренинг по 
офисным и производственным процессам на 
Фабрике процессов ПАО «КАМАЗ», где приоб-
рели опыт практического применения инстру-
ментов и принципов Бережливого производ-
ства, ознакомились с опытом развития PSK, 
посетив производственные площадки Авто-
мобильного, Прессово-рамного и Ремонт-
но-инструментального завода. В целях 100% 
обучения вновь принимаемого и работаю-
щего персонала организован учебный класс 
«Центр имитации процессов», с утвержденным 
учебно-методическим планом, на базе ПАО 
«НЕФАЗ».

Основные итоги развития производственной 
системы в 2016 году:

2. Производственная система

Показатели 2016год

Обучено принципам и методам «Бе-
режливое производство», чел. (в т.ч. на 
Фабрике процессов ПАО  «КАМАЗ»)

90

(30)

Открыто кайдзен-проектов, шт. 95

Реализовано кайдзен-проектов, шт. 65

Получен экономический эффект, млн. руб. 54
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Цели производственной системы в 
ПАО «НЕФАЗ» на 2017 год 

Для повышения операционной эффектив-
ности ПАО «НЕФАЗ» приоритетными направ-
лениями на 2017 год являются рост произ-
водительности труда и повышение качества 
продукции. В ПАО «НЕФАЗ» ежегодно прини-
маются Цели производственной системы, ко-
торые включают обязательства по достиже-
нию поставленных задач.

Целями на 2017 год предусмотрено:

 Руководителям ВЗУ, СЗУ и НЗУ открыть 
и реализовать не менее 70 кайдзен-проектов, 
с общим экономическим эффектом не менее 
60 млн.руб.

 Обучить 100% вновь принимаемый 
персонал основным принципам, методам и 
инструментам Бережливого производства.

 Внедрить стандарты работы (СОК) и ка-
чества (Петли качества).

Основные природоохранные меро-
приятия, выполненные в 2016 году

С целью минимизации воздействия на окру-
жающую среду в 2016 году были выполнены 
следующие мероприятия:

  установка вытяжной вентиляции 
цеха № 25;

 произведена замена фильтров свароч-
ных столов, проведены ремонтные работы ги-
дрофильтров  в окрасочных камерах;

 приобретены приборы для экоанали-
тического контроля за загрязнением атмос-
ферного воздуха, сточных и грунтовых вод;

  проведен анализ состояния загрязне-
ния атмосферы и грунтовых вод (мониторинг 
окружающей среды);

 раздельный сбор отходов;

 заключены договора со специализиро-
ванными организациями на обезвреживание 
и утилизацию производственных отходов.

В 2016 ПАО «НЕФАЗ» поставлено на учет как 
объект негативного воздействия, проведены 
работы по переоформлению лицензии по об-
ращению с отходами I-IV класса опасности в 
Управлении Росприроднадзора по РБ.

ПАО «НЕФАЗ» уделяет внимание охране окружающей среды и соблюдению 
принципов рационального использования природных ресурсов, требования 
системы управления окружающей средой выполняются и поддерживаются на 
надлежащем уровне, внедряются новые технологии для обеспечения эколо-
гической безопасности производства.

3. Экологическая политика. Информация об объеме каждого из         
 использованных видов энергетических ресурсов.

ПАО «НЕФАЗ» располагает всеми необходи-
мыми действующими разрешениями на осу-
ществление деятельности: разрешение на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, документ об утвержде-
нии нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение.

Годовые статистические отчеты по охране 
окружающей среды сдаются в установленные 
сроки. Сверхлимитные выбросы и сверхли-
митное размещение отходов отсутствуют.

Информация об объеме каждого из 
использованных видов энергетиче-
ских ресурсов

Система обеспечения завода энергоресур-
сами состоит из внутриплощадочных и вну-
трикорпусных систем: системы электроснаб-
жения, системы теплоснабжения, системы 
газоснабжения, системы водоснабжения и во-
доотведения.

Объемы потребления энергоресурсов в 2016г.

Иные виды энергетических ресурсов, кроме 
указанных в таблице, в отчетном году не ис-
пользовались.

Мероприятия по снижению расхода 
энергоресурсов

В целях выполнения «Политики ПАО «НЕФАЗ» 
в области энергосбережения» в 2016 году:

 смонтированы энергосберегающие 
светильники в окрасочной камере 5Н-204 
цеха №9;

 заменены лампы бокового освеще-
ния ДРЛ-400 в производственных корпусах 
на энергосберегающие «Навигатор» NCL-8u в  
количестве 110 шт.;

 установлены датчики движения в ко-
ридорах столовых; разработаны и внедрены 
графики работы приточных вентиляционных 
установок в летний период с учетом открыва-
ния окон, ворот, фонарей. 

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.  Для подогрева раствора в 
моечной машине МКД-1 цеха №9 установ-
лен электрический котел КЭН-У-06-040 «Не-
вский» вместо системы пароснабжения.  

    

Результатом внедренных мероприятий явля-
ется:

уменьшение потребления электроэнергии 
на 1206,048 тыс. кВт*ч, снижение затрат на 

электроэнергию на сумму 3800,997 тыс. ру-
блей;

уменьшение потребления природного газа 
на 43,975 тыс. м3, снижение затрат на при-
родный газ на сумму 198,765 тыс. рублей.

Вид энергоресурса Объем по-

требления в 

натуральном 

выражении

Объем по-

требления, 

млн.руб.

Электрическая энергия, 
тыс. кВт*час

50947 156,8

Газ природный, тыс. м3 15813 71,6

Водоснабжение и во-
доотведение

- 8,98
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Ассоциация по сертификации «Русский Ре-
гистр» в 2016 году подтвердила соответствие 
системы менеджмента качества ПАО «НЕФАЗ» 
требованиям национального стандарта ГОСТ 
ISO 9001-2011, военного стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2012, провела ресертификационный 
аудит на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта  ISO 9001:2008. Установле-
но, что СМК ПАО «НЕФАЗ» поддерживается в 
действии, развивается в соответствии с прин-
ципом постоянного улучшения и, в целом, ре-
зультативна в соответствии с требованиями 
ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 
0015-002-2012.

C  целью дальнейшего совершенствования и 
повышения результативности системы менед-
жмента качества ПАО «НЕФАЗ» разработан 
«План совершенствования СМК ПАО «НЕФАЗ» 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, ISO 9001:2015,  ГОСТ РВ 0015-002-
2012 на 2017 год».

Планирование и выполнение мероприятий, 
необходимых для достижения поставленных 
Целей ПАО «НЕФАЗ» в области качества в 2016 
году, осуществлялось по 8 процессам систе-
мы менеджмента качества. Выполнение про-
граммы «Качество-2016» составило 95,8%.

Реализация Программы «Качество-2016» 
позволила решить следующие задачи: 

 доведен удельный вес поставщиков 
автокомпонентов с сертифицированной по 
ISO/TS 16949 системой менеджмента качества 
до 22,3%;

 снижен уровень рекламаций от потре-
бителей в гарантийный период в сравнении с 
2015 годом: 

Уровень рекламаций по автосамосвалам, 
прицепам и п/прицепам самосвальным

Уровень рекламаций по емкостно-наливной 
технике

Уровень рекламаций по автобусам BRAVIS

Деятельность ПАО «НЕФАЗ» направлена на выпуск продукции, удовлетворя-
ющей требованиям потребителя (в т.ч. Министерства обороны РФ и предпри-
ятий оборонного-промышленного комплекса), обеспечивающей сохранение 
существующих и освоение новых рынков поставки продукции, стабильное 
финансовое положение Общества.

КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

92.3%

97.9%

Уровень рекламаций по комплектующим 
изделиям на автосамосвалы, 
прицепы и п/прицепы самосвальные

Уровень рекламаций по прицепам и п/при-
цепам бортовым

Основной дефект: повреждения ЛКП бортов в 
местах контакта с тентом на НЕФАЗ-8332 (61 
рекламаций).

Причина: конструктивная особенность моде-
ли.

Мероприятия: изменена конструкция тента. 

Уровень рекламаций по пассажирским авто-
бусам НЕФАЗ-5299

Основные дефекты: 

1. Запотевание задних фонарей на             
НЕФАЗ-5299-30-51/ -40-51 (42 рекламации).

Причина: конструктивная недоработка фона-
рей поставщика HELLA.

Мероприятия: замена поставщика фонарей.

2. Отсутствие теплоизоляции салона и 
попадание пыли в салон через заднюю панель 
на НЕФАЗ-5299-17-42 (40 рекламаций).

Причина: недоработка конструкторской доку-
ментации по новому интерьеру салона.

Мероприятия: производится герметизация 
стыка маски с моторным отсеком, места разъ-
ема задней панели уплотняются герметиком.

3. Неполное открывание боковых люков 
НЕФАЗ-5299-17-42 (16 рекламаций).

Причина: окисление шарниров петель из-за 
образования гальванопары между металли-
ческой осью и алюминиевым шарниром.

Мероприятия: поставщиком ООО «ЭТМ» г.Жи-
гулевск изменена конструкция и произведена 
замена материала оси шарнира.

 снижены ключевые показатели эффек-
тивности процессов в сравнении с 2015 годом, 
так:

Кол-во дефектов при проверке с учетом кри-
тичности (АРА)
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Кол-во дефектов на 1 ед. АТС, выявленных в 
ходе производства (DPV)

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

 снижен уровень дефектности ком-
плектующих изделий, металла и материа-
лов, выявленный в процессе производства по               
сравнению с 2015 годом на 11,7%; 

  доведен уровень поставки в ПАО              
«КАМАЗ» бездефектной автотехники до 95,1%;

 проведены периодические испытания 
23 единиц автотехники (с целью проверки 
стабильности качества изготовления и под-
тверждения продолжения выпуска продукции 
по действующей конструкторской и техноло-
гической документации);

 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 6520-8600020-73, 
автоцистерны для нефтепродуктов модели 
6606-0000010-15, прицепа модели 8332-
0000020, пассажирского автобуса модели 
5299-0000030-51.

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 «НЕФАЗ». 

Специалистами ОУК проведены обучения 
уполномоченных по проведению внутренних 
аудитов, производственных и контрольных 
мастеров по темам: «Инструменты качества» и 
«Ключевые показатели качества».

Показатели гарантийного обслуживания 
продукции ПАО «НЕФАЗ» приведены в следу-
ющей таблице:

Показатели 2015 год 2016 год

Затраты на гаран-
тийный ремонт от 
объема продаж, %

0,158
(13332,76 
тыс.руб.)

0,094
(11298,2 
тыс.руб.)

Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96896 для 
транспортирования и кратковременного хра-
нения нефтепродуктов емкостью 30 000 л 
признана лауреатом Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» 2017 
года в номинации «Продукция производствен-
но-технического назначения».

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 2016 года:

 рост производительности труда в стоимостном выражении на 1 челове-
ка составил 35,3%. Данный рост обеспечен за счет снижения численности, по-
вышения мотивации персонала и повышения эффективности использования 
рабочего времени;

 среднесписочная численность за 2016 год по ПАО «НЕФАЗ» составила   
5 584чел., что на 5,2% выше уровня 2015 года.

Динамика численности ПАО «НЕФАЗ»

Доля мужчин в общей численности персонала составляет 53,2 %, доля женщин 
– 46,8%. Средний возраст персонала – 41 год.

Расходы на персонал

На фоне увеличения  численности расходы на оплату труда увеличились.                 
В 2016 году расходы на оплату труда составили  1 951 млн. руб., что на 19,7 % 
выше аналогичного периода прошлого года. 
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Динамика численности и расходов на оплату труда

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата в 2016 году составила 29 098 руб., что на 14% выше 
уровня прошлого года.

Динамика средней заработной платы ПАО «НЕФАЗ», руб.

Информация об уровне образования персонала ПАО «НЕФАЗ»

В 2016 году в структуре распределения персонала по уровню образования 
отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее про-
фессиональное образование – доля работников данной категории за период 
с 2011 по 2015 год выросла на 4,8%. Если на конец 2011 года она составляла 
15%, то в 2016 году – 19,8%. Доля персонала, имеющего основное и среднее 
общее образование снизилась на 3,4%

Показатели подготовки и повышения квалификации персонала, руководителей, специали-
стов и служащих (РСиС) за 2016 год

Наименование
2016 год

план факт* %
Подготовка и переподготовка рабочих 546 484 89%
Обучение рабочих второй профессии 258 200 78%
Повышение квалификации рабочих 249 245 98%

Курсы целевого назначения 2857 2727 95%
Повышение квалификации РСиС 251 252 100%
Обучение по системе качества 475 338 71%
Обучение на стороне 1159 1159 100%
Проведение практики студентам 415 415 100%
всего 6210 5820 94%

* отставание от плановых показателей объясняется отсутствием 100% явки работников на на-
значенное обучение

Основные изменения для мотивации персо-
нала по итогам 2016 года 

В 2016 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 «НЕФАЗ».

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

3.  Утверждены Положения об оплате 
труда, направленные на:

 повышение мотивации руководителей, 
специалистов и служащих, мастеров, рабочих, 
работников за выполнение важных работ;

 повышение производительности труда;

 повышение вовлеченности персонала 
в улучшении процессов, снижении потерь.

Основные показатели группы за 5 лет ПАО «НЕФАЗ»

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

Производительность 
труда  (тыс.руб./чел.)

2012 7949 18009 1276
2013 7415 20323 1304
2014 6310 21648 1331
2015 5306 25557 1618
2016 5584 29098 2190
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Основные положения 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:

 Положение 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.

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

 Положение 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.

 «Положение о материальном стиму-
лировании работников за внедрение меро-
приятий по снижению себестоимости», ре-
гламентирующее премирование рабочих, 
руководителей, специалистов и служащих 
организаций за экономию материальных, тру-
довых и прочих ресурсов, снижение эконо-
мически и технически обоснованных норм их 
расхода.

Единовременное (разовое) премирование 
может осуществляться в отношении работни-
ков:

 за высокие достижения 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 важных и срочных заданий, разовых по-
ручений руководства, разработку и внедрение 
мероприятий, направленных на экономию ма-
териалов, а также улучшение условий труда, 
техники безопасности и пожарной 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 
оплаты труда;

 «Положение 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, обслуживаю-
щим основное производство процент премии 
дифференцирован, показатели премирования 
подобраны с учетом специфики выполняемых 
работ.

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

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

ПАО «НЕФАЗ» выполняет все принятые обя-
зательства в области социального обслужи-
вания и обеспечения. Затраты на предостав-
ление персоналу ПАО «НЕФАЗ» социальных 
льгот, услуг и гарантий в соответствии с обя-
зательствами Коллективного договора ПАО 
«НЕФАЗ» в 2016 году составили 34,2 млн. руб., в 
среднем на одного работника за год было вы-
делено около 5,7 тыс. руб.

В рамках направления «Забота» оказывалась 
материальная помощь как работникам заво-
да, так и пенсионерам – бывшим работникам 
ПАО «НЕФАЗ», оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации (на оплату операций, погре-
бение) сумма финансирования составила - 916 
тыс.руб., по семейным обстоятельствам - 219,9 
тыс.руб., на лечение – 26 тыс.руб., в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами - 25тыс.
руб., оказана материальная помощь участни-
кам ВОВ – 63,5 тыс.руб., ко дню пожилых людей 
и инвалидов – 1803,1 тыс.руб. В целях поощре-
ния в честь Дня машиностроителя 10-ти нера-
ботающим пенсионерам Общества, имеющим 
звание «Заслуженный работник НЕФАЗ», вы-
делено 496,8 тыс.руб. В рамках действующего 
Коллективного договора Общество продол-
жает осуществлять выплату материальной по-
мощи работникам, увольняющимся в связи с 
выходом на пенсию по старости в размере 40 
процентов среднемесячной заработной платы 
за последний год работы на момент достиже-
ния пенсионного возраста, умноженной на ко-
личество полных лет, отработанных на заводе. 

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

Социальная политика и социальная ответственность
в ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год.

Социальная политика ПАО «НЕФАЗ» реализуется в целях регулирования 
социально-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.

 «Положение о премировании руково-
дителей, специалистов и служащих за основ-
ные результаты производственно-хозяйствен-
ной деятельности», устанавливающее порядок 
и условия материального поощрения на ос-

нове выполнения установленных бизнес-пла-
ном показателей хозяйственной деятельности 
организации. Положение предусматривает 
текущее премирование.

Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
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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 может 
обратиться любой член профсоюза и получить 
краткосрочную ссуду в размере 10-15 тыс. ру-
блей с последующим погашением из заработ-
ной платы в течение 7-10 месяцев.

На базе предприятия открыты 2 базовые ка-
федры на 84 бюджетных места. Получено 6 
целевых мест в 3-х профильных вузах. Выи-
гран конкурс на обучение 15 инженеров по 
программе софинансирования (50/50 завод 
+ бюджет РФ), инженеры пройдут стажировку 
на лучших предприятиях России и Германии.

Основная задача направления «Молодежь» 
заключается в привлечении и закреплении 
в ПАО «НЕФАЗ» молодых работников, обе-
спечении возможности профессионального 
и карьерного роста, вовлечении в проектную 
деятельность и процессы обучения, форми-
ровании кадрового резерва Общества, орга-
низации досуга молодых работников. В ПАО 
«НЕФАЗ» осуществляют свою трудовую дея-
тельность 40% от общей численности   работ-
ников в возрасте до 35 лет. В подразделениях 
и организациях ведется активная работа по 
развитию проектной деятельности, произ-
водственно-профессиональному обучению, 
военно-патриотическому, туристическому, 
культурно-развлекательному, спортивному 
направлениям. Затраты по направлению «Мо-
лодежь» составили 453 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 обслуживания является организация 
питания. Горячее питание в столовых получа-
ли 94,8% от явочной численности работников 
ПАО «НЕФАЗ», из них 17% по диетпитанию. В 
целях контроля качества пищи заключен дого-
вор с аккредитованным испытательным лабо-
раторным центром для проведения регуляр-
ных лабораторных исследований продуктов 
и воды. Закуплена новая профессиональная 
посуда и инвентарь, внедрены дни националь-
ной кухни. В цеховых буфетах в соответствии 
с требованиями СанПиН произведен ремонт 
и переоборудование помещений на сумму 
846,9 тыс.рублей.

Организовано реабилитационно -восстано-
вительное лечение работников ПАО «НЕФАЗ» 
в санатории «Металлург» г.Ижевск, 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 11 435,173 млн. рублей.

Социальные гарантии и льготы женщин опре-
делены Коллективным договором в под-
разделе «Женщины»: им предоставляются 
различные отпуска, работодателем предо-
ставляется дополнительная денежная ком-
пенсация матерям по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. Сумма финансирова-
ния обязательств по поддержке женщин-ра-
ботниц НЕФАЗа за отчетный период составила 
77,1 тыс.руб.

В рамках направления «Дети» в 2016 году ор-
ганизован отдых 134 детей работников в дет-
ских оздоровительных лагерях СОЛ «Павлов-
ский» Нуримановского района, СОЛ «Селычка» 
г.Ижевск, ДОЦ «Бригантина» г.Нефтекамск.

На корпоративные новогодние подарки детям 
работников ПАО «НЕФАЗ» выделено 831,4 тыс.
рублей, приобретено 3 580 подарков. 

Для повышения социальной защиты работни-
ков при достижении ими пенсионного возрас-
та реализуется программа Негосударственно-
го пенсионного обеспечения. Перечисления 
пенсионных взносов ПАО «НЕФАЗ» в НПФ 
«Первый промышленный альянс» выполнены 
на сумму 39 300 рублей.

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.Ижевск. Соз-

даны футбольная и хоккейная команды. Регу-
лярно проводятся тренировки и соревнования 
между предприятиями РБ и РТ с освещением 
в СМИ. 

В рамках благотворительной помощи была 
оказана благотворительная помощь МАУ 
ДОЛ «Бригантина», ремонт жилого корпу-
са, изготовлены баки для функционирования 
бассейна МАУ ДО «Дворец творчества», ГАП 
ОУ «Нефтекамский нефтяной колледж»ока-
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 318 852 тыс. ру-
блей.

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

Оказана финансовая поддержка МКУ Управ-
ления образования администрации городско-
го округа город Нефтекамск для поощрения 
победителей чемпионата по техническому 
творчеству детей обучающихся 5-10 классов.

Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
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Миссия ПАО «НЕФАЗ»

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

Видение

ПАО «НЕФАЗ» -  бесспорный лидер на рын-
ке автомобильной техники, которая сочетает 
динамичное развитие, высокую надежность и 
безопасность с безупречным сервисом.

Стратегические приоритеты

 Активное освоение новой продукции, 
превосходящей требования и ожидания по-
требителей за счет инноваций, совершенство-
вания технологий, платежных систем, качества 
поставок и логистики.

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

 Дальнейшее наращивание своего при-
сутствия на рынке автомобильной техники.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Основными задачами на средне-
срочную перспективу       являются:

 Освоение производства шасси пасса-
жирских автобусов с изменением техноло-
гии сварки каркасов для улучшения качества 
сборки;

 Разработка и освоение нового мо-
дельного ряда больших автобусов с обнов-
ленным экстерьером и интерьером;

 Освоение сборки электробусов и трол-
лейбусов;

 Завершение модернизации всего мо-
дельного ряда самосвальной, емкостно-на-
ливной и прицепной техники;

 Вывод на рынок современной линейки 
гидроцилиндров в партнерстве с  Palfinger AG, 
пищевых автоцистерн, коммунальной и сель-
скохозяйственной техники.

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

 выпускать высококачественную про-
дукцию, полностью адаптированную к требо-
ваниям российского потребителя;

 улучшать уровень обслуживания по-
требителей у официальных дилеров;

 постоянно улучшать производствен-
ные процессы;

 достигать требуемых показателей ка-
чества в новых проектах для их своевремен-
ного запуска;

 добиваться высокого качества продук-
ции наших поставщиков.

25 млрд. р
Выручка

 3,7 млрд. р. 
EBITDA

14,8%
EBITDA, % от вы-

ручки

20–22 тыс. 
ед.

Объем продаж 
техники

2020
Стратегические цели ПАО “НЕФАЗ на период до 2020 года

Стратегические цели ПАО “НЕФАЗ на период до 2017 года

Финансовые цели:2017

11,3 млрд.р.
Выручка

450 млн. р.
EBITDA

4 млн. р. 
Чистая прибыль

4%
Рентабельность 

по EBITDA

Производство:

8 552 ед.
Самосвальные 

установки

3 012 ед.
Грузовая при-

цепная техника

580 ед.
Пассажирские 

автобусы

552 ед.
Емкостно-на-

ливная техника

484 ед.
Вахтовые сало-

ны

Основные направления программы развития нового продукта:

Изготовление нового модельного ряда пассажирских автобусов 100% низко-
польности шириной 2550 мм с дизельным двигателем и двигателем работаю-
щем на компримированном природном газе.

Создание производственных мощностей по выпуску 1000 единиц шасси для 
пассажирских автобусов.

Перспективы развития 
Общества
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СИСТЕМА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ05

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИ-
СТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление ПАО «НЕФАЗ» 
- система взаимоотношений между испол-
нительными органами, Советом директоров, 
акционерами ПАО «НЕФАЗ» и иными заинте-
ресованными лицами, направленная на:

 защиту прав акционеров и обеспече-
ние равного отношения ко всем акционерам;

 признание предусмотренных законом 
прав заинтересованных лиц;

 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.

Годовой отчет 2016



Действующая модель корпоративного управления ПАО «НЕФАЗ» предполага-
ет разделение функций стратегического руководства, контроля и оператив-
ного 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 Положением об Общем собрании акционеров 
ПАО «НЕФАЗ»

Осуществляет об-
щее руководство 
деятельностью

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

Руководствуется в своей 
деятельности Положением 
о Совете директоров ПАО 
«НЕФАЗ»

Является коллеги-
альным исполни-
тельным органом

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

Руководствуется в своей 
деятельности Положением о 
Правлении ПАО «НЕФАЗ»

Является едино-
личным исполни-
тельным органом

Осуществляет руководство текущей дея-
тельностью

Руководствуется в своей 
деятельности Положением о 
Генеральном директоре ПАО 
«НЕФАЗ»

1. Общее собрание акционеров

Годовое Общее собрание
акционеров ПАО «НЕФАЗ».

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

Дата проведения общего собрания: 27.05.2016 
года

Протокол № 26 составлен 30.05.2016 года

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение порядка ведения годово-
го общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Распределение прибыли и убытков по 
результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов.

5. О выплате вознаграждения членам Ре-
визионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов Ревизионной комис-
сии.

8. Утверждение аудитора.

9. Об участии в Ассоциации «Росагро-
маш».

10. О переименовании Открытого акцио-
нерного общества «Нефтекамский автозавод» 
в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 
в целях приведения в соответствие с норма-
ми главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

11. Об утверждении Устава Публичного 
акционерного общества «НЕФАЗ» в новой ре-
дакции.

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

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общих собра-
ний акционеров Компании урегулированы Уставом ПАО «НЕФАЗ», утверж-
денным решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.10.2016 
года (протокол № 27) и Положением об Общем собрании акционеров ПАО                           
«НЕФАЗ», утвержденным решением годового Общего собрания от 27.05.2016 
года (протокол № 26). С данным документом можно ознакомиться на офи-
циальном 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 «НЕФАЗ».

В 2016 году состоялись два Общих собрания акционеров:

Система корпоративного управления
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12. Об утверждении Положения об Общем 
собрании акционеров Публичного акционер-
ного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете 
директоров Публичного акционерного обще-
ства «НЕФАЗ» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Прав-
лении Публичного акционерного общества          
«НЕФАЗ» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Гене-
ральном директоре Публичного акционерно-
го общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о Реви-
зионной комиссии Публичного акционерного 
общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание     
акционеров ПАО «НЕФАЗ».

Форма проведения общего собрания: заоч-
ное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата 
окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования): 14 октября 2016 года до 16 ч. 
00 мин (время местное).

Протокол № 27 составлен 17.10.2016 года.

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Устава Публичного 
акционерного общества «НЕФАЗ» в новой ре-
дакции.

2. Об одобрении крупной сделки между 
ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению 
дополнительного соглашения к Генерально-
му соглашению об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференциро-
ванными процентными ставками.

3. Об одобрении крупной сделки между 
ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению 
договора залога.

4. Об одобрении крупной сделки между 
ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению 
договора залога.

5. Об одобрении крупной сделки между ПАО 
«НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению до-
полнительного соглашения к договору залога.

6. Об одобрении крупной сделки между 
ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению 
дополнительного соглашения к Генерально-
му соглашению об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференциро-
ванными процентными ставками.

7. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Камском 
машиностроительном промышленном кла-
стере.

2. Совет директоров

Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» Совету директоров отводится наибо-
лее важная роль в обеспечении прав акционе-
ров, в формировании и реализации стратегии 
развития Общества, а также в обеспечении 
его успешной финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Совет директоров осуществляет общее руко-
водство деятельностью ПАО «НЕФАЗ» 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 «НЕФАЗ», 
утвержденным решением внеочередного 
Общего собрания акционеров от 14.10.2016 
года (протокол № 27) и Положением о Сове-
те директоров ПАО «НЕФАЗ», утвержденным 
решением годового Общего собрания акци-
онеров от 27.05.2016 года (протокол № 26). С 
данным документом можно ознакомиться на 
официальном сайте Общества в разделе «Ак-
ционерам»: http://www.nefaz.ru/shareholders/
internal_documents/.

Нормы Устава и Положения о Совете директо-
ров ПАО «НЕФАЗ» 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 «НЕФАЗ».

Заседания Совета директоров проводились по 
мере необходимости, согласно утвержденного 
плана работы Совета директоров. План вклю-
чает в себя основные вопросы деятельности 
Компании 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 2016 году было проведено 10 заседаний Совета директоров, в т. ч. 2 заседа-
ния в очной форме (совместное присутствие), на которых было рассмотрено 
41 вопрос. 
Члены Совета директоров избираются на Собрании из числа кандидатов, пред-
ложенных акционерами. Состав Совета директоров определен Уставом Обще-
ства в количестве семь человек. Специализированные комитеты при Совете 
директоров не сформированы.
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В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 
27.05.2016 в Совет директоров были избраны:

Герасимов Юрий Иванович
 Председатель Совета директоров
 Неисполнительный директор
 Год рождения: 1962.
 Образование: высшее.
 Основное место работы: Первый заместитель генерального 
директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор.  
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадле-
жащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.

Виньков Андрей Александрович
 Неисполнительный директор
 Год рождения: 1977.
 Образование: высшее.
 Основное место работы: Главный аналитик ПАО «ЧТПЗ».
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадле-
жащих акций: нет.
          Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.

Ершов Олег Борисович
 Неисполнительный директор
 Год рождения: 1974
 Образование: высшее
 Основное место работы: Директор по лизингу и развитию про-
даж блока заместителя генерального директора           ПАО «КАМАЗ» по 
продажам и сервису. 
 Впервые избран в состав Совета директоров Компании реше-
нием Общего собрания акционеров от 25 мая 2012 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадле-
жащих акций: нет.
          Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 
году: отсутствуют.
Принял участие в 10 заседаниях Совета директоров.

Карпухин Алексей Иванович
 Неисполнительный директор
 Год рождения: 1967
 Образование: высшее
 Основное место работы: Министр промышленности и иннова-
ционной политики Республики Башкортостан.
 Впервые избран в состав Совета директоров Компании реше-
нием Общего собрания акционеров от 28 мая 2014 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принад-
лежащих акций: нет.
          Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 8 заседаниях Совета директоров.

Максимов Андрей Александрович
 Неисполнительный директор
 Год рождения: 1965
 Образование: высшее
 Основное место работы: Заместитель генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор. 
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 19 мая 2006 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принад-
лежащих акций: нет.
          Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.

Трубников Алексей Анатольевич
 Неисполнительный директор
 Год рождения: 1973
 Образование: высшее
 Основное место работы: Заместитель корпоративного дирек-
тора по правому обеспечению ПАО «КАМАЗ».
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принад-
лежащих акций: нет.
          Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.
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Шакиров Ильмир Тимерханович
 Неисполнительный директор
 Год рождения: 1958
 Образование: высшее
 Основное место работы: Заместитель генерального директора 
АО «Региональный фонд».
 Впервые избран в состав Совета директоров Общества реше-
нием Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принад-
лежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 
году: отсутствуют.
 Принял участие в 6 заседаниях Совета директоров.

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 
27.05.2016, в Совет директоров Общества также в течение 2016 года входили 
следующие лица:

(избранные на годовом Общем собрании акционеров от 22.05.2015)

  Аверьянов Виктор Иванович;

 Ершов Олег Борисович;

  Карпухин Алексей Иванович;

  Когогин Сергей Анатольевич;

  Куликов Денис Викторович;

  Пронин Николай Николаевич;

  Сарайкин Антон Викторович.

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 положение Правле-
ния, порядок назначения, срок полномочий и 
компетенция Генерального директора урегу-
лированы Уставом ПАО «НЕФАЗ», утвержден-
ным решением внеочередного Общего собра-
ния акционеров от 14.10.2016 года (протокол № 
27), Положением о Правлении ПАО «НЕФАЗ» и 
Положением о Генеральном директоре ПАО 

К компетенции Генерального директора и Правления относятся вопросы в со-
ответствии с законодательством РФ и пунктами 16.6 и 16.10 Устава ПАО «НЕ-
ФАЗ».
По состоянию на 31 декабря 2016 года Правление ПАО «НЕФАЗ» функциониро-
вало в следующем составе:

Зуйков Сергей Геннадьевич
 Председатель Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»
 Год рождения: 1978
 Образование: высшее
 Является Председателем Правления с момента назначения на должность Генерального 
директора ПАО «НЕФАЗ»,  9 июня 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Акимов Денис Юрьевич
 Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Заместитель генерального директора ПАО «НЕФАЗ» по материально-техническому 
обеспечению, складскому хозяйству и логистике.
 Год рождения: 1987
 Образование: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Зайнакова Фануза Сабитовна
 Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Главный бухгалтер ПАО «НЕФАЗ»
 Год рождения: 1963
 Образование: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

«НЕФАЗ», утвержденными решением годово-
го Общего собрания от 27.05.2016 года (прото-
кол № 26). С данными документами можно оз-

накомиться на официальном сайте Общества 
в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/
shareholders/internal_documents/
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Зимин Геннадий Борисович
 Член Правления ПАО «НЕФАЗ» 
 Главный технолог ПАО «НЕФАЗ»
 Год рождения: 1968
 Образование: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Мухаметдинов Юрис Абелгасович 
 Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ».
 Год рождения: 1978
 Образование: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Нуриахметов Вагиз Ханифович
 Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Начальник отдела планирования, сопровождения контрактов и отгрузки продукции ПАО 
«НЕФАЗ».
 Год рождения: 1958
 Образование: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 5 дека-
бря 2016 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: 0,000423 
процента.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Соломатин Василий Семенович
 Член Правления ПАО «НЕФАЗ»
 Заместитель генерального директора ПАО «НЕФАЗ» по экономике и финансам 
 Год рождения: 1951
 Образование: высшее
 Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета директоров от 21 ноя-
бря 2012 года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: 0,000087 
процента.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

В течение отчетного года членами Правления Общества сделок по приобрете-
нию или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

Изменения в составе Правления в течение 2016 года:

Решением Совета директоров от 05.12.2016 года (протокол от 06.12.2016 № 
5(200)) прекращены полномочия членов Правления: Р.Р. Гафарова, О.Е. Глухо-
ва, М.Р. Мадишина, Ф.А. Муллагалимова, П.Ю Панкова, Н.Н. Пронина. 

4. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного 
членам органов управления Общества

Критерии определения и размер вознаграж-
дения, выплачиваемого членам Совета дирек-
торов, а также компенсация расходов, связан-
ных с исполнением ими своих обязанностей, 
определяется Положением «О вознагражде-
ниях и компенсациях, выплачиваемых членам 
Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», утвержден-
ным годовым Общим собранием акционеров 
18.05.2007 (Протокол №15).

Основные принципы Положения «О возна-
граждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров ОАО «Нефтекам-
ский автозавод»»:

- для выплаты по итогам года вознаграждения 
членам Совета директоров Общества выделя-
ется сумма денежных средств из фактической 
суммы консолидированной чистой прибыли 
отчетного года;

- вознаграждение членам Совета директоров 
может быть выплачено только при наличии 
консолидированной чистой прибыли не менее 
21 000 000 (двадцати одного миллионов) ру-
блей и общая сумма вознаграждения не мо-
жет превышать 5 процентов от консолидиро-
ванной чистой прибыли;

- по предложению Совета директоров Обще-
ства Общим собранием акционеров Общества 
может быть принято решение не выплачивать 
вознаграждение членам Совета директоров 
Общества при наличии чистой прибыли;

- членам Совета директоров Общества ком-
пенсируются разумные расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей и под-
твержденные соответствующими платежны-
ми документами. В качестве норматива расхо-
дов принимаются установленные в Обществе 
нормативы для соответствующих расходов 
Генерального директора Общества.

Общим собранием акционеров, состоявшим-
ся 27 мая 2016 года, по результатам 2015 года 
вознаграждений членам Совета директоров 
Общества не объявлялось.

Вознаграждение членов Совета директоров
Вид вознаграждения Сумма, выплаченная в 

2016 году, руб.

Вознаграждение за участие в 
работе органа

-

Заработная плата -

Премии -

Комиссионные -

Льготы -

Компенсации расходов -

Иные виды вознаграждений -

ИТОГО: -

Члены коллегиального исполнительно органа 
(Правления) являются штатными работниками 
Общества. Заработная плата, вознаграждение 
и компенсации членам Правления выплачива-
ются за осуществление своих функциональных 
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Решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года (протокол № 5(200)) 
Корпоративным секретарем ПАО «НЕФАЗ» назначена ведущий специалист 
юридического бюро ПАО «НЕФАЗ» Игнатова Гузель Римовна.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

поддержку эффективной работы Совета ди-
ректоров, развитие практики корпоративного 
управления ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с за-
конными интересами его акционеров и иных 
заинтересованных лиц.

Игнатова Гузель Римовна
 Корпоративный секретарь ПАО «НЕФАЗ»
 Ведущий специалист юридического бюро ПАО «НЕФАЗ»
 Год рождения: 1963
 Образование: высшее
 Назначена секретарем Совета директоров решением Совета директоров от 29 июля 
2016 года.
 Назначена Корпоративным секретарем решением Совета директоров от 5 декабря 2016 
года.
 Доля участия в уставном капитале Общества и доля и принадлежащих акций: нет.
 Сделки по приобретению/отчуждению акций Общества в 2016 году: отсутствуют.

Решением Совета директоров от 6 декабря 
2016 года (протокол № 5(200)) утверждено 
Положение о Корпоративном секретаре ПАО 
«НЕФАЗ». С данным документом можно озна-
комиться на официальном сайте Общества в 
разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/
shareholders/internal_documents/.

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

Согласно п.3.1. Положения о корпоративном 
секретаре ПАО «НЕФАЗ», к функциям Корпо-
ративного секретаря относится:

 участие в совершенствовании системы и 
практики корпоративного управления Обще-
ства; 

 участие в организации подготовки и прове-
дения Общих собраний акционеров Общества; 

 обеспечение работы Совета директоров;

 участие в реализации политики Общества по 
раскрытию информации, а также обеспечение 
хранения корпоративных документов Обще-
ства; 

 обеспечение взаимодействия Общества с 
его акционерами и участие в предупреждении 
корпоративных конфликтов; 

 обеспечение реализации установленных за-
конодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Общества проце-
дур, обеспечивающих реализацию прав и за-
конных интересов акционеров и контроль за 
их исполнением;

 обеспечение взаимодействия Общества с 
органами регулирования, организаторами 
торговли, регистратором, иными профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках полномочий Корпоративного секрета-
ря;

 незамедлительное информирование Совета 
директоров Общества обо всех выявленных 
нарушениях законодательства, а также поло-
жений внутренних документов Общества, со-
блюдение которых относится к функциям Кор-
поративного секретаря Общества.

 иные функции по обеспечению работы Прав-
ления Общества и Ревизионной комиссии 
Общества, предусмотренные Положением о 
Правлении Общества и Положением о Реви-
зионной комиссии Общества.

обязанностей. Вознаграждения и компенсации 
за выполнение ими функций членов колле-
гиального исполнительного органа не пред-
усмотрены. 

Критерии определения и размер вознаграж-
дений руководителей, входящих в состав кол-
легиального исполнительного органа, а также 
единоличного исполнительного органа Обще-
ства, установлены в Положении «О формах и 
условиях стимулирования руководителей ВЗУ 
ОАО «НЕФАЗ», утвержденным Советом дирек-
торов 06.04.2015 (Протокол №8 (186). 

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

 чистая прибыль;

 доходы (выручка) от продажи продукции, то-
варов и услуг.

По результатам 2016 года члены коллегиаль-
ного исполнительного органа Общества полу-
чили заработную плату в размере 83 955 379 
рублей. Дополнительное вознаграждение за 

работу в составе коллегиального исполни-
тельного органа Общества члены Правления 
не получали.

Политика в области вознаграждений лиц, вхо-
дящих в органы управления Общества, на-
правлена на стимулирование руководителей 
за выполнение ими индивидуальных ключе-
вых показателей, а также за выполнение Об-
ществом бизнес-плана за текущий период. 

Вознаграждение членов Правления
Вид вознаграждения Сумма, выплаченная 

в 2016 году, руб.

Вознаграждение за участие в 
работе органа

-

Заработная плата 83 955 379

Премии -

Комиссионные -

Льготы -

Компенсации расходов -

Иные виды вознаграждений -

ИТОГО: 83 955 379
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1. Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ» 

Ревизионная комиссия проводит проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества.

Статус, состав, функции и полномочия Реви-
зионной комиссии урегулированы Положе-
нием о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», 
утвержденным решением годового Общего 
собрания акционеров от 27.05.2016 года (про-
токол № 26). С данным документом можно оз-
накомиться на официальном сайте Общества 
в разделе «Акционерам»: http://www.nefaz.ru/
shareholders/internal_documents/.

В компетенцию Ревизионной комиссии вхо-
дит:

  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 положения Об-
щества, его платёжеспособности, 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 платежей поставщикам продукции и 

Председатель Ревизионной комиссии - 

Нуриева Дилбар Саетгараевна - главный специалист службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;

Члены Ревизионной комиссии: 

Гаврилов Денис Владимирович - руководитель службы корпоративного управления ПАО «НЕФАЗ»

Османова Ольга Станиславовна - начальник аналитического бюро отдела дочерних и зависи-
мых обществ блока заместителя генерального директора – корпоративного директора ПАО 
«КАМАЗ»

Растегняев Владимир Викторович - главный специалист контрольно-ревизионного бюро Цен-
тральной бухгалтерии ПАО «КАМАЗ»

Сергеев Алексей Станиславович - руководитель службы бюджетного управления и отчетности 
ПАО «НЕФАЗ».

С 27 мая 2016 года по 25 мая 2017 года действует следующий состав Ревизион-
ной комиссии, избранный решением годового Общего собрания акционеров 
от 27 мая 2016 года (протокол № 26):

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В ПАО «НЕФАЗ» 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 достижение целей Общества.

ПАО «НЕФАЗ» 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.

услуг, платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды, начислений и выплат дивидендов, 
процентов по облигациям, погашения прочих 
обязательств;

  подтверждение 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 Фе-
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 отслеживании финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества и его 
бухгалтерской (финансовой) и управленче-
ской отчетности в течение всего отчетного пе-
риода.

С 22 мая 2015 года по 26 мая 2016 года действо-
вал следующий состав Ревизионной комиссии, 
избранный решением годового Общего со-
брания акционеров от 22 мая 2015 года (про-
токол №: 25): Гаврилов Денис Владимирович; 
Косинова Фирая Камиловна, Нуриева Дилбар 
Саетгараевна; Османова Ольга Станиславов-
на; Сергеев Алексей Станиславович.

 Председателем Ревизионной комиссии была 
назначена Нуриева Дилбар Саетгараевна.
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В ПАО «НЕФАЗ» 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, подверженных комплаенс рискам.  
В ПАО «НЕФАЗ» 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 
сделок с высокими комплаенс рисками, воз-
можных конфликтов интересов, результатов 
комплаенс расследований, применения мер 
дисциплинарных взысканий и т. д.;

 процедуры, направленные на сниже-
ние комплаенс рисков: 

в Обществе разработаны и внедрены проце-
дуры по противодействию коррупции, разумно 
и пропорционально отвечающие уровню и ха-
рактеру выявленных рисков;

 обучение: 

в Обществе для популяризации и информи-
рования сотрудников разработан и утвержден 
график обучения, обязательный для всех ру-
ководителей Компании;

 горячая линия и расследования: 

в ПАО «НЕФАЗ» предусмотрен круглосуточ-
ный прием информации о возможных ком-
плаенс нарушениях посредством телефона, 
электронной почты и личного обращения. По 
всем обращениям о возможных комплаенс 
нарушениях проводятся комплаенс рассле-
дования, заявители обеспечиваются защитой 
Обществом от любых форм преследования 
или дискриминации;

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.

 Отражение 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.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

2. Комплаенс-система

 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 
«НЕФАЗ» в коррупционную деятельность в Об-
ществе разработаны процедуры проверки как 
в отношении контрагентов – юридических лиц, 
так и в отношении физических лиц, с которы-
ми Общество планирует заключить трудовой 
договор или договор гражданско-правового 
характера. 

В 2016 году Общество продолжило совершен-
ствовать комплаенс-систему:

 утверждена Советом директоров Ком-
плаенс программа ПАО «НЕФАЗ»;

 проведено специализированное обу-
чение для работников по направлениям дея-
тельности;

 усовершенствованы процессы по за-
ключению сделок, осуществлению закупок, 
представительских расходов и приему деле-
гаций, порядок работы Координационного со-
вета по комплаенс, функционирование горя-
чей линии.

Ревизионная комиссия осуществляла свою 
деятельность в течении отчетного периода в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской федерации, нормативными 
документами Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Положением о Ревизи-
онной комиссии и утвержденным планом ра-
боты.

В соответствии с решением Общего собрания 
акционеров, состоявшегося 27 мая 2016 года 
(протокол № 26), размер вознаграждения 
Ревизионной комиссии, выплаченного в 2016 
году, составил 33 660 рублей.
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ИНВЕСТОРУ И 
АКЦИОНЕРУ06

Годовой отчет 2016



Уставный капитал ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года со-
ставляет 8 038 896 рублей и разделен на 8 038 896 обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

Дата государственной регистрации выпу-
ска обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ»: 
29.09.2003.

Согласно Уставу ПАО «НЕФАЗ» вправе разме-
щать дополнительно к размещенным акциям 
обыкновенные именные бездокументарные 
акции в количестве 377 868 675 штук номи-
нальной стоимостью 1 рубль каждая (объяв-
ленные акции), представляющих те же права, 
что и размещённые обыкновенные именные 
акции Общества. Решение вопроса об уве-
личении уставного капитала Общества путём 

размещения дополнительных акций может 
быть принято Общим собранием акционеров. 
В 2016 году выпуски и размещение дополни-
тельных акций ПАО «НЕФАЗ» не осуществля-
лись.

Количество акционеров, зарегистрированных 
в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ» (без учета 
информации, раскрываемой номинальными 
держателями), по состоянию на 31.12.2016 –         
3 328 (в том числе 2 номинальных держателя).

По сравнению с 31.12.2015 количество номи-
нальных держателей не изменилось.

По состоянию на 31.12.2016 ПАО «НЕФАЗ» не 
имело привилегированных акций.

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах кото-
рых учитывается более 2 % акций от уставного капитала Об-
щества (по состоянию на 31.12.2016)

 Публичное акционерное общество «КАМАЗ» –4 021 056 акций (доля - 
50,02 процента);

 Публичное акционерное общество «Банк УралСиб» - 2 291 095 акций 
(доля - 28,5 процента);

 Небанковская кредитная организация акционерное общество «Нацио-
нальный расчетный депозитарий» - 1 437 243 акций (доля - 17,88 процента).

50+28+18+4+A2016год

   Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 
   Публичное акционерное общество«Банк УралСиб» 
   Небанковская кредитная организация акци-

онерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий»

  Прочие юридические и физические лица

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 держатели 2 3 728 338 46,38

Физические 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 Федеральной ко-
миссией по рынку ценных бумаг 12.03.2004 без 
ограничения срока действия.

Акции ПАО «НЕФАЗ» обращаются на россий-
ском организованном рынке ценных бумаг – 

Московской бирже. На 31 декабря 2016 года 
рыночная цена за акцию составляла 116 ру-
блей.

Перечень прав, которыми обладают владель-
цы обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ», в том 
числе право голоса по каждой голосующей 
акции ПАО «НЕФАЗ» изложен в п.7 Устава Об-
щества, размещенного на официальном сайте 
Общества.

Инвестору и акционеру
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ 
ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ)

Общество вправе по результатам отчетного 
периода принимать решение (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акци-
ям.
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 
вложенный капитал, в том числе увеличение 
рыночной стоимости акций Общества, уваже-
нии и строгом соблюдении прав акционеров, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, 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 Федеральным 
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 
«НЕФАЗ» 27.05.2016 года (протокол № 26) при-
нято решение в связи с отсутствием чистой 
прибыли по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2015 году диви-
денды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2015 год не 
выплачивать. По результатам первого кварта-
ла, полугодия, девяти месяцев 2016 года диви-
денды также не объявлялись (не начислялись).

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Общество стремится следовать принципам и 
рекомендациям, заложенным в Кодексе кор-
поративного управления, рекомендованном 
к применению Банком России (Письмо Бан-
ка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463            
«О Кодексе корпоративного управления»).

Объективным показателем соблюдения Обще-
ством принципов корпоративного управления 
является выстроенная система доверительных 
и деловых взаимоотношений с акционерами, 
отсутствие жалоб со стороны акционеров, от-
сутствие претензий и административных взы-
сканий со стороны контролирующих органов.

Сотрудники Общества на постоянной основе 
повышают уровень своей компетенции в об-
ласти корпоративного управления путем са-
мостоятельного образования, участия в специ-
ализированных семинарах 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 важным вопросам 
деятельности Общества на Общем собрании 
акционеров.

Акционерам предоставлено право на регуляр-
ное и своевременное получение информации 
о деятельности Общества. В соответствии с 
требованиями Банка России, Обществом еже-
квартально раскрываются отчеты эмитента.

В соответствии с Положением Банка России от 
30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии ин-
формации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», до всех заинтересованных лиц регу-
лярно доводится информация в форме сооб-
щений о существенных фактах.

В соответствии с данным Положением Обще-
ство зарегистрировалось на ленте новостей 
агентства «Интерфакс», где публикуются со-
общения о существенных фактах не позднее 
одного дня с момента их наступления. Основ-
ная информация об Обществе оперативно 
размещается на странице эмитента в уполно-
моченном информационном агентстве Интер-
факс http://e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=227 и на официальном сайте Обще-
ства: www.nefaz.ru.

Кроме того, Общество информирует акционе-
ров о существенных фактах на странице сети 
Интернет не позднее 2 дней с момента насту-
пления существенных фактов.

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 разме-
ре и порядке получения, который исключает 
неоправданные сложности при их получении.

При оценке соблюдения принципов корпора-
тивного управления, закрепленных Кодексом 
корпоративного управления, Общество руко-
водствовалось рекомендациями, описанными 
в письме Банка России от 17.02.2016г. № ИН-
06-52/8.

Подробный отчет о соблюдении Обществом 
Кодекса корпоративного управления приве-
ден в Приложении 3 к годовому отчету.

Инвестору и акционеру
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА07

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПАО «НЕФАЗ» при осуществлении своей 
деятельности использует принципы единого 
подхода к осуществлению процессов вну-
треннего контроля и управлению рисками в 
соответствии с требованиями Политики в об-
ласти управлениями рисками ПАО «КАМАЗ». 
Общество стремится повышать эффектив-
ность и качество процессов внутреннего 
контроля и управления рисками, приводить 
их в соответствии с потребностями бизнеса и 
управления. 

Годовой отчет 2016



Оценка риска производится на основе вероятности и существенности послед-
ствий его действия. Выявление рисков осуществляется на всех уровнях управ-
ления Обществом в соответствии с принципами классификации рисков, путем 
разработки, применения и отслеживания отраслевых опережающих индика-
торов состояния мировой экономики и экономики России; систематического 
прогнозирования сценариев развития экономики страны и регионов, пред-
ставляющих для ПАО «НЕФАЗ» экономический интерес.

ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Отраслевые риски, операционные 
риски:
ПАО «НЕФАЗ» подвержено значительному 
влиянию риска повышения цен на сырье и 
комплектующие, которые составляют важней-
шую часть себестоимости продукции. 

Для ограничения риска Общество осущест-
влял 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 
положительному фактору относится диверси-
фикация производства Общества, где падение 
спроса на одну группу изделий компенсирует-
ся увеличением объема продаж других групп. 
Изменение цен как на сырье, так и на продук-
цию Общества не оказывает существенного 
влияния на исполнение обязательств по цен-
ным бумагам.

Страновые и региональные риски:
Экономическая ситуация в стране на сегод-
няшний день характеризуется определенной 
стабильностью. 

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, за-
бастовок, не предвидится. Риски, связанные 
с возможным прекращением транспортно-
го сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью практически отсутствуют.

Технологические и производствен-
ные риски:
Основными производственными рисками, ко-
торым подвержено ПАО «НЕФАЗ», являются:

 Риск поставки некачественных ком-
плектующих изделий. В целях снижения риска 
Общество проводит постоянную работу по со-
вершенствованию системы менеджмента ка-
чества.

 Техногенный риск (пожар, стихийные 
бедствия, гибель людей или повреждение 
имущества при эксплуатации опасных произ-
водственных объектов и т.д.). Для снижения 
возможных негативных последствий и потерь 
в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, ПАО «НЕФАЗ» проводит комплекс мер по 
охране труда и противопожарной безопасно-
сти.

 Устаревание технологической базы 
(отставание по уровню развития технологий 
в сравнении с зарубежными аналогами). Для 
снижения 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 «НЕФАЗ» будет поддерживать оп-
тимальный уровень ликвидности путем пла-
нирования денежных потоков, сокращения 
расходов, сокращения запасов сырья, мате-
риалов и готовой продукции, продажи непро-
фильных активов.

Правовые риски:
Из-за сравнительно малого объема экспор-
тно-импортных операций влияние изменения 
валютного регулирования, изменение пра-
вил таможенного контроля и пошлин слабое, 
прочие правовые риски также не оказывают 
существенного влияния на деятельность Об-
щества.

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 выражающих-
ся в неучете или недостаточном учете воз-
можных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности Общества, неправильном или 
недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, 
в которых Общество может 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 должны 
обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности Общества, оценивается как низкий.

Риски, связанные с деятельностью 
Общества: 
Общество на 31.12.2016 в судебных процессах, 
оказывающих существенное влияние на фи-
нансово-хозяйственную деятельность Обще-
ства, не участвовало, риски, связанные с от-
сутствием возможности продлить действие 
лицензии Общества и с ответственностью по 
долгам третьих лиц незначительны. Из потре-
бителей нужно выделить ПАО «КАМАЗ» (доля 
в уставном капитале Общества составляет 
50,02%), с которым установлены производ-
ственные взаимоотношения.

Система управления рисками бази-
руется на следующих принципах:
 Требования Политики по управлению 

рисками применяются всеми структурны-
ми подразделениями Общества по принципу 
«сверху вниз».

 Обеспечивается эффективность фи-
нансово-хозяйственной деятельности и эко-
номичного использования ресурсов Обще-
ства; сохранности активов Общества; полноты 
и достоверности бухгалтерской (финансовой), 
статистической, управленческой и другой от-
четности Общества;

 Разработаны и обеспечиваются меро-
приятия по контролю за соблюдением требо-

ваний законодательства, а также внутренних 
политик, регламентов и процедур Общества. 

При этом применяются различные 
способы реагирования на риски, 
включая: 
 уклонение от риска, например, отказ от 

рискованных проектов;

 предотвращение риска, т.е. проведе-
ние превентивных мероприятий с целью либо 
полного устранения риска, либо уменьшения 
возможных убытков;

 страхование риска; 

 принятие риска.

Риски, связанные  с 
деятельностью Общества

Годовой отчет 201682 83

080605



ПРИЛОЖЕНИЯ08
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
- Бухгалтерская отчетность

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
- Отчет о совершенных крупных сделках
- Отчет о совершенных сделках с заинтере-
сованностью

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
- Отчет о соблюдении принципов и рекомен-
даций Кодекса корпоративного управления 

Годовой отчет 2016



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложения

Годовой отчет 201686 87

0706



Приложения

Годовой отчет 201688 89

0706



Приложения

Годовой отчет 201690 91

0706



Приложения

Годовой отчет 201692 93

0706



Приложения

Годовой отчет 201694 95

0706



Приложения

Годовой отчет 201696 97

0706



Приложения

Годовой отчет 201698 99

0706



Приложения

Годовой отчет 2016100 101

0706



Приложения

Годовой отчет 2016102 103

0706



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Отчет о совершенных крупных сделках 

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества (прямо либо косвенно), стоимость которого составляет 
25 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «НЕФАЗ» по данным 
его бухгалтерской отчетности на дату перед совершением сделки, в 2016 году 
не заключалось.

Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью

Дата со-
вершения 
сделки

Дата 
одобрения 
сделки

Орган обще-
ства, приняв-
ший решение 
об одобрении

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении 
сделки, предмет сделки и ее существенные условия

20.06.2016 20.06.2016 Совет дирек-
торов

Предмет сделки и ее существенные условия: 
Стороны по сделке:
 ПАО «НЕФАЗ»;
 ПАО «КАМАЗ»;
Предмет сделки: ПАО «КАМАЗ» обязуется предоставить 
поручительство с целью обеспечения исполнения обяза-
тельств ПАО «НЕФАЗ» по Кредитному договору, заключен-
ному между ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «НЕФАЗ»;
За предоставленное поручительство ПАО «НЕФАЗ» обяза-
но оплатить ПАО «КАМАЗ» вознаграждение в размере 1,5 % 
от суммы и срока действия Кредитного договора и суммы 
налога на добавленную стоимость со стоимости возна-
граждения.
Заинтересованные лица: ПАО «КАМАЗ», владеющее более 
20 процентов голосующих акций ПАО «НЕФАЗ»; Герасимов 
Ю.И., Максимов А.А. одновременно являющиеся членами 
Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и членами Правления 
ПАО «КАМАЗ».

06.12.2016 23.12.2016 Совет дирек-
торов

Предмет сделки и ее существенные условия:
Стороны по сделке: 
 ПАО «НЕФАЗ»;
 ОАО «ТЗА»;
Предмет сделки: передача в собственность Покупателя б/у 
технологической оснастки;
Цена сделки: 182 782 (сто восемьдесят две тысячи семьсот 
восемьдесят два) руб. 00 коп., включая НДС 18 %.
Заинтересованные лица: ПАО «КАМАЗ» - акционер, одно-
временно владеющий более 20 процентов голосующих 
акций ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», Виньков А.А. одновре-
менно является членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» 
и ОАО «ТЗА», Шакиров И.Т. одновременно является членом 
Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления 

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» в 
составе годового отчета Общества за 2016 года на заседании 26 апреля 2017 
года (Протокол № 8 (203) от 27.04.2017 г.)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете дан-
ные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

N Принципы корпора-
тивного управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
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 
также возможность 
высказать свое мне-
ние по рассматрива-
емым вопросам.

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утвержденный общим собрани-
ем акционеров и регламенти-
рующий процедуры проведения 
общего собрания.

2. Общество предоставляет до-
ступный способ коммуникации с 
обществом, такой как «горячая 
линия», электронная почта или 
форум в интернете, позволяю-
щий акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы в 
отношении повестки дня в про-
цессе подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные 
действия предпринимались 
обществом накануне каждого 
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 возможность 
надлежащим обра-
зом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
размещено (опубликовано) на 
сайте в сети Интернет не менее, 
чем за 30 дней до даты проведе-
ния общего собрания.

2. В сообщении о проведении 
собрания указано место прове-
дения собрания и документы, 
необходимые для допуска в 
помещение.

соблюда-
ется

Х частично 
соблюдается

не соблю-
дается

Критерий 1 не соблюдается.

Согласно п. 14.12 устава ПАО 
«НЕФАЗ» сообщение о прове-
дении Общего собрания акци-
онеров должно быть сделано 
не позднее чем за 20 дней, 
а сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содер-
жит вопрос о реорганизации 
Общества, - не позднее чем 
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3. Акционерам был обеспе-
чен доступ к информации 
о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем 
выдвинуты кандидатуры в 
совет директоров и ревизи-
онную комиссию общества.

за 30 дней до даты его проведения 
Указанный срок соответствует нор-
ме, предусмотренной действую-
щим законодательством (20 дней). 

Критерий 2 соблюдается.

Критерий 3 не соблюдается. В 
соответствии с п.7.12 Положения 
об Общем собрании акционе-
ров ПАО «НЕФАЗ» к информа-
ции (материалам), подлежащей 
предоставлению в обязательном 
порядке лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании 
относятся сведения о кандидатах 
в исполнительные органы Обще-
ства, Совет директоров Общества, 
Ревизионную комиссию Общества. 
К дополнительной информации, 
обязательной для предоставления 
относится информация о наличии 
либо отсутствии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган 
Общества. Указанные положения 
соответствуют нормам, предусмо-
тренным действующим законода-
тельством.

1.13 В ходе подготов-
ки и проведения 
общего собрания 
акционеры имели 
возможность 
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, акцио-
нерам была предоставлена 
возможность задать вопросы 
членам исполнительных 
органов и членам совета ди-
ректоров общества накануне 
и в ходе проведения годово-
го общего собрания.

2. Позиция совета директо-
ров (включая внесенные в 
протокол особые мнения), по 
каждому вопросу повестки 
общих собраний, проведен-
ных в отчетный период, была 
включена в состав матери-
алов к общему собранию 
акционеров.

3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на 
это право, доступ к списку 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, на-
чиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях 
проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

1.1.4 Реализация права 
акционера требо-
вать созыва общего 
собрания, выдви-
гать кандидатов в 
органы управления 
и вносить предло-
жения для включе-
ния в повестку дня 
общего собрания 
не была сопряжена 
с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде, акци-
онеры имели возможность 
в течение не менее 60 дней 
после окончания соответ-
ствующего календарного 
года, вносить предложения 
для включения в повестку 
дня годового общего собра-
ния.

2. В отчетном периоде обще-
ство не отказывало в приня-
тии предложений в повестку 
дня или кандидатур в органы 
общества по причине опеча-
ток и иных несущественных 
недостатков в предложении 
акционера.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается
Согласно п. 14.13 устава ПАО  
«НЕФАЗ» вопросы в повестку 
дня годового Общего собрания 
акционеров и предложения 
о выдвижении кандидатов в 
органы Общества акцинеров 
вносятся не позднее, чем 45 
дней после окончания отчет-
ного года. Указанный срок 
превышает минимальный срок, 
предусмотренный законода-
тельством (30 дней). Указанный 
срок достаточен для своев-
ременного представления акци-
онерами своих предложений 
к годовому общему собранию 
акционеров.

Критерий 2 соблюдается.

1.1.5 Каждый акционер 
имел возможность 
беспрепятственно 
реализовать право 
голоса самым 
простым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (вну-
тренняя политика) обще-
ства содержит положения, 
в соответствии с которыми 
каждый участник общего 
собрания может до завер-
шения соответствующего 
собрания потребовать копию 
заполненного им бюлле-
теня, заверенного счетной 
комиссией.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

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

1. При проведении в отчетном 
периоде общих собраний ак-
ционеров в форме собрания 
(совместного присутствия 
акционеров) предусматри-
валось достаточное время 
для докладов по вопросам 
повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы 
управления и контроля 
общества были доступны для 
ответов на вопросы акционе-
ров на собрании, на котором 
их кандидатуры были по-
ставлены на голосование.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 соблюдаются.

Критерий 3 не соблюдается.
Основные акционеры Общества 
не высказывали пожелания 
об использовании телеком-
муникационных средств для 
предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия 
в общих собраниях. Минори-
тарные акционеры участвуют в 
Общем собрании акционеров 
лично либо заранее направляют 
заполненные бюллетени для 
голосования. Таким образом, 
Общество в настоящее время 
не усматривает необходимо-
сти рассмотрения вопроса об 
использовании телекоммуни-
кационных средств связи для 
удаленного доступа акционеров 
для участия в общих собраниях.
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1.1.6 3. Советом директоров при 
принятии решений, связан-
ных с подготовкой и про-
ведением общих собраний 
акционеров, рассматривался 
вопрос об использовании 
телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удаленного 
доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном пери-
оде.

Работа телекоммуникацион-
ных средств была обеспечена 
в месте проведения Общего 
собрания акционеров для целей 
обеспечения беспрепятствен-
ного 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 внедри-
ло прозрачный и 
понятный механизм 
определения разме-
ра дивидендов и их 
выплаты.

1. В обществе разработана, 
утверждена советом дирек-
торов и раскрыта дивиденд-
ная политика..

2. Если дивидендная поли-
тика общества использует 
показатели отчетности 
общества для определения 
размера дивидендов, то 
соответствующие положе-
ния дивидендной политики 
учитывают консолидирован-
ные показатели финансовой 
отчетности.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
Общество не имеет Положе-
ния о дивидендной политике. 
Макроэкономическая ситуация 
и рынок грузового автомобиле-
строения не позволяют прогно-
зировать значительных сумм 
прибыли в ближайшее время. 
Кроме того, основные акционе-
ры Общества имеют различные 
мнения в вопросе дивидендной 
политики Общества. В связи с 
чем, вопрос выплаты дивиден-
дов каждый раз принимается на 
Общем собрании акционеров.

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 может привести 
к формированию 
ложных представле-
ний о деятельности 
общества.

1. Дивидендная политика 
общества содержит четкие 
указания на финансовые/
экономические обстоятель-
ства, при которых обществу 
не следует выплачивать 
дивиденды.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Дивидендная политика Обще-
ства отсутствует. Пояснения 
приведены в пункте 1.2.1. Отчета.

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 существу-
ющих акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

1.2.4 Общество стремится к 
исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов полу-
чения прибыли (дохо-
да) 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 ликвидацион-
ной стоимости, во внутренних 
документах общества уста-
новлены механизмы контро-
ля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и 
процедуру одобрения сделок 
с лицами, аффилированными 
(связанными) с существен-
ными акционерами (лицами, 
имеющими право распоря-
жаться голосами, приходящи-
мися на голосующие 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 справед-
ливого отношения к 
каждому акционеру 
со стороны органов 
управления и кон-
тролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, обеспечива-
ющие недопустимость 
злоупотреблений со 
стороны крупных ак-
ционеров по отноше-
нию к миноритарным 
акционерам.

1. В течение отчетного пери-
ода процедуры управления 
потенциальными конфликта-
ми интересов у существенных 
акционеров являются эф-
фективными, а конфликтам 
между акционерами, если 
таковые были, совет дирек-
торов уделил надлежащее 
внимание.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

1.3.2 Общество не пред-
принимает действий, 
которые приводят 
или могут привести 
к искусственному 
перераспределению 
корпоративного кон-
троля.

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участво-
вали 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.
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1.4.1 Акционерам обеспе-
чены надежные и эф-
фективные способы 
учета прав на акции, 
а также возмож-
ность свободного и 
необременительного 
отчуждения принад-
лежащих им акций.

1. Качество и надежность 
осуществляемой ре-
гистратором общества 
деятельности по ведению 
реестра владельцев цен-
ных бумаг 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 
отвечает за принятие 
решений, связанных 
с назначением и 
освобождением от 
занимаемых должно-
стей исполнительных 
органов, в том числе 
в связи с ненадле-
жащим исполнением 
ими своих обязанно-
стей. Совет директо-
ров также осущест-
вляет контроль за 
тем, чтобы испол-
нительные органы 
общества действо-
вали в соответствии 
с утвержденными 
стратегией развития 
и основными направ-
лениями деятельно-
сти общества.

1. Совет директоров имеет 
закрепленные в уставе 
полномочия по назначе-
нию, освобождению от 
занимаемой должности 
и определению условий 
договоров в отношении 
членов исполнительных 
органов.

2. Советом директо-
ров рассмотрен отчет 
(отчеты) единоличного 
исполнительного органа 
и членов коллегиального 
исполнительного органа 
о выполнении стратегии 
общества.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
В пункте 15.3. устава определены 
вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета директоров Общества. В их 
число входит вопрос:
- образование единоличного ис-
полнительного органа Общества 
(назначение генерального директо-
ра Общества) и коллегиального ис-
полнительного органа (назначение 
членов Правления), а также досроч-
ное прекращение их полномочий.
Условия договора с единоличным 
исполнительным органом утвер-
ждаются Советом директоров.
Все члены Правления являются 
штатными работниками Общества, и 
с ними заключены трудовые кон-
тракты об исполнении ими функци-
ональных обязанностей. Отдельные 
трудовые договоры с членами 
Правления об исполнении ими обя-
занностей, как членов Правления, не 
заключаются. 

Критерий 2 не соблюдается.
Общество осуществляет планирова-
ние будущей деятельности на еже-
годной основе, вынося на утвержде-
ние Совета директоров бизнес-план 
на очередной год. Совет директоров 
регулярно рассматривает отчет еди-
ноличного исполнительного органа 
за соответствующий период.

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает ос-
новные ориентиры 
деятельности обще-
ства на долгосрочную 
перспективу, оцени-
вает и утверждает 
ключевые показатели 
деятельности и ос-
новные бизнес-цели 
общества, оценивает

1. В течение отчетного 
периода на заседаниях 
совета директоров были 
рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом ис-
полнения и актуализации 
стратегии, утверждением 
финансово-хозяйствен-
ного плана (бюджета) 
общества, а также рас-
смотрению критериев

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по 
основным видам дея-
тельности общества.

и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов 
общества.

2.1.3 Совет директоров 
определяет прин-
ципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками 
и внутреннего кон-
троля 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 
определяет поли-
тику общества по 
вознаграждению и 
(или) возмещению 
расходов (компенса-
ций) членам совета 
директоров, испол-
нительным органов и 
иных ключевым руко-
водящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана 
и внедрена одобренная со-
ветом директоров политика 
(политики) по вознагражде-
нию и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных 
органов общества и иных 
ключевых руководящих 
работников общества.

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

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую 
роль в предупреж-
дении, выявлении и 
урегулировании вну-
тренних конфликтов 
между органами об-
щества, акционерами 
общества и работни-
ками общества.

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

2. Общество создало систе-
му идентификации сделок, 
связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, на-
правленных на разрешение 
таких конфликтов.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

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 
положение об информаци-
онной политике.

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

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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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 перио-
да совет директоров рас-
смотрел вопрос о практике 
корпоративного управления 
в обществе.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 соблюдается частич-
но.
Основные аспекты практики 
корпоративного управления в 
Обществе содержатся в отчетах 
единоличного исполнительного 
органа:
- по реализации перечня мер, 
направленных на снижение 
рисков ПАО «НЕФАЗ» в области 
комплаенс;
- о соблюдении ПАО «НЕФАЗ» 
требований законодательства 
об инсайдерской информации.
Указанные отчеты рассмотрены 
на заседании Совета директо-
ров от 20.02.2016.

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 посе-
щаемости заседаний совета 
директоров и комитетов 
отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы 
совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

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

1. В обществе существует 
прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционе-
рам возможность направ-
лять председателю совета 
директоров вопросы и свою 
позицию по ним.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

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, имею-
щие безупречную де-
ловую и личную репу-
тацию и обладающие 
знаниями, навыками 
и опытом, необходи-
мыми для принятия 
решений, относя-
щихся к компетенции 
совета директоров, и 
требующимися для 
эффективного осу-
ществления его

1. Принятая в обществе про-
цедура оценки эффектив-
ности работы совета дирек-
торов включает в том числе 
оценку профессиональной 
квалификации членов совета 
директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
Во внутренних документах 
Общества предусмотрены 
положения с требованиями, 
предъявляемыми к выдвигае-
мым кандидатам на избрание 
в Совет директоров. Указанные 
положения содержат сведения 
об образовании и опыте работы 
выдвигаемых кандидатов. Та-
ким образом, Общество обла-
дает информацией об уровне 
профессиональной квалифика-
ции членов Совета директоров

функций, избирают-
ся членами совета 
директоров.

2. В отчетном периоде со-
ветом директоров (или его 
комитетом по номинациям) 
была проведена оценка кан-
дидатов в совет директоров 
с точки зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсут-
ствия конфликта интересов 
и т.д.

и проводит соответствующий 
анализ. В тоже время избра-
ние того или иного кандидата 
в состав Совета директоров 
Общества относится к исключи-
тельной компетенции Общего 
собрания акционеров. Следо-
вательно, Общество и Совет 
директоров не вправе дикто-
вать акционерам свою позицию 
относительно избрания того 
или иного кандидата в Совет 
директоров.

2.3.2 Члены совета дирек-
торов общества изби-
раются посредством 
прозрачной проце-
дуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о кан-
дидатах, достаточную 
для формирования 
представления об их 
личных и профессио-
нальных качествах.

1. Во всех случаях проведе-
ния общего собрания акци-
онеров в отчетном периоде, 
повестка дня которого вклю-
чала вопросы об избрании 
совета директоров, общество 
представило акционерам 
биографические данные всех 
кандидатов в члены сове-
та директоров, результаты 
оценки таких кандидатов, 
проведенной советом ди-
ректоров (или его комитетом 
по номинациям), а также 
информацию о соответствии 
кандидата критериям неза-
висимости, в соответствии 
с рекомендациями 102 - 107 
Кодекса и письменное согла-
сие кандидатов на избрание 
в состав совета директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.3.3 Состав совета дирек-
торов сбалансирован, 
в том числе по квали-
фикации его членов, 
их опыту, знаниям и 
деловым качествам, и 
пользуется доверием 
акционеров.

1. В рамках процедуры оцен-
ки работы совета директо-
ров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров 
проанализировал собствен-
ные потребности в области 
профессиональной квали-
фикации, опыта и деловых 
навыков.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.3.4 Количественный 
состав совета дирек-
торов общества дает 
возможность органи-
зовать деятельность 
совета директоров 
наиболее эффек-
тивным образом, 
включая возмож-
ность формирования 
комитетов совета

1. В рамках процедуры 
оценки совета директоров, 
проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о соот-
ветствии количественного 
состава совета директоров 
потребностям общества и 
интересам акционеров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.1.7 директоров, а также 
обеспечивает суще-
ственным минори-
тарным акционерам 
общества возможность 
избрания в состав сове-
та директоров канди-
дата, за которого они 
голосуют.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым дирек-
тором признается 
лицо, которое обладает 
достаточными профес-
сионализмом, опытом 
и самостоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и добро-
совестные суждения, 
независимые от вли-
яния исполнительных 
органов общества, 
отдельных групп акцио-
неров или иных заинте-
ресованных сторон. При 
этом следует учитывать, 
что в обычных услови-
ях не может считаться 
независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который 
связан с обществом, его 
существенным акцио-
нером, существенным 
контрагентом или кон-
курентом общества или 
связан с государством.

1. В течение отчетного 
периода все независимые 
члены совета директоров 
отвечали всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102 - 107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
совета директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия канди-
датов в члены совета 
директоров критери-
ям независимости, а 
также осуществляется 
регулярный анализ 
соответствия незави-
симых членов совета 
директоров критериям 
независимости. При 
проведении такой 
оценки содержание 
должно преобладать 
над формой.

1. В отчетном периоде, совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета дирек-
торов) составил мнение о 
независимости каждого кан-
дидата в совет директоров и 
представил акционерам со-
ответствующее заключение.

2. За отчетный период совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета дирек-
торов) по крайней мере один 
раз рассмотрел независи-
мость действующих членов 
совета директоров,  которых 
общество указывает в

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1, 2 и 3 не соблю-
даются.
Общество планирует ор-
ганизацию мероприятий, 
направленных на соблюде-
ние указанных положений в 
течение 2017 года.

годовом отчете в качестве 
независимых директоров.

3. В обществе разработаны 
процедуры, определяющие 
необходимые действия чле-
на совета директоров в том 
случае, если он перестает 
быть независимым, включая 
обязательства по своевре-
менному информированию 
об этом совета директоров.

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

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

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается
В настоящее время в Со-
вете 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 исклю-
чительной компетенции Об-
щего собрания акционеров. 
Следовательно, Общество и 
Совет директоров не впра-
ве диктовать акционерам 
свою позицию относительно 
избрания того или иного кан-
дидата в Совет директоров.

2.4.4 Независимые дирек-
тора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов 
в обществе и соверше-
нии обществом суще-
ственных корпоративных 
действий.

1. Независимые директо-
ра (у которых отсутству-
ет конфликт интересов) 
предварительно оценивают 
существенные корпоратив-
ные действия, связанные с 
возможным конфликтом 
интересов, а результаты 
такой оценки предоставля-
ются 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 сове-
та директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа избранных 
независимых директо-
ров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых дирек-
торов и осуществляю-
щий взаимодействие с 
председателем совета 
директоров.

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

2. Роль, права и обязанно-
сти председателя совета 
директоров (и, если приме-
нимо, старшего независи-
мого директора) должным 
образом определены во 
внутренних документах 
общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспе-
чивает конструк-
тивную атмосферу 
проведения засе-
даний, свободное 
обсуждение вопро-
сов, включенных 
в повестку дня 
заседания, контроль 
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 прини-
мает необходимые 
меры для своевре-
менного предостав-
ления членам совета 
директоров инфор-
мации, необходимой 
для принятия ре-
шений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя 
совета директоров прини-
мать меры по обеспечению 
своевременного предостав-
ления материалов членам 
совета директоров по во-
просам повестки заседания 
совета директоров закрепле-
на 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 
информации, в от-
сутствие конфликта 
интересов, с учетом 
равного отношения к 
акционерам обще-
ства, в рамках обыч-
ного предпринима-
тельского риска.

1. Внутренними документами 
общества установлено, что 
член совета директоров обя-
зан уведомить совет дирек-
торов, если у него возникает 
конфликт интересов в отно-
шении любого вопроса по-
вестки дня заседания совета 
директоров или комитета 
совета директоров, до начала 
обсуждения соответствую-
щего вопроса повестки.

2. Внутренние документы 
общества предусматривают, 
что член совета директоров 
должен воздержаться от 
голосования по любому во-
просу, в котором у него есть 
конфликт интересов.

3. В обществе установлена 
процедура, которая позво-
ляет совету директоров 
получать профессиональные 
консультации по вопросам, 
относящимся к его компе-
тенции, 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 возможных 
дополнительных затрат членов 
Совета директоров, связанных 
с привлечением консультантов, 
происходит в соответствии с 
пунктом 2 статьи 64 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», то есть 
по решению общего собрания 
акционеров.

2.6.2 Права и обязанно-
сти членов совета 
директоров четко 
сформулированы и 
закреплены во вну-
тренних документах 
общества.

1. В обществе принят и 
опубликован внутренний до-
кумент, четко определяющий 
права и обязанности членов 
совета директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.6.3 Члены совета дирек-
торов имеют доста-
точно времени для 
выполнения своих 
обязанностей.

1. Индивидуальная посеща-
емость заседаний совета и 
комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки к 
участию в заседаниях, учиты-
валась в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в 
отчетном периоде.

2. В соответствии с внутрен-
ними документами общества 
члены совета директоров 
обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намере-
нии войти в состав органов 
управления других органи-
заций (помимо подконтроль-
ных и зависимых органи-
заций общества), а также о 
факте такого назначения.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается.
Общество поступательно вне-
дряет элементы оценки работы 
Совета директоров и планирует 
в 2017 году формализовать про-
цедуру оценки работы Совета 
директоров.
Статьей 82 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» предусмотрена 
обязанность членов Совета 
директоров доводить до Совета 
директоров информацию о 
владении 20 и более процентов 
голосующих акций других ор-
ганизаций, юридических лицах 
в органах управления которых 
они занимают должности.
Также Положением о Совете 
директоров Общества пред-
усмотрено, что кандидаты в 
члены Совета директоров со-
общают место работы и долж-
ность.

2.6.4 Все члены сове-
та директоров в 
равной степени 
имеют возможность 
доступа к докумен-
там и информации 
общества. Вновь 
избранным членам 
совета директоров 
в максимально 
возможный корот-
кий срок предостав-
ляется достаточная 
информация об 
обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутрен-
ними документами общества 
члены совета директоров 
имеют право получать доступ 
к документам и делать за-
просы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему орга-
низаций, а исполнительные 
органы общества обязаны 
предоставлять соответствую-
щую информацию и доку-
менты.

2. В обществе существует 
формализованная про-
грамма ознакомительных 
мероприятий для вновь 
избранных членов совета 
директоров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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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 
директоров прово-
дятся по мере необ-
ходимости, с учетом 
масштабов деятель-
ности и стоящих 
перед обществом в 
определенный пери-
од времени задач.

1. Совет директоров провел 
не менее шести заседаний за 
отчетный год.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.7.2 Во внутренних до-
кументах общества 
закреплен порядок 
подготовки и про-
ведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий 
членам совета 
директоров возмож-
ность надлежащим 
образом подгото-
виться к его прове-
дению.

1. В обществе утвержден вну-
тренний документ, определя-
ющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний 
совета директоров, в котором 
в том числе установлено, что 
уведомление о проведении 
заседания должно быть сде-
лано, как правило, не менее 
чем за 5 дней до даты его 
проведения.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета 
директоров опре-
деляется с учетом 
важности вопросов 
повестки дня. Наибо-
лее важные вопросы 
решаются на заседа-
ниях, проводимых в 
очной форме.

1. Уставом или внутрен-
ним документом общества 
предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно 
перечню, приведенному в 
рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на 
очных заседаниях совета.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Согласно сложившейся практи-
ке, наиболее важные вопросы 
рассматриваются на очных 
заседаниях Совета директоров, 
помимо случаев, когда требует-
ся срочный созыв Совета дирек-
торов для целей соблюдения 
требований законодательства.

2.7.4 Решения по наибо-
лее важным вопро-
сам деятельности 
общества принима-
ются на заседании 
совета директоров 
квалифицирован-
ным большинством 
или большинством 
голосов всех избран-
ных членов совета 
директоров.

1. Уставом общества пред-
усмотрено, что решения по 
наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекоменда-
ции 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании 
совета директоров квали-
фицированным большин-
ством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же 
большинством голосов 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 
представителей государства в 
уставных капиталах заключает-
ся в отсутствии необходимости 
установления дополнительных 
ограничений (непредусмо-
тренных законодательством) 
по порядку принятия решений 
Совета директоров.
В свою очередь органы управ-
ления Общества не иници-
ировали включение в Устав 
Общества дополнительных 
ограничений по порядку при-
нятия решений Совета дирек-
торов.

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности общества.

2.8.1 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связанных 
с контролем за фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельностью 
общества, создан 
комитет по аудиту, 
состоящий из неза-
висимых директоров.

1. Совет директоров сфор-
мировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно из 
независимых директоров.

2. Во внутренних докумен-
тах общества определены 
задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекоменда-
ции 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 реже 
одного раза в квартал в тече-
ние отчетного периода.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1, 2, 3 и 4 не соблюда-
ются.
Комитет по аудиту в Обществе 
не сформирован. Контроль 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью со стороны 
акционеров Общества реали-
зуется посредством избрания 
Ревизионной комиссии, ко-
торая является специальным 
внутренним органом контроля 
Общества. Результаты прове-
рок, проведенных Ревизионной 
комиссией,  направляются, в 
том числе в Совет директоров 
Общества.

2.8.2 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связанных 
с формировани-
ем эффективной и 
прозрачной практи-
ки вознаграждения, 
создан комитет по 
вознаграждениям, 
состоящий из неза-
висимых директоров 
и возглавляемый не-
зависимым директо-
ром, не являющимся 
председателем 
совета директоров.

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждени-
ям, который состоит только 
из независимых директоров.

2. Председателем комитета 
по вознаграждениям явля-
ется независимый директор, 
который не является предсе-
дателем совета директоров.

3. Во внутренних докумен-
тах общества определены 
задачи комитета по возна-
граждениям, включая в том 
числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 180 Кодекса.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1, 2 и 3 не соблюда-
ются.
Общество не усматривает необ-
ходимости в создании комитета 
по вознаграждениям. 
Критерии определения и раз-
мер вознаграждения, выплачи-
ваемого членам Совета дирек-
торов, а также компенсация 
расходов, связанных с исполне-
нием ими своих обязанностей, 
определяется Положением «О 
вознаграждениях и компенса-
циях, выплачиваемых членам 
Совета директоров ПАО «НЕ-
ФАЗ», утвержденным годовым 
Общим собранием акционеров 
18.05.2007 (Протокол №15).
Вознаграждение членам ис-
полнительных органов и иным 
руководителям осуществляется 
в соответствии с Положением 
о формах и условиях стимули-
рования руководителей ВЗУ 
ПАО «НЕФАЗ», утвержденного 
Советом директоров 06.04.2015, 
и иными внутренними докумен-
тами. 
Таким образом, политика Обще-
ства в вопросе вознаграждения 
достаточно детально определе-
на внутренними документами 
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Общества, и не требует созда-
ния 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 создан 
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, содержа-
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., Обще-
ство обладает информацией 
об уровне профессиональной 
квалификации членов Совета 
директоров, и проводит соот-
ветствующий анализ эффектив-
ности их работы. В тоже время 
избрание того или иного члена 
Совета директоров в состав 
Совета директоров Общества 
относится к исключительной 
компетенции Общего собрания 
акционеров. Следовательно 
Общество и Совет директоров 
не вправе диктовать акцио-
нерам свою позицию относи-
тельно избрания того или иного 
кандидата в Совет директоров.

2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уров-
ня риска совет дирек-
торов общества удо-
стоверился в том, что 
состав его комитетов 
полностью отвечает 
целям деятельности 
общества. Дополни-
тельные комитеты 
либо были сформи-
рованы, либо не были 
признаны необхо-
димыми (комитет по 
стратегии, комитет 
по корпоративному 
управлению, комитет 
по этике, комитет по 
управлению рисками, 
комитет по бюджету, 
комитет по здоро-
вью,  безопасности и 
окружающей среде 
и др.).

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества рас-
смотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов 
задачам совета директоров и 
целям деятельности обще-
ства. Дополнительные коми-
теты либо были сформиро-
ваны, либо не были признаны 
необходимыми.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Дополнительные комитеты в 
Обществе не сформированы, 
так как согласно пунктам 2.8.1., 
2.8.2, 2.8.3. Общество не видит 
необходимости в создании 
отдельных комитетов в составе 
Совета директоров.

2.8.5 Состав комитетов 
определен таким 
образом, чтобы он 
позволял проводить 
всестороннее обсуж-
дение предваритель-
но рассматриваемых 
вопросов с учетом 
различных мнений.

1. Комитеты совета директо-
ров возглавляются независи-
мыми директорами.

2. Во внутренних докумен-
тах (политиках) общества 
предусмотрены положения, 
в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
См. пояснения в пунктах 2.8.1. – 
2.8.4.

комитета по аудиту, комитета 
по номинациям и комитета 
по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комите-
тов только по приглашению 
председателя соответствую-
щего комитета.

2.8.6 Председатели ко-
митетов регулярно 
информируют совет 
директоров и его 
председателя о рабо-
те своих комитетов.

1. В течение отчетного пери-
ода председатели комитетов 
регулярно отчитывались 
о работе комитетов перед 
советом директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1не соблюдается.
См. пояснения в пунктах 2.8.1. – 
2.8.4.

2.9 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности общества.

2.9.1 Проведение оцен-
ки качества работы 
совета директоров 
направлено на опре-
деление степени эф-
фективности работы 
совета директоров, 
комитетов и членов 
совета директоров, 
соответствия их 
работы потребностям 
развития общества, 
активизацию работы 
совета директоров 
и выявление обла-
стей, в которых их 
деятельность может 
быть улучшена.

1. Самооценка или внеш-
няя оценка работы совета 
директоров, проведенная в 
отчетном периоде, включала 
оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета 
директоров и совета дирек-
торов в целом.

2. Результаты самооценки 
или внешней оценки совета 
директоров, проведенной в 
течение отчетного периода, 
были рассмотрены на очном 
заседании совета директо-
ров.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается
Самооценка работы Совета 
директоров в отчетном пери-
оде проводилась. Результаты 
самооценки работы Совета 
директоров содержатся в пред-
варительно рассмотренном и 
утвержденном на заседании 
Совета директоров, годовом от-
чете ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год, 

Критерий 2 соблюдается.

2.9.2 Оценка работы 
совета директоров, 
комитетов и членов 
совета директоров 
осуществляется на 
регулярной основе не 
реже одного раза в 
год. Для проведения 
независимой оцен-
ки качества работы 
совета директоров не 
реже одного раза в 
три года привлекает-
ся внешняя органи-
зация (консультант).

1. Для проведения независи-
мой оценки качества работы 
совета директоров в течение 
трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере 
один раз обществом привле-
калась внешняя организация 
(консультант).

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Внешняя организация (кон-
сультант) для проведения 
независимой оценки не при-
влекалась. В условиях непро-
стой экономической ситуации 
Общество не видит острой 
необходимости в привлечении 
внешних консультантов для 
оценки качества работы Совета 
директоров, которая сопряжена 
с дополнительными затратами.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционера-
ми, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной 
работы совета директоров.
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3.1.1 Корпоративный 
секретарь обладает 
знаниями, опытом и 
квалификацией, доста-
точными для исполне-
ния возложенных на 
него обязанностей, без-
упречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и рас-
крыт внутренний документ - 
положение о корпоративном 
секретаре.

2. На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографиче-
ская информация о корпо-
ративном секретаре, с таким 
же уровнем детализации, как 
для членов совета дирек-
торов и исполнительного 
руководства общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает доста-
точной независимостью 
от исполнительных 
органов общества и 
имеет необходимые 
полномочия и ресурсы 
для выполнения по-
ставленных перед ним 
задач.

1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
должности и дополнительное 
вознаграждение корпоратив-
ного секретаря.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удер-
жания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата возна-
граждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работ-
никам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляемого 
обществом членам 
совета директоров, 
исполнительным орга-
нам и иным ключевым 
руководящим работни-
кам, создает достаточ-
ную мотивацию для их 
эффективной работы, 
позволяя обществу 
привлекать и удержи-
вать компетентных и 
квалифицированных 
специалистов. При 
этом общество избе-
гает большего, чем это 
необходимо, уровня 
вознаграждения, а так-
же неоправданно боль-
шого разрыва между 
уровнями вознаграж-
дения указанных лиц и 
работников общества.

1. В обществе принят внутрен-
ний документ (документы) 
- политика (политики) по воз-
награждению членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников, в 
котором четко определены 
подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.1.2 Политика общества по 
вознаграждению раз-
работана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета 
по вознаграждениям 
обеспечивает кон-
троль за внедрени-
ем и реализацией в 
обществе политики по 
вознаграждению, а при 
необходимости - пере-
сматривает и вносит в 
нее коррективы.

1. В течение отчетного пери-
ода комитет по вознаграж-
дениям рассмотрел политику 
(политики) по вознагражде-
ниям и практику ее (их) вне-
дрения и при необходимости 
представил соответствующие 
рекомендации совету дирек-
торов.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Комитет по вознаграждениям 
в Обществе не создан.  См. 
пояснения в п.2.8.2

4.1.3 Политика общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определе-
ния размера возна-
граждения членов 
совета директоров, 
исполнительных орга-
нов и иных ключевых 
руководящих работни-
ков общества, а также 
регламентирует все 
виды выплат, льгот и 
привилегий, предо-
ставляемых указанным 
лицам.

1. Политика (политики) обще-
ства по вознаграждению со-
держит (содержат) прозрач-
ные механизмы определения 
размера вознаграждения 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества, 
а также регламентирует 
(регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным 
лицам.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компен-
саций), конкретизи-
рующую перечень 
расходов, подлежа-
щих возмещению, и 
уровень обслужива-
ния, на который могут 
претендовать члены 
совета директоров, 
исполнительные 
органы и иные клю-
чевые руководящие 
работники общества. 
Такая политика может 
быть составной частью 
политики общества по 
вознаграждению.

1. В политике (политиках) 
по вознаграждению или в 
иных внутренних документах 
общества установлены пра-
вила возмещения расходов 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов 
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачи-
вает фиксированное 
годовое вознаграж-
дение членам совета 
директоров. Обще-
ство не выплачивает 
вознаграждение за 
участие в отдельных 
заседаниях совета 
или комитетов сове-
та директоров.
Общество не приме-
няет формы кратко-
срочной мотивации 
и дополнительного 
материального 
стимулирования в 
отношении членов 
совета директоров.

1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось 
единственной денежной 
формой вознаграждения 
членов совета директоров за 
работу в совете директоров в 
течение отчетного периода.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.2.2 Долгосрочное 
владение акциями 
общества в наиболь-
шей степени способ-
ствует сближению 
финансовых инте-
ресов членов совета 
директоров с дол-
госрочными инте-
ресами акционеров. 
При этом общество 
не обуславливает 
права реализации 
акций достижением 
определенных пока-
зателей деятельно-
сти, а члены совета 
директоров не уча-
ствуют в опционных 
программах.

1. Если внутренний документ 
(документы) - политика (по-
литики) по вознаграждению 
общества предусматривают 
предоставление акций обще-
ства членам совета директо-
ров, должны быть предусмо-
трены и раскрыты четкие 
правила владения акциями 
членами совета директоров, 
нацеленные на стимулирова-
ние долгосрочного владения 
такими акциями.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Внутренние документы Обще-
ства, определяющие политику 
вознаграждения членов Совета 
директоров, не предусматрива-
ют такой вид вознаграждения, 
как 
предоставление акций Обще-
ства.

4.2.3 В обществе не 
предусмотрены 
какие-либо допол-
нительные выплаты 
или компенсации в 
случае досрочного 
прекращения полно-
мочий членов совета 
директоров в связи с 
переходом контроля 
над обществом или 
иными обстоятель-
ствами.

1. В обществе не пред-
усмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с перехо-
дом контроля над обществом 
или иными обстоятельства-
ми.

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 Вознаграждение 
членов исполнитель-
ных органов и иных 
ключевых руково-
дящих работников 
общества определя-
ется таким образом, 
чтобы обеспечивать 
разумное и обосно-
ванное соотношение 
фиксированной 
части вознагражде-
ния и переменной 
части вознагражде-
ния, зависящей от 
результатов работы 
общества и личного 
(индивидуального) 
вклада работника в 
конечный результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом директо-
ров годовые показатели эффек-
тивности использовались при 
определении размера перемен-
ного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работ-
ников 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 
вознаграждениям) удостове-
рился в том, что в обществе при-
меняется эффективное соот-
ношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу преми-
альных выплат, неправомерно 
полученных членами исполни-
тельных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

4.3.2 Общество внедрило 
программу долго-
срочной мотивации 
членов исполни-
тельных органов 
и иных ключевых 
руководящих работ-
ников общества с ис-
пользованием акций 
общества (опционов 
или других произ-
водных финансовых 
инструментов, базис-
ным активом по 
которым являются 
акции общества).

1. Общество внедрило програм-
му долгосрочной мотивации 
для членов исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества с 
использованием акций обще-
ства (финансовых инструментов, 
основанных на акциях обще-
ства).

2. Программа долгосрочной 
мотивации членов исполни-
тельных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
общества предусматривает, что 
право реализации используе-
мых в такой программе акций и 
иных финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через 
три года с момента их предо-
ставления. При этом право их 
реализации обусловлено дости-
жением определенных показа-
телей деятельности общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 не соблюда-
ются.
Общество не применяет 
такой механизм мотивации 
для членов исполнительных 
органов как предоставление 
акций Общества.
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4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), 
выплачиваемая 
обществом в случае 
досрочного прекра-
щения полномочий 
членам исполни-
тельных органов или 
ключевых руководя-
щих работников по 
инициативе обще-
ства и при отсутствии 
с их стороны недо-
бросовестных дей-
ствий, не превышает 
двукратного разме-
ра фиксированной 
части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (зо-
лотой парашют), выплачи-
ваемая обществом в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членам испол-
нительных органов или клю-
чевых руководящих работни-
ков по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, 
в отчетном периоде не пре-
вышала двукратного раз-
мера фиксированной части 
годового вознаграждения.

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 определе-
ны принципы и под-
ходы к организации 
системы управления 
рисками и внутрен-
него контроля в 
обществе.

1. Функции различных орга-
нов управления и подразде-
лений общества в системе 
управления рисками и 
внутреннем контроле четко 
определены во внутренних 
документах/соответству-
ющей политике общества, 
одобренной советом дирек-
торов.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

5.1.2 Исполнительные 
органы общества 
обеспечивают созда-
ние и поддержание 
функционирова-
ния эффективной 
системы управления 
рисками и внутрен-
него контроля в 
обществе.

1. Исполнительные орга-
ны общества обеспечили 
распределение функций 
и полномочий в отноше-
нии управления рисками и 
внутреннего контроля между 
подотчетными ими руково-
дителями (начальниками) 
подразделений и отделов.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

5.1.3 Система управления 
рисками и внутрен-
него контроля в 
обществе обеспе-
чивает объективное, 
справедливое и яс-
ное представление о 
текущем состоянии и 
перспективах обще-
ства, целостность и 
прозрачность отчет-
ности общества, раз-
умность и приемле-
мость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена 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 
общества предпри-
нимает необходимые 
меры для того, чтобы 
убедиться, что дей-
ствующая в обществе 
система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее орга-
низации и эффективно 
функционирует.

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. Функцио-
нальная и администра-
тивная подотчетность 
подразделения внутрен-
него аудита разграни-
чены. Функционально 
подразделение внутрен-
него 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 
же принципом подотчетно-
сти.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
Отдельного структурного 
подразделения внутреннего 
аудита в Обществе не со-
здано.  Как указано в пункте 
2.8.1, Ревизионная комиссия 
обладает всем набором 
средств для проведения 
внутреннего аудита.

5.2.2 Подразделение вну-
треннего аудита про-
водит оценку эффек-
тивности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективности 
системы управления ри-
сками, а также системы 
корпоративного управ-
ления. Общество при-
меняет 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
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6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересован-
ных лиц.

6.1.1 В обществе разра-
ботана и внедрена 
информационная 
политика, обеспечи-
вающая эффектив-
ное информацион-
ное взаимодействие 
общества, акцио-
неров, инвесторов 
и иных заинтересо-
ванных лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная по-
литика общества, разработанная 
с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из 
его комитетов) рассмотрел во-
просы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной 
политики как минимум один раз 
за отчетный период.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

6.1.2 Общество раскры-
вает информацию о 
системе и практике 
корпоративного 
управления, вклю-
чая подробную 
информацию о со-
блюдении принци-
пов и рекомендаций 
Кодекса.

1. Общество раскрывает инфор-
мацию о системе корпоративного 
управления в обществе и об-
щих принципах корпоративного 
управления, применяемых в 
обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает инфор-
мацию о составе исполнительных 
органов и совета директоров, 
независимости членов совета и 
их членстве в комитетах совета 
директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контро-
лирующего общество, общество 
публикует меморандум контро-
лирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в 
обществе.

соблюдается

частично 
соблюдается

Х не соблюда-
ется

Критерии 1 и 2 соблюдаются. 

Критерий 3 не соблюдается.
Меморандум ПАО «КАМАЗ», 
владельца 50,02 % устав-
ного капитала Общества, 
относительно планов ПАО 
«КАМАЗ» в отношении кор-
поративного управления в 
Обществе, в ПАО «НЕФАЗ» 
не поступал.

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 раскры-
вает информацию 
в соответствии с 
принципами регу-
лярности, после-
довательности и 
оперативности, а 
также доступности, 
достоверности, пол-
ноты и сравнимо-
сти 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 бума-
ги общества обращаются на 
иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной 
информации в Российской Феде-
рации и на таких рынках осущест-
вляется синхронно и эквивалент-
но в течение отчетного года.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

3. Если иностранные акцио-
неры владеют существенным 
количеством акций обще-
ства, то в течение отчетного 
года раскрытие информации 
осуществлялось не только на 
русском, но также и на одном 
из наиболее распространен-
ных иностранных языков.

6.2.2 Общество избегает 
формального подхода 
при раскрытии ин-
формации и раскры-
вает существенную 
информацию о своей 
деятельности, даже 
если раскрытие такой 
информации не пред-
усмотрено законода-
тельством.

1. В течение отчетного пе-
риода общество раскрыва-
ло годовую и полугодовую 
финансовую отчетность, 
составленную по стандар-
там МСФО. В годовой отчет 
общества за отчетный период 
включена годовая финансовая 
отчетность, составленная по 
стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает пол-
ную информацию о структуре 
капитала общества в соот-
ветствии Рекомендацией 290 
Кодекса в годовом отчете и на 
сайте общества в сети Интер-
нет.

соблюдается

Х частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

Критерий 1 не соблюдается.
У Общества отсутствует обя-
занность по составлению 
финансовой отчетности по 
стандартам МСФО.

6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с ак-
ционерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позво-
ляющую оценить итоги 
деятельности обще-
ства за год.

1. Годовой отчет общества 
содержит информацию о клю-
чевых аспектах операционной 
деятельности общества и его 
финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества 
содержит информацию об 
экологических и социальных 
аспектах деятельности обще-
ства.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципа-
ми 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 не-
обременительный порядок 
предоставления акционерам 
доступа к информации, в том 
числе информации о подкон-
трольных обществу юри-
дических лицах, по запросу 
акционеров.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечи-
вается разумный баланс 
между интересами 
конкретных акционеров 
и интересами самого 
общества, заинтересо-
ванного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать суще-
ственное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного пери-
ода, общество не отказывало 
в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отка-
зы были обоснованными.

2. В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры пре-
дупреждаются о конфиден-
циальном характере инфор-
мации 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 капи-
тала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные кор-
поративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и 
интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реорганиза-
ция общества, приоб-
ретение 30 и более 
процентов голосующих 
акций общества (погло-
щение), совершение об-
ществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, 
осуществление листин-
га и делистинга акций 
общества, а также иные 
действия, которые могут 
привести к суще-
ственному изменению 
прав акционеров или 
нарушению их интере-
сов. Уставом общества 
определен перечень 
(критерии) сделок или 
иных действий, явля-
ющихся существенны-
ми корпоративными 
действиями, и такие 
действия отнесены к 
компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества опре-
делен перечень сделок или 
иных действий, являющихся 
существенными корпоратив-
ными действиями и критерии 
для их определения. Приня-
тие решений в отношении 
существенных корпоративных 
действий отнесено к компе-
тенции совета директоров. В 
тех случаях, когда осущест-
вление данных корпоратив-
ных действий прямо отнесено 
законодательством к ком-
петенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам 
соответствующие рекомен-
дации. 

2. Уставом общества к суще-
ственным корпоративным 
действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), 
совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного 
капитала общества, осущест-
вление листинга и делистинга 
акций общества.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в приня-
тии решений или выра-
ботке рекомендаций в 
отношении существен-
ных корпоративных дей-
ствий, 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.
В течение 2017 года Об-
щество планирует ввести 
процедуры, в соответствии 
с которыми независимые 
директора заявляют о 
своей позиции по суще-
ственным корпоративным 
действиям до их одобре-
ния. 

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагиваю-
щих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются равные 
условия для всех акци-
онеров общества, а при 
недостаточности пред-
усмотренных законода-
тельством механизмов, 
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, изложенны-
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 проходи-
ли процедуру одобрения до 
их осуществления.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется

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 совер-
шении существенных 
корпоративных действий 
раскрывается с объясне-
нием причин, условий и 
последствий совершения 
таких действий.

1. В течение отчетного пери-
ода общество своевремен-
но и детально раскрывало 
информацию о существенных 
корпоративных действиях 
общества, включая основания 
и сроки совершения таких 
действий.

Х соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюда-
ется
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7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осущест-
влением обществом 
существенных корпо-
ративных действий, 
закреплены во вну-
тренних документах 
общества.

1. Внутренние документы 
общества предусматрива-
ют процедуру привлечения 
независимого оценщика 
для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтере-
сованностью.

2. Внутренние документы 
общества предусматрива-
ют процедуру привлечения 
независимого оценщика для 
оценки стоимости приобрете-
ния 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 не соблюдается.
Общество усматривает воз-
никновение рисков возмож-
ных судебных оспаривании 
расширенного перечня ос-
нований, по которым члены 
Совета директоров Обще-
ства и иные лица призна-
ются заинтересованными в 
совершении сделок.
Признание члена Совета 
директоров заинтересован-
ного в совершении сделки 
по основаниям, прямо не 
предусмотренным законом, 
является прерогативой 
судебных инстанций.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Игнатова Гузель Римовна

Телефон: (34783) 6-30-74
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