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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Полное наименование Общества

Публичное ак ционерное общество «НЕФ АЗ»

Государственная регистрация Общества

Постановление мэра г. Нефтек амск а от 12.0 2.1993
№ 84/ 2

Основной государственный
регистрационный номер Общества

10 20 20 1881116

Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

30 ок тября 20 0 2 года

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

Инспек ция Ф едеральной налоговой служ бы РФ
по г. Нефтек амск у

М естонахож дение Общества

Город Нефтек амск , Республик а Башк ортостан,
Российск ая Ф едерация

Почтовый адрес Общества

Ул. Янаульск ая, д. 3, г. Нефтек амск , Республик а
Башк ортостан, 452680

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

h t t p :/ / w w w .e- d iscl o su r e.r u / p o r t al / co m p an y.
aspx?id=227;
ht t p:/ / www.nefaz.ru

Сведения о реестродерж ателе

Уфимск ий филиал Ак ционерного общества
«Регистраторск ое общество «СТАТУС»

Адрес реестродерж ателя

Индустриальное шоссе, д. 119, г. Уфа, Республик а
Башк ортостан, 450 0 30

Сведения об аудиторе, осуществляющем
проверку финансовой отчетности

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторск о- к онсалтинговая к омпания «АУДЭКС»

Адрес аудитора

Ул. Подлуж ная, д. 60 , г. Казань, Республик а
Татарстан, 420 0 15

Основные виды деятельности
предприятия

Производство и реализация специальной автомобильной и прицепной техник и, пассаж ирск их
автобусов, вахтовых автомобилей и автоцистерн.

Подразделения, входящие в состав ПАО «НЕФ АЗ», объединены в четыре производства: производство автосамосвалов, производство емк остно- наливной техник и, производство прицепной
техник и и автобусное производство.

Годовой отчет 2017
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ОБРАЩЕНИЕ К
АКЦИОНЕРАМ

Годовой отчет 2017

Обращение
Председателя Совета директоров

Уваж аемые акционеры!
Каж дый год мы отмечаем, что ПАО «НЕФ АЗ»
достигает все новых и новых успехов в производстве спецтехник и, прицепной техник и и автобусов. За минувший 20 17 год ПАО «НЕФ АЗ»
освоил большой модельный ряд новой техник и и продолж ает в этом году успешно реализовывать проек ты с применением шасси с
к омпонентами Daimler.
За прошедший год ПАО «НЕФ АЗ» освоил производство шасси для автобусов в сж атые срок и и с высок им к ачеством. М ногое делается
в Обществе для создания здоровых и безопасных условий труда. ПАО «НЕФ АЗ» социально ориентированное предприятие. М ного

сделано, делается, но еще больше предстоит
сделать, так к ак рынок делает нам серьёзный
вызов: требуя все новую и новую техник у с
уник альными потребительск ими свойствами.
ПАО «НЕФ АЗ к решению поставленных задач
готов!

Ю.И. Герасимов,
Первый заместитель генерального
директора ПАО «КАМ АЗ»
- исполнительный директор,
Председатель Совета директоров ПАО «НЕФ АЗ»
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Обращение к акционерам
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Обращение
Генерального директора

Уваж аемые акционеры и партнеры!
В 20 17 году наш к оллек тив отметил 40 - летие
ПАО «НЕФ АЗ». К юбилею мы подошли с к онк ретными реальными делами и успехами. Они
стали возмож ны благодаря профессионализму, опыту и слаж енной работе всех нефазовцев, преемственности пок олений и преданности своей профессии. Вместе нам удалось
сделать очень многое – мы получили хорошие результаты в к онструк торск ой, производственной и финансовой деятельности, обеспечили задел на будущее. М ы выполнили все
обязательства перед зак азчик ами, материнск ой к омпанией и перед своими работник ами.
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Если говорить язык ом цифр, то по объемам отгруж енной продук ции ПАО «НЕФ АЗ» завершил
20 17- й год на уровне прошлого года – порядк а
12 млрд. рублей. Благодаря предпринятым мерам по повышению эффек тивности деятельности, мы не тольк о удерж али свои сегменты
на рынк е, но и нарастили их, при этом увеличили среднюю заработную плату работник ов.
Все это, безусловно, говорит о стабильной работе предприятия. Несмотря на значительные
трудности, связанные с удорож анием материалов, результаты работы ПАО «НЕФ АЗ» значительно выше, чем в прошлом году.

По итогам основной деятельности за 20 17 год
чистая прибыль составила 44 млн. рублей.
Необходимо отметить, что высок ая технологическ ая оснащенность является фундаментом
для повышения к ачества и к онк урентоспособности выпуск аемой заводом техник и.
В 20 17 году была продолж ена реализация
наиболее важ ных для завода инвестиционных
проек тов, освоено 93 млн. рублей.
Для повышения к ачества ок рашиваемых изделий и повышения производительности
реализован проек т «Повышение к ачества и
сниж ение трудоемк ости ок раск и за счет внедрения второй очереди робототехническ ого
к омплекса в цехе ок раск и и термогальваник и
№7». В целях повышения производительности
сборк и – сварк и задних бортов и платформ,
сниж ения простоев линии сварк и реализован
проек т «Увеличение производительности выпуск а изделий робототехническ им к омплексом сборочно- сварочного цеха №2».
В автобусном производстве внедрено сварочное производство по изготовлению к арк асов
основания автобусных шасси с сопутствующей
необходимой оснастк ой на все виды автобусов
(среднепольные, полунизк опольные, низк опольные). Внедрено сборочное производство
по изготовлению автобусных шасси с соответствующим оборудованием. Вновь приобретен
стенд для регулировк и развала и схож дения
к олес. Освоены новые производственные площади.
Нам к райне важ но развивать свою специализацию, в к оторой мы сильны. Это производство
самосвальных установок , прицепной, емк остно- наливной техник и, автобусов, вахтовых
автомобилей. Наше новое перспек тивное направление – это производство троллейбусов и
элек тробусов. М ы уж е сейчас вышли на новый
сегмент рынк а, за к оторым будущее. Симво-

Годовой отчет 2017

лично, что юбилейный год для нашего предприятия стал годом старта новых интересных
проек тов, точк ой отсчета нового этапа развития.
В 20 17 году на рынок выведено четыре новых
вида продук ции: троллейбус, низк орамный
полуприцеп, рефриж ераторный полуприцеп и
трак торный прицеп.
Освоен выпуск всей линейк и автобусных шасси и элек тробусов в новом облик е с модульной сендвич- к рышой.
Произведен
перронный
автобус
НЕФ АЗ- 5299- 40 - 52, предназначенный для доставк и пассаж иров на небольших аэродромах.
Изготовлен полнок омплек тный к узов троллейбуса для Уфимск ого трамвайно- троллейбусного завода на шасси городск ого автобуса.
Начат выпуск «люксовых» самосвалов
КАМ АЗ- 6520 - 16К и КАМ АЗ- 6520 1- 20 К. Так ую
техник у уж е приобрели предприятия М оск вы,
Санк т- Петербурга и других городов.
Я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров, а так ж е всю к оманду группы «КАМ АЗ» за
профессиональную работу в 20 17 году.
20 18 год будет не менее напряж енным. Но
наш к оллек тив не привык расслабляться. М ы
готовы к реализации планов выпуск а продукции, повышения ее к ачества, освоения новых
моделей автотехник и и новых технологий,
создания к омфортных условий на рабочих местах. Уверяю вас, что нас с вами ж дут новые
позитивные изменения - мы уж е запустили
процесс обновления.

С.Г. Зуйков,
Генеральный директор ПАО «НЕФ АЗ»
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ИНФ ОРМ АЦИЯ О
КОМ ПАНИИ
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Информация о компании
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Публичное ак ционерное общество «НЕФ АЗ»
отсчитывает свой возраст с осени 1977 года –
с момента пуск а главного к онвейера. Однак о
история рож дения предприятия начинается
гораздо раньше.

Опытные образцы автосамосвала «КамАЗ
– 5511» приняли участие в первомайск ой демонстрации 1977 года в городах Уфе и Нефтек амск е, неск ольк о машин было отправлено на
полигон на испытания.

17 дек абря 1970 года Совет М инистров СССР
издал Постановление «О строительстве и рек онструк ции заводов М инистерства автомобильной промышленности для обеспечения
Камск ого автомобильного завода запасными
частями и к омплек тующими деталями». В те
годы КАМ АЗ – автогигант в городе Набереж ные Челны был объявлен Всесоюзной ударной стройк ой. Было решено строить и заводы- спутник и, к оторые бы поставляли туда
необходимую к омплек тацию.

11 ок тября 1977 года в торж ественной обстановк е в присутствии строителей, автозаводчан,
рук оводителей города состоялся пуск главного к онвейера. С этого дня начался серийный
выпуск автосамосвалов «КамАЗ- 5511».

25 дек абря 1970 года Государственный Комитет Совета М инистров по делам строительства
издал прик аз №65 «О создании завода по производству автосамосвалов и лебёдок » в городе Нефтек амск е Башк ирск ой АССР. Подобный
ж е прик аз №4 от 8 января 1971года издал М инистр автомобильной промышленности СССР.
Распоряж ением Совета М инистров БАССР от
19 января 1971года была создана к омиссия для
выбора площадк и под строительство завода.
Комиссия обследовала три земельных площади. Выбор был сделан на участк е вдоль автомобильной дороги Нефтек амск- Янаул. Совет
М инистров БАССР вынес решение о резервации 10 0 га земли для строительства завода.
Генеральным подрядчик ом строительства был
определен трест «Башнефтепромстрой». Для
выполнения отдельных строительно- монтаж ных работ по генподряду треста БНПС привлек алось 25 субподрядных организаций.
13 июля 1972 года началось строительство завода.
15 апреля 1977 был собран первый десятитонный автосамосвал «КамАЗ – 5511».
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31 ок тября 1977 года был утверж ден ак т Государственной к омиссии о приемк е в эксплуатацию первой очереди Нефтек амск ого завода
по производству автосамосвалов.
17 ноября 1977 года вышел прик аз № 343 «О
вводе в эксплуатацию завода по производству
автосамосвалов, г. Нефтек амск Башк ирск ой
АССР», подписанный министром автомобильной промышленности В.Н.Поляк овым: «Считать введенной в эксплуатацию первую очередь завода по производству автосамосвалов,
г. Нефтек амск Башк ирск ой АССР производственной мощностью 10 0 0 0 автосамосвалов в
год», - говорится в этом прик азе.
Так что у нашего завода две даты рож дения.
Первая – 11 ок тября 1977 года, к огда заработал главный к онвейер. Вторая – 17 ноября 1977
года. В этот день вышел официальный прик аз
М инавтопрома о введении завода в строй.
26 июля 1978 года прик азом №20 6 завод был
переименован в Нефтек амск ий завод автосамосвалов.
25 января 1978 года был собран тысячный автосамосвал «КамАЗ- 5511».
18 дек абря 1978 года был собран 10 - тысячный
автосамосвал «КамАЗ—5511». А 20 дек абря 1979
года с к онвейера сошел 30 - тысячный автосамосвал «КамАЗ- 5511».
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В к онце 1980 года были собраны первые экземпляры сельск охозяйственного автосамосвала «КамАЗ- 5510 2» грузоподъемностью 7
тонн и с трехсторонней разгрузк ой. Эту техник у
давно ж дали сельчане, и выпуск этой машины
начал еще один новый этап в развитии завода.
В к онце 1981 года была сдана в эксплуатацию
первая очередь к орпуса вахтовых автобусов
площадью 350 0 к в. метров, на к оторой мож но
было разместить мощности по выпуск у 30 0 0
вахтовых автомобилей в год.
1 мая 1982 года на первомайск ой демонстрации нефтек амцы и гости города увидели первенец машины для вахтовик ов. Так им образом, Нефтек амск ий завод автосамосвалов
начал производство техник и нового для себя
направления.
19 мая 1982 года с к онвейера завода сошел
10 0 - тысячный самосвал «КамАЗ- 5511».
С 1985 года начат выпуск полуприцепов- цистерн для перевозк и светлых нефтепродук тов
емк остью 1630 0 литров. Кроме того, завод выпуск ал лебедк и самовытаск ивания на автомобиль «КамАЗ- 4310 », к оробк и отбора мощности
и шестеренчатые наносы НШ - 32- 2, различные
запасные части и товары народного потребления. Особенно популярным стал грузовой прицеп к легк овому автомобилю грузоподъемностью 30 0 к г, к оторый назвали «Пчелк а».
В 1993 году завод ак ционировался и стал Отк рытым ак ционерным обществом «Нефтек амск ий автозавод».
В 20 0 0 году рук оводством завода была принята новая серьезная программа - «Программа освоения пассаж ирск их автобусов на шасси «КАМ АЗ».
В августе 20 0 0 года была начата разработк а
к онструк торск ой док ументации городск ого
автобуса первого к ласса (по меж дународной
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к лассифик ации) большой вместимости. К ним
относятся автобусы длиной 10 - 12 метров, полной массой до 17 тонн. Нефтек амск ому автобусу был присвоен номер модели – 5299.
6 дек абря 20 0 0 года вписано к расной строк ой
в новейшую историю Нефтек амск ого автозавода. В этот день был представлен первый
автобус городск ого типа «НЕФ АЗ- 5299». Это
стало событием для всей республик и. Правительство Башк ортостана и лично Президент
М уртаза Губайдуллович Рахимов пристально
и заинтересованно следил за реализацией
этого проек та, поэтому лично приехал на презентацию первого башк ирск ого автобуса.
В ок тябре 20 0 2 года сдана в эксплуатацию
вторая очередь автобусного производства с
уник альным лак ок расочным к омплексом производства Германии.
20 13 год - начало производства автобусов малого к ласса Бравис совместно с бразильск ой
к орпорацией M arcopolo.
В 20 15 году на площадях Нефтек амск ого автозавода началась реализация совместного
проек та по производству шарнирно- сочлененного самосвала BELL. Первый опытный образец самосвала- тяж елогруза BELL был продемонстрирован в Уфе на выставк е в рамк ах
саммитов Ш ОС и БРИКС.
20 16 год – ПАО «НЕФ АЗ» от ПАО «КАМ АЗ» передано производство автобусных шасси. 27
дек абря состоялся торж ественный выпуск
первого шасси.
С июля 20 16 года завод стал именоваться Публичное ак ционерное общество «НЕФ АЗ»
(ПАО «НЕФ АЗ»).
В 20 17 году на рынок выведено четыре новых
вида продук ции: троллейбус, низк орамный
полуприцеп, рефриж ераторный полуприцеп и
трак торный прицеп.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 20 17 ГОДА

Освоен выпуск всей линейк и автобусных шасси и элек тробусов в новом облик е с
модульной сендвич- к рышой.

Произведен полнок омплек тный к узов
троллейбуса для Уфимск ого трамвайно- троллейбусного завода на шасси городск ого автобуса. Презентация первого троллейбуса совместного производства ПАО «НЕФ АЗ» и УТТЗ
состоялась 23 мая 20 17 года в Уфе.
Изготовлены опытные образцы больших городск их автобусов в обновленном облик е с силовыми агрегатами, работающими
на к омпримированном газовом и дизельном
топливе. Оба автобуса соответствуют требованиям уровня эк ологичности ЕВРО- 5.

14 апреля 20 17 года в рамк ах рабочей
поездк и в Нефтек амск премьер- министр Правительства Республик и Башк ортостан Рустэм
М арданов посетил ПАО «НЕФ АЗ». В сопровож дении генерального дирек тора Сергея
Зуйк ова и главы администрации городск ого
ок руга г. Нефтек амск Рашита Давлетова он осмотрел основные производственные цеха автозавода. С особым интересом премьер- министр ознак омился с новым производством
по изготовлению автобусных шасси, отк рытым
в к онце 20 16 года. Так ж е Рустэму Хабибовичу
были продемонстрированы передовые технологии, применяемые при изготовлении автобусов, автосамосвалов, прицепной и емк остно- наливной техник и.
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Произведен перронный автобус НЕФ АЗ- 5299- 40 - 52, предназначенный для доставк и пассаж иров от аэровок зала к самолету
и обратно на небольших аэродромах. Впервые
был представлен с 18 по 23 июля 20 17 года в
г. Жук овск ом на М еж дународном авиационно- к осмическ ом салоне «М АКС». Теперь у
региональных авиаперевозчик ов появилась
возмож ность приобретать техник у российск ого производства, а не зак упать ее за рубеж ом.

04

Начат выпуск «люксовых» самосвалов
КАМ АЗ- 6520 - 16К и КАМ АЗ- 6520 1- 20 К. Так ую
техник у уж е приобрели предприятия М оск вы,
Санк т- Петербурга, Кемерово и других городов. Самосвалы версии «Люкс» оснащены современной просторной к омфортабельной еврок абиной. Грузоподъемность их увеличена
до 22 тонн.

Абсолютной новинк ой года стал полуприцеп- рефриж ератор. В нем установлено холодильное оборудование фирмы Thermo King
– одного из ведущих мировых производителей
рефриж ераторных установок . Он имеет облегченную рамную к онструк цию шасси, оборудован тормозной системой Wabco, к омплек том
элек трооборудования Aspock (Австрия).

Изготовлен прицеп самосвальный
трак торный 2ПТМ 5- 0 0 0 0 0 11, предназначенный для перевозк и различных сельск охозяйственных грузов по всем видам дорог, а так ж е
в полевых условиях. М асса перевозимого груза – до 4,5 тонн.

Изготовлены прицеп- сортиментовоз
8332- 30 0 10 0 0 , прицеп автомобильный 933410 310 0 50 - 07, полуприцепы- шасси под изотермическ ую надстройк у 93341- 130 0 0 0 1, 93341130 0 0 0 2, 93341- 160 0 0 0 1, 93341- 160 0 0 0 2.

Разработаны и произведены две модели низк орамных полуприцепов: 93344- 0779111
грузоподъемностью 30 тонн и 93344- 0779110
грузоподъемностью 40 тонн. Их длина 18,5 м,
стандартная ширина – 2,5 м, но с помощью
расширителей появляется возмож ность перевозить и негабаритные виды продук ции. Высота погрузочной площадк и над землей составляет 90 см.

Собран совместно с юж но- африк анск ой к омпанией BELL первый подземный
шарнирно- сочлененный самосвал BELL B33L
грузоподъемностью 33 тонны. Опытный образец направлен на испытания в Сибайск ий
горно- обогатительный к омбинат, по итогам
к оторых будет принято решение о серийном
производстве данной модели самосвала.

Годовой отчет 2017
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Для ООО «РусТрак » разработаны и
произведены автотопливозаправщик и АТЗ
вместимостью 530 0 л на шасси ГАЗ, АТЗ вместимостью 520 0 л на шасси M it subishi, АТЗ
вместимостью 450 0 литров на шасси ISUZU
– для светлых нефтепродук тов, АЦ вместимостью 4 20 0 литров для молок а.

В рамк ах 19- ой Российск ой агропромышленной выставк и «Золотая осень» ПАО
«НЕФ АЗ» было награж дено дипломами и серебряными медалями М инистерства сельск ого
хозяйства РФ в двух номинациях: «За модернизацию граблей- ворошилок ГВД- 1- Ф - 6,0 » и
«За организацию производства к осилк и ротационной навесной КРН- 2,1 А- 0 1». В благодарственном письме за подписью министра
сельск ого хозяйства РБ И.И. Ф азрахманова
говорится: «Ваше участие на «Золотой осени»
– это реальный вк лад в ук репление позитивного имидж а агропромышленного к омплекса
РБ на главном аграрном форуме страны».

14
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На М еж дународной выставк е к оммерческ ого
транспорта
«Комтранс»
и
М еж дународной
специализированной
выставк е «Импортозамещение» были представлены рестайлинговая версия автобуса НЕФ АЗ- 5299- 40 , перронный автобус
НЕФ АЗ- 5299- 40 - 52, элек тробус КАМ АЗ- 6282
с обновленным интерьером и экстерьером,
к узов к оторого был изготовлен на «НЕФ АЗе».

Элек тросварщик на автоматическ их и
полуавтоматическ их машинах сборочно- сварочного цеха № 22 Наиль Янгиров одерж ал
победу в М еж дународном специализированном к онк урсе «Лучший сварщик », проходившем в ок тябре 20 17 года в рамк ах М еж дународной выставк и сварочных материалов,
оборудования и технологий Weldex/ Россварк а в М оск ве.

04

За достигнутые в 20 17 году высок ие пок азатели в работе ПАО «НЕФ АЗ» удостоилось
Золотого диплома администрации городск ого
ок руга г. Нефтек амск в номинации «Промышленные инновации».
ПАО «НЕФ АЗ» стало обладателем
третьего места сразу в двух номинациях ре-

гионального этапа всероссийск ого к онк урса
«Российск ая организация высок ой социальной эффек тивности»: «За развитие к адрового
потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной
сферы».

20 17 год прошел под знак ом 40 - летия ПАО «НЕФ АЗ», к оторое было отмечено многочисленными публик ациями в средствах массовой информации,
празднованием в Городск ом центре к ультуры, чествованием самых достойных
заводчан, чей вк лад в развитие завода был наиболее весомым.
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Сведения о полож ении акционерного
общества в отрасли

ПОЛОЖ ЕНИЕ В ОТРАСЛИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И
РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
Отечественный рынок автотехники входит в число крупнейших рынков в
мире. В свете уж есточения контроля законодательства в области перевозок
и требований самих перевозчиков техника производства ПАО «НЕФ АЗ» непрерывно следует за изменениями, целью которых является удовлетворение
требований потребителей.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:
Несмотря на рост спроса на внутреннем рынк е на автомобильную и прицепную
техник у и удовлетворение отлож енного спроса в отчётном году, тек ущее его значение пок а
остаётся невысок им.
Колебания рыночной к онъюнк туры.

Сохранение и увеличение доли на рынк е будет зависеть от успешности результатов
внедрения новых научно- исследовательск их
и опытно- к онструк торск их разработок , разработк и и постановк и на производство новых
моделей техник и, эффек тивности инвестиций.
Уж есточение эк ологическ их требований и требований по безопасности эксплуатации автотранспорта.

Сезонность продаж нек оторых видов
техник и, преж де всего, предназначенных для
строительства, нефтегазодобывающей отрасли, сельск ого хозяйства.

Введение в мегаполисах определённых ограничений эксплуатации определённых
видов транспорта по полной массе, осевым
нагрузк ам, эк ологическ им требованиям.

Стабилизация уровня инфляции.

Усиление к онк уренции на российск ом
рынк е грузовых автомобилей и прицепной
техник и, в том числе и со стороны иностранных автопроизводителей, осуществляющих
сборк у автомобильной и прицепной техник и в
России.

Рост требований пок упателей грузовых
автомобилей, прицепной и автобусной техник и к потребительск им свойствам, к ачеству и
надёж ности продук ции, сервисному обслуж иванию и обеспечению запасными частями.
Увеличение внимания потребителей к
стоимости владения автотехник ой.
Тренд на импортозамещение во многих отраслях.
Рост спроса на автотехник у с двигателями, работающими на природном газе (метане).
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Выход иностранных производителей в
традиционные для отечественных к омпаний
сегменты рынк а.
Общество предполагает, что действие данных
фак торов продолж ится в среднесрочной перспек тиве.
Действия и способы, применяемые ПАО
«НЕФ АЗ» в настоящее время и к оторые пла-

04

05

нируется предпринять в будущем, направлены на удовлетворение потребностей всех
групп потребителей продук ции Общества, получение более высок их результатов от производственно- хозяйственной деятельности ПАО
«НЕФ АЗ», а так ж е на выполнение разработанных ПАО «НЕФ АЗ» социальных программ для
работник ов и членов их семей.

Учитывая анализ мак роэк ономик и и тенденции развития отрасли определённое влияние на деятельность Эмитента могут ок азать
мак роэк ономическ ие и рыночные фак торы.
Эмитент старается оперативно и эффек тивно
реагировать на все изменяющиеся мак роэк ономическ ие, а так ж е отраслевые условия. Для
этого в Обществе разработаны меры риск- менедж мента.

События/ факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:
Успешность результатов новых научно- исследовательск их и опытно- к онструк торск их разработок ;
Создание и вывод на рынок новых моделей техник и;
Расширение продук тового портфеля, развитие сервиса.
Вероятность их наступления, а так ж е продолж ительность их действия: при сохранении
существующей тенденции развития отрасли вероятность наступления данных событий
оценивается высок ой, а продолж ительность
их действия – стабильной.
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Совет дирек торов Общества оценивает итоги
развития общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном году к ак в
целом успешные. В течение этого периода
своей деятельности ПАО «НЕФ АЗ» обеспечило
функ ционирование к омпании с прибылью по
итогам отчетного года.
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1. Рынок самосвальных установок на шасси грузовых автомобилей
В 20 17 году рынок самосвальных установок
вырос на 14%, с 9 596 единиц в 20 16 году до
10 938 единиц в 20 17 году.
Причинами роста являются:
Сниж ение инфляции.
Стабилизация к урса национальной валюты.
Наличие к рупных строительных зак азов.

Среди производителей самосвальных установок лидирующее полож ение занимает ПАО
«НЕФ АЗ». В 20 17 году в сравнении с 20 16 годом
доля ПАО «НЕФ АЗ» выросла на 4%, с 53% до
57%.
Более 80 % всех самосвальных установок ,
монтируемых на шасси КАМ АЗ, – самосвальные установк и производства ПАО «НЕФ АЗ». В
целом, к оличество устанавливаемых самосвальных к узовов на шасси КАМ АЗ возросло
на 21%. Увеличение к оличества 1 341 единиц, с
6 277 единиц в 20 16 году до 7 618 единиц в 20 17
году.

Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю
самосвальной установки

33%;
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Регистрация автосамосвалов в РФ по производителю самосвальной
установки на шасси КАМ АЗ
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2. Рынок вахтовых салонов на шасси автомобилей
В 20 17 году рынок вахтовых автобусов на шасси грузовых автомобилей снизился на 9,6% в
сравнении с 20 16 годом, с 1071 единиц до 968
единиц соответственно.
Одним из фак торов сниж ения рынк а вахтовых
автобусов является отрицательная динамик а
добычи сырой нефти, так к ак нефтегазодобывающая отрасль является самым к рупным потребителем вахтовых автобусов.

4+7252935A

На рынк е производителей вахтовых салонов
доля ПАО «НЕФ АЗ» снизилась с 35% в 20 16
году до 33% в 20 17 году, что обусловлено появлением новых к онк урентов и роста к онк уренции в данном сегменте российск ого рынк а
из- за падения спроса. Но, несмотря на сниж ение доли, НЕФ АЗ остается самым к рупным
игрок ом на рынк е вахтовых автобусов. Если
рассматривать вахтовые автобусы на шасси
КАМ АЗ, то доля НЕФ АЗ выросла до 52%.
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Регистрация вахтовых автомобилей и городского пассаж ирского автотранспорта в РФ по производителю вахтовых салонов (при расчете рынка не учитывались вахтовые автобусы на шасси ГАЗ, так полная масса
таких автобусов значительно ниж е)

73;

7%

48+52+A

Регистрация вахтовых автомобилей и городского пассаж ирского автотранспорта в РФ по производителю надстройки на шасси КАМ АЗ
НЕФ АЗ;

377;

51%;

49+51+A

НЕФ АЗ;

318;

52%

20 17 год

20 16 год

613 ед.

740 ед.
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Прчие;

Прочие;

363

295;

49%;

48%
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3. Рынок корпусов автоцистерн на шасси автомобилей
В 20 17 году рынок к орпусов автоцистерн пок азал рост 7% в сравнении с 20 16 годом, с 1436
единиц до 1534 единиц соответственно.
ПАО «НЕФ АЗ» потеряло 6% доли рынк а с 18% в
20 16 году до 12% в 20 17 году. Причиной сниж ения доли стали:

Увеличение продаж автоцистерн к онк урентами;
Использование более дорогой к омплек тации шасси КАМ АЗ на ПАО «НЕФ АЗ»;
Стоимость надстройк и к онк урентов
ниж е.

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю корпуса цистерны
НЕФ АЗ;

Вологодские
машины;

10 1;

7%;
ГрАЗ;

125;

9%;

Прочие;

523;

34%;

178;

Прочие;

12%;

738;

48%;

ГрАЗ;

20 16 год

ТК
Трансмастер;

1436 ед.

164;

12%;

УралСпецТранс;

163;

11%;

УЗСТ;

7
+78114812A

18%;

НЕФ АЗ;

7
+911123418A

257;

10 4;

20 17 год

7%;

1534 ед.

ТК Трансмастер;

10 8;

7%;

УралСпецТранс;

176;

11%;

УЗСТ;

121;

НПО Трансмастер;

8%;

10 9;

7%;

134;

9%;

7+78134916A

Регистрация автоцистерн в РФ по производителю
корпусов цистерн на шасси КАМ АЗ
НЕФ АЗ;

ТК Трансмастер;

257;

83;

26%;

8%;
20 16 год

Волгодонские
машины;

10 0 4 ед.

85;

8+89133626A

Прочие;

354;

36%;

УралСпецТранс;

129;

13%

8%;

Завод СТАРТ;

96;

9%

ПАО «НЕФ АЗ» потеряло 10 % доли рынк а с 26%
в 20 16 году до 16% в 20 17 году. Причиной сниж ения доли стали:
Увеличение продаж автоцистерн к онк урентами;

22

НЕФ АЗ;

178;

16%
Прочие;

534;

49%

УралСпецТранс;

141;

13%

20 17 год

10 92 ед.

Завод СТАРТ;

73;

7%
УЗСТ;

81;

7%
НПО
Трансмастер;

85;

8%

Использование более дорогой к омплек тации шасси КАМ АЗ на ПАО «НЕФ АЗ»;
Стоимость надстройк и к онк урентов
ниж е.

04
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4. Рынок ёмкостно- наливной прицепной техники для нефтепродуктов
По итогам 20 17 года российск ий рынок новой ёмк остно- наливной прицепной
техник и для нефтепродук тов (данные по регистрациям прицепной техник и)
составил 2,3 тыс. штук , что на 48% больше по сравнению с 20 16 годом.

Регистрация ёмкостно- наливной прицепной техники
для нефтепродуктов в РФ .
456;

7
+919252911A

167;

11%;

FOXTANK;

10 9;

7%;

20 16 год

1555 ед.

УралСпецТранс;

142;

9%;

29%;
Сеспель;

386;

25%;
ГрАЗ;

295;

19%;

Прочие;

НЕФ АЗ;

615;

128;

27%;

5%;

10
+111730275A

Прочие;

НЕФ АЗ;

УралСпецТранс;

225;

10 %;

BONUM ;

254;

11%;

20 17 год

2 30 1ед.

Сеспель;

689;

30 %;
ГрАЗ;

390 ;

17%;

Доля ПАО «НЕФ АЗ» на рынк е ёмк остно- наливной прицепной техник и для нефтепродук тов по итогам 20 17 года составила 5%, сниж ение составило 6%.

Годовой отчет 2017
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5. Рынок прицепной транспортной техники
По итогам 20 17 года рынок новой транспортной прицепной техник и России
(данные по регистрациям прицепной техник и) составил 24,4 тыс. единиц, что на
67% больше по сравнению с 20 16 годом, что обусловлено восстановительным
ростом рынк а грузовых автомобилей. Рост объема реализации прицепной техник и НЕФ АЗ составил 4,3 % (115 единиц).

2 667;

18%;
НОВТРАК;

540 ;

4%;
ТСП;

566;

4%;
KRONE;

Прочие;

7 486;

51%;

20 16 год

14 641ед.

SCHM ITZ;

1929;

13%;

ТОНАР;

855;

4%;

НЕФ АЗ+СЗАП;

2 782;

11%;
WIELTON;

823;

3%;
KOEGEL;

1149;

5%;
1398;

4%;

6%;

Рост требований пок упателей к потребительск им свойствам и к ачеству прицепной
техник и.
Повышение требований к лиентов к к ачеству гарантийного и сервисного обслуж ивания.
Высок ая к онк уренция на рынк е прицепной техник и России.
Необходимость уск оренного внедрения инноваций, постоянной глубок ой модернизации продук тов прицепной техник и
– фак торы сохранения и роста к онк урентоспособности.

24

Прочие;

11512;

48%;

20 17 год

24 425 ед.

SCHM ITZ;

4 690 ;

19%;

KRONE;

2 071;

8%;

ТОНАР;

598;

Тенденции рынк а прицепной техник и России:

+568194811A
3

НЕФ АЗ+СЗАП;

+46135118A
4

Регистрация новой прицепной транспортной техники в РФ .

Организация иностранными к омпаниями новых сборочных производств прицепной
техник и в России.
Низк ий инвестиционный порог при
создании новых мощностей по производству
прицепной техник и.
Регистрации новой транспортной прицепной
техник и НЕФ АЗ и СЗАП по итогам 20 17 года составили 2782 штук , что на 4% больше по сравнению с 20 16 годом.
Рост доли иномарок обусловлен ук реплением
к урса рубля и опереж ающим ростом сегмента
магистральных (тентованные, шторные, рефриж ераторы) и самосвальных полуприцепов.

04
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6. Рынок пассаж ирских автобусов большого класса
Благодаря государственной программе субсидирования газомоторной техник и ПАО «НЕФ АЗ» продемонстрировал устойчивое полож ение на рынк е.

Регистрация пассаж ирских автобусов большого класса в РФ .

1
+79303419A
1
8+9243622A

ЛиАЗ;

НЕФ АЗ;

10 0 1;

60 3;

37%;
М АЗ;

657;

24%;

22%;

20 16 год

2 710 ед.

Импорт;

Прочие;

1;

0 %;

VOLGABUS;

ЛиАЗ;

НЕФ АЗ;

943;

50 2;

35%;

19%;

Импорт;

20 17 год

827;

Прочие;

4;

2 711ед.

30 %;

0 %;

VOLGABUS;

М АЗ;

238;

210 ;

238;

197;

9%;

8%;

9%;

7%;

7. Рынок пассаж ирских автобусов малого класса
Ёмк ость рынк а пассаж ирск их автобусов малого к ласса увеличилась на 8,5%.
Автобусы BRAVIS по итогам 20 17 года заняли долю 1%.

Регистрация пассаж ирских автобусов малого класса в РФ .
ПАЗ;

A
2
95
+
1
1

9;

4 858;

0 %;

98%;

М АЗ;

14;

0 %;

20 16 год

Прочие;

3;

0 %;
М АЗ;

3;

0 %;

4 977ед.

ПАЗ;

1+1952A

Прочие;

HYUNDAI;

DAEWOO;

14;

3;

0 %;

0 %;

КАМ АЗМ арко;

КАМ АЗМ арко;

82;

42;

2%;

1%;

Годовой отчет 2017

5 351;

99%;

20 17 год

5 40 2 ед.
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Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: производство самосвальных установок, вахтовых салонов, корпусов цистерн, пассаж ирских автобусов большого и малого классов, прицепной транспортной
техники, ёмкостно- наливной прицепной техники, с/ х техники, запасных частей.
Основным рынком сбыта продукции ПАО «НЕФ АЗ» является Российская Ф едерация.

ПРОДУКТОВАЯ СТРАТЕГИЯ
В целях создания к онк урентоспособной продук ции за счет улучшения потребительск их свойств автомобилей, выполнения возрастающих требований зак онодательств, предъявляемых к автомобилям, повышения рентабельности
выпуск аемой продук ции за счет модернизации и оптимизации технологическ их процессов в 20 17 году выполнены опытно- к онструк торск ие работы по
следующим направлениям:

рование в условиях эксплуатации;

Автобусы и специализированные
пассаж ирские транспортные средства.
1.
Автобусы семейства «2550 » отличающиеся абсолютно новым современным интерьером и экстерьером, собранных на шасси
собственного изготовления имеющие следующие отличительные особенности от предыдущего пок оления:
пластик овая сэндвич- к рыша устанавливаемая без сварк и, увеличивающая срок
служ бы изделия и его теплоизоляционные
харак теристик и, а так ж е существенно сниж ающая трудоемк ость ее сборк и и установк и;
полностью пластик овая наруж ная облицовк а бок овых бортов, что иск лючает к оррозию и улучшает внешний вид;
сниж енная высота салона (в районе
250 мм), делает его более гармоничным и
сниж ает расходы на отопление/ к ондициони-

деление элементов масок передней
и задней на большее к оличество частей, что
улучшает ремонтопригодности;
наличие фальшбортов позволяет размещать и ск рывать оборудование на к рыше,
что существенно улучшает эстетичность к узова, даж е при большом его к оличестве;
использование
в
сэндвич- к рыше
специального профиля, к оторый предусматривает возмож ность расстановк и оборудования в любом месте, что упрощает к омпоновк у;
сварные поручни упрощают сборк у салона и увеличивают ж естк ость.
Кузова:
5299- 40 3 - дизельный двигатель
5299- 40 5 - газовый двигатель
6282 - элек тробус с элек тропортальным задним мостом
5299- 40 2 (6282- 825) - троллейбус с элек тропортальным задним мостом

27
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2. НЕФ АЗ- 5299- 0 0 0 0 0 49 предусмотренный
под переоборудование в троллейбус. Кузов
выполнен в низк опольном варианте, с иск лючением шахты, малым автономным ходом (на
первом образце) и возмож ном применении
большого автономного хода. Предусматривается дополнительно:
оборудование к узова дверями поворотно- распашного типа (средняя задняя);
элек троизолированным пандусом;
возмож ность установк и трех сидений
на верхней части мотоотсек а;
установк а к ондиционера салона, к ондиционера водителя;
дополнительный объем в мотоотсек е
для размещения блок ов управления автономным ходом.
420 8М - 0 0 0 0 431- 0 1- 353 - Специализированное пассаж ирск ое транспортное средство
НЕФ АЗ- 420 8- 34 (по заявк е Як утии).
420 8- 0 0 0 0 431- 372 - Специализированное
пассаж ирск ое транспортное средство
НЕФ АЗ- 420 8- 34.
420 8- 0 0 0 0 431- 374 - Специализированное
пассаж ирск ое транспортное средство
НЕФ АЗ- 420 8- 34.
420 8- 0 0 0 0 110 - 41- 360 - Специализированное
пассаж ирск ое транспортное средство
НЕФ АЗ- 420 8- 41.
420 8- 0 0 0 0 110 - 41- 361 - Специализированное
пассаж ирск ое транспортное средство
НЕФ АЗ- 420 8- 41.
420 8- 0 0 0 0 111- 30 - 368 - Специализированное
пассаж ирск ое транспортное средство
НЕФ АЗ- 420 8- 30 .
420 8- 0 0 0 0 411- 0 1- 377 - Специализированное
пассаж ирск ое транспортное средство
НЕФ АЗ- 420 8- 24(система отопления).
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42111- 0 0 0 0 410 - 371 - Автомобиль специальный
мод.НЕФ АЗ- 42111- 45 для АСМ П.

Самосвальная техника, прицепы и
полуприцепы бортовые, автомобили бортовые.
Разработана КД, внедрено в производство
модернизированные полуприцепы самосвала
950 9- 0 0 0 0 0 10 - 30 / 32- 30 .
Разработана КД прицепа самосвального и изготовлен один образец 8560 - 0 82- 0 2 на шасси
8551М 2 и платформой 8560 .
Разработана КД самосвальных установок
65115- 8652650 - 19 и 65115- 8652750 - 19 с платформой овального сечения на шасси 65115 с
увеличенной базой для Вьетнама.
Разработана КД и изготовлены образцы на
самосвальные установк и для поставк и в ЮАР
65115- 8610 656- 91, 6520 1- 8630 666, 6520 8630 152- 73, 65222- 860 0 0 52, 65222- 8630 0 5163.
Разработана КД и изготовлена партия автосамосвалов на шасси Исудзу с самосвальной
установк ой 63340 - 860 0 166- 0 5.
Разработана КД совместно с НТЦ на самосвальные установк и 6520 - 8610 80 9- 0 9 и
6520 - 8610 810 - 0 9 с платформой овального
сечения объемом 9 к уб. м. с дополнительными
бортами до объема 20 к уб., изготовлен образец.
Совместно с НТЦ разработаны к омплек тации
самосвальных установок 43255. 5360 5, 65111,
65115, 6520 , 6522, 65222 на автосамосвалы
эк ологическ ого к ласса евро 5.
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Разработана КД автосамосвалов 45143 эк ологическ ого к ласса евро 5.
Разработана КД автосамосвалов 45144 эк ологическ ого к ласса евро 5.

Автоцистерны, прицепы- цистерны
и полуприцепы- цистерны.

Разработана КД на двухосный прицеп лесовоз
8332- 0 0 10 0 0 и изготовлен образец.

Разработана, находится в стадии завершения изготовления автоцистерна вак уумная
660 69- 0 0 0 0 0 21- 46 вместимостью 10 0 0 0 литров с самосвальным подъемом к орпуса цистерны и отк рывающимся задним днищем на
шасси КАМ АЗ- 43118- 30 87- 46.

Разработана КД на трехосный полуприцеп
шасси 93341- 130 0 0 11- 07 и освоено производств.
Разработана КД на трехосный полуприцеп
шасси 93341- 130 0 070 - 07 и освоено производств.
Разработана КД на трехосный прицеп шасси
8332- 130 50 10 - 0 4 и освоено производство.
Разработана КД на двухосный прицеп шасси
8332- 10 0 60 0 1и освоено производство.
Разработана КД на трехосный полуприцеп
к онтейнеровоз 93341- 20 0 0 0 25- 07 для Кубы и
освоено производство.
Разработана КД на трехосный шасси полуприцепа рефреж ератора 93341- 130 0 0 0 2 изготовлен образец.
Разработана КД на трехосный полуприцеп
рефреж ератора 93341- 530 0 314 изготовлен
образец.
Разработана КД на четырехосный полуприцеп
трал 93344- 670 9110 и изготовлен образец.

Годовой отчет 2017

Разработаны и освоены новые модели:
полуприцепов- цистерн НЕФ АЗ- 96895
для ПАО «НК «Роснефть» с ниж ним наливом и
рек уперацией паров, в том числе и с насосным
оборудованием высок ой производительности
GTSM D25/ ATEX;
полуприцеп- цистерна
для
битума
96931- 0 4 с термоизоляционным слоем (минеральная вата Isover) толщиной 150 мм, с целью
иск лючения применения горелок с отк рытым
пламенем.
Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщик ов:
автотопливозаправщик
АТЗ- 140 0 0 0 313 вместимостью 140 0 0 литров на шасси ISUZU GIGA;
автотопливозаправщик НЕФ АЗ - 660 63
- 0 0 0 3213- 46 с механическ им приводом насосной установк и (через к арданный вал);
Разработано и внедрено высок опроизводительное топливораздаточным оборудованием,
с применением счетчик ов ж идк ости ППО- 40 ,
ДД- 40 , раздаточным рук авом РТК- 25 длиной
10 м и раздаточным к раном А- 10 0 М - 120 .
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Текукщий модельный ряд техники НЕФ АЗ
НЕФ АЗ выпускает 20 моделей автобусов большого класса (городского, пригородного и меж дугороднего направления) и 5 моделей малого класса.

НЕФ АЗ- 5299- 40 - 51/ 52

НЕФ АЗ- 5299- 11- 42

НЕФ АЗ- 5299- 17- 42

Автобус Bravis

НЕФ АЗ производит более 40 модификаций самосвальных установок.

КАМ АЗ- 6520

Самосвал M ERCEDES

КАМ АЗ- 65207- 0 1- S5

Самосвал BELL B40 D

BENZ ACTROS 3336K

16 модификаций вахтовых автомобилей.

Вахтовый автобус

Вахтовый автобус

Грузопассаж ирск ий автомобиль

НЕФ АЗ- 42111М

НЕФ АЗ- 420 8

НЕФ АЗ- 42111- 0 411- 17

Грузопассаж ирск ий автобус

НЕФ АЗ- 420 8- 0 0 0 430 - 18 АРОК

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

Самосвальный полуприцеп

Самосвальный прицеп

Самосвальный прицеп

НЕФ АЗ- 950 9- 16- 30

НЕФ АЗ- 8560

НЕФ АЗ- 8560 - 0 4/ 0 5
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Автоцистерны НЕФ АЗ для перевозки светлых и тёмных нефтепродуктов, питьевой воды, технологической ж идкости объёмом от 5,6 куб.м. до 16 куб.м.

Автоцистерна

Автоцистерна

Автоцистерна

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 660 69- 0 1

НЕФ АЗ- 660 62

НЕФ АЗ- 660 64

НЕФ АЗ- 660 52

Автоцистерна

Автоцистерна

НЕФ АЗ- 660 64- А4

НЕФ АЗ- 660 67

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

Полуприцеп

цистерна

НЕФ АЗ- 96895

Полуприцеп

цистерна

НЕФ АЗ- 96744

Полуприцеп

цистерна

НЕФ АЗ- 96896

Полуприцеп

цистерна

НЕФ АЗ- 96745

Полуприцеп

цистерна

НЕФ АЗ- 96931- 07

Полуприцеп

Полуприцеп

цистерна

НЕФ АЗ- 96742

цистерна

НЕФ АЗ- 96897

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

Прицеп НЕФ АЗ- 8332

Годовой отчет 2017

Полуприцеп

Полуприцеп

Полуприцеп

НЕФ АЗ- 93341- 07

НЕФ АЗ- 9334

НЕФ АЗ- 93341- 0 8
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Новинки модельного ряда
В 20 17 году разработаны и изготовлены самосвальные установки новой техники

ISUZU - 3340

КАМ АЗ - 65115

ISUZU- 3340
Самосвальные платформы

КАМ АЗ - 6520 «Люкс»

КАМ АЗ- 65115

прямоугольного овального сечесечения
ния

КАМ АЗ - 6520 1«Люкс»

КАМ АЗ - 6520 «Люкс» КАМ АЗ- 6520 1«Люкс»

прямоугольного
сечения

прямоугольного
сечения

Объем платформы, м3

20

10

16

20

Снаряж енная масса, к г

13 120

10 0 50

13 0 0 0

15 50 0

33 0 0 0

26 50 0

35 0 0 0

44 0 0 0

Варианты к олесных формул

6 х4

6 х6

6 x4

8x4

Двигатель:

Cummins ISG 12 Евро- 5

Полная масса, к г

KAM AZ V8- 740 .632

Разработана, изготовлена автоцистерна транспортная для перевозки отходов НЕФ АЗ- 660 69.
Разработаны и освоены новые модели автотопливозаправщиков.

Автоцистерна
НЕФ АЗ - 660 69

Назначение
Объем цистерны, м3
Отсек ов
Снаряж енная масса, к г
Ш асси
Колесная формула

32

Автоцистерна
АТЗ - 4,5- 0 0 0 0 213

Автоцистерна
АТЗ - 5,2- 0 0 0 0 213

Автоцистерна
АТЗ - 5,3

НЕФ АЗ- 660 69

АТЗ- 5,3

АТЗ- 5,2- 0 0 0 0 213 АТЗ- 4,5- 0 0 0 0 213

для перевозк и
отходов

для светлых нефтепродук тов

для светлых нефтепродук тов

для светлых нефтепродук тов

10

5,3

5,2

4,5

1

2

2

2

10 650

4 80 0

4 000

4 0 50

КАМ АЗ- 43118- 46

ГАЗ NEXT

M it subishi Fuso

ISUZU

6 х6

4х2

4х2

4 х4

05

Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.

Полуприцеп

цистерна

Полуприцеп

НЕФ АЗ- 96931- 0 4

цистерна

НЕФ АЗ- 96895

НЕФ АЗ- 96931- 0 4
Объем цистерны, м3

НЕФ АЗ- 96895

26

32

Снаряж енная масса, к г

7 40 0

6 0 50

Полная масса, к г

31320

33 70 0

3х6

3х6

110 0 - 1250

1250 - 1340

Количество осей/ к олес
Высота ССУ тягача

Прицеп НЕФ АЗ- 8332

Полуприцеп НЕФ АЗ- 950 9

Снаряж енная масса, к г
Грузоподъемность, к г
Количество осей/ к олес

Годовой отчет 2017

Полуприцеп трал НЕФ АЗ- 93344

Полуприцеп НЕФ АЗ- 93341

НЕФ АЗ- 950 9
Объем, м3

Прицеп 2ПТМ 5- 0 0 0 0 0 11

НЕФ АЗ- 93341 НЕФ АЗ- 93344
трал

НЕФ АЗ- 8332

2ПТМ 50 0 0 0 0 11

30

84

-

11

3,6- 7,1

8 0 80

8 10 0

10 840

3 490

3 490

30 50 0 - 33 60 0

30 40 0

40 0 0 0

16 0 0 0

5 000

3 х 6+1

3 х 6+1

4 х 16+1

2 х 8+1

2 х 4+1
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Новинки модельного ряда
Разработаны и освоены новые модели полуприцепов и прицепов.

Полуприцеп - шасси
под изотермическ ую надстройк у

Полуприцеп

НЕФ АЗ- 93341

НЕФ АЗ- 93341- 07

НЕФ АЗ- 93341- 130 0 0 0 1
Объем, м3

НЕФ АЗ- 93341- 07

26

32

Снаряж енная масса, к г

7 40 0

6 0 50

Грузоподъемность, к г

31320

33 70 0

3х6

3х6

Количество осей/ к олес

Разработаны и освоены вахтовые автобусы НЕФ АЗ- 420 8 и НЕФ АЗ- 42111.

НЕФ АЗ - 420 8

НЕФ АЗ - 42111

НЕФ АЗ - 420 8
Пассаж ировместимость
Базовое шасси

34

НЕФ АЗ - 42111

22 + 2

20 + 2

КАМ АЗ- 5350

КАМ АЗ- 4350 2

05

Разработаны и освоены автобус и электробусы нового поколения.

НЕФ АЗ - 5299- 40 - 52

КАМ АЗ - 6282

КАМ АЗ- 6282
Направление

НЕФ АЗ - 5299- 40 - 52 (2550 )

НЕФ АЗ- 5299- 40 - 52

НЕФ АЗ- 5299- 40 - 52 (2550 )

городск ой

перронный

городск ой

низк опольный

низк опольный

низк опольный

Пассаж ировместимость, чел.

24/ 85

110 / 12

110 / 28

Колесная формула

4х2

4х2

4х2

Элек тродвигатель

Cummins

Cummins

Тип

Двигатель:
Тип

Два асинхронных (электропортальных моста ZF
AVE 130 )

Нак опитель энергии

Литий- титанатные (LTO)

-

-

Энергоемк ость, к Вт- ч

70 ,4

-

-

75

90

90

М аксимальная ск орость

НЕФ АЗ- 5299- 0 0 0 0 0 49
Направление
Тип
Пассаж ировместимость, чел.
Колесная формула
Двигатель:
Тип
М аксимальная ск орость

троллейбус
низк опольный
24/ 85
4х2
ЭК- 21162М
КР- 210
60

НЕФ АЗ - 5299- 0 0 0 0 0 49

Годовой отчет 2017
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Ф инансовые результаты
Эк ономик а России в 20 17 году вошла в стадию восстановительного роста после двух непростых лет. Стабилизировались основные мак роэк ономическ ие
пок азатели. Эксперты отмечают успехи в значительном сниж ении инфляции
и увеличении ВВП.

В 20 17 году ПАО «НЕФ АЗ» получил выручку от продаж с учетом субсидий по
газомоторной технике в сумме 13 139 млн руб., рост относительно 20 16 года
составил +7,3% (за аналогичный период прошлого года было получено 12 247
млн руб.).
Динамика выручки по продуктовым группам.

Наименование

Ед. изм.

20 16

20 17

Изменение, %

Самосвальные установк и

млн руб.

2 985

3 542

18,7

единиц

8 518

9 263

8,7

Пассаж ирск ие автобусы (с учетом субсидий)

млн руб.

4 491

4 266

- 5,0

823

720

- 12,5

Грузовая прицепная техник а

млн руб.

2 685

3 320

23,6

единиц

3 719

3 826

2,9

млн руб.

526

698

32,7

единиц

596

584

- 2,0

млн руб.

326

30 2

- 7,4

единиц

473

40 9

- 13,5

Запасные части

млн руб.

369

296

- 19,8

Прочая продук ция, услуги и перепродаж а

млн руб.

865

715

- 17,3

Итого выручка (с учетом субсидий)

млн руб.

12 247

13 139

7,3

Ёмк остно- наливная техник а
Вахтовые салоны

единиц

По итогам 20 17 года выручк а от продаж самосвальных установок составила 3 542 млн руб.,
относительно 20 16 года пок азатель улучшен
на 557 млн руб. или 18,7%.

Выручк а от продаж грузовой прицепной техник и относительно 20 16 года увеличилась на
635 млн руб. или на 23,6% и составила 3 320
млн руб.

Выручк а от продаж пассаж ирск их автобусов
составила 4 266 млн руб., что на 5% ниж е пок азателя предыдущего года.

Рост выручк и от продаж ёмк остно- наливной
техник и составил +32,7% к уровню 20 16 года.
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25+6+4582824F

Структура и динамика выручки по продуктовым группам, млн руб.

21+7+4593222A

3 320

3 542

2 985

2 685

865
307
369
млн. руб.

4 491

526

326

715

296

30 2

4 266

698

20 17 г. – 13 139 млн руб.
20 16 г. – 12 247 млн руб.
Пассаж ирские автобусы
(с учётом субсидий)
Вахтовые салоны
Ёмкостно- наливная
техника
Самосвальные установки
Прочая продукция,
услуги и перепродаж а
Грузовая прицепная
техника
Запасные части

Основным источник ом формирования доходной части для ПАО «НЕФ АЗ» остается российск ий рынок . За 20 17 год на экспорт было
отгруж ено продук ции на сумму 148 млн руб.,
что составляет 1,2% от общего объема отгруж енной продук ции. Отгрузк а производилась в
Казахстан.

Основные результаты деятельности ПАО «НЕФ АЗ» за 20 16 год

Показатели

Ед. изм.

20 16

20 17

Изменение, %

Выручк а (с учетом субсидий)

млн руб.

12 247

13 139

7,3

Валовая прибыль

млн руб.

981

10 97

11,8

Валовая рентабельность

%

8,0

8,4

М арж инальный доход

млн руб.

2 376

2 639

11,1

Чистая прибыль

млн руб.

37

44

19,7

Рентабельность по чистой прибыли

%

0 ,3

0 ,4

Среднесписочная численность персонала

чел.

5 584

5 246

- 6,1

Среднемесячная заработная плата

руб.

29 0 98

31733

9,1

Выработк а на 1работник а ППП

тыс.руб./ чел

2 190

2 320

5,9

EBITDA

млн руб.

437

465

6,4

Рентабельность по EBITDA

%

3,6

3,8

Чистые ак тивы

млн руб.

160

20 5

В 20 17 году валовая прибыль составила 1 0 97
млн руб., по сравнению с 20 16 годом увеличилась на 116 млн руб. или 11,8%. Рентабельность
по валовой прибыли выросла с 8,0 % до 8,4% в
20 17 году.
М арж инальный доход за 20 17 год по сравнению с 20 16 годом увеличился на 264 млн руб. и
составил 2 639 млн руб.
Результатом эффек тивной деятельности ПАО

Годовой отчет 2017

28,1

«НЕФ АЗ» в 20 17 году стала чистая прибыль в
размере 44 млн руб. Рост относительно прошлого года составил +19,7%.
Среднесписочная численность всего персонала составила 5 246 человек . Среднемесячная
заработная плата составила 31 733 руб., относительно 20 16 года рост составил 9,1%. Выработк а на 1 работник а ППП по итогам 20 17 года
выросла на 5,9% и составила 2 320 тыс. руб./
чел.
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Годовой пок азатель EBITDA составил 465 млн
руб., относительно прошлого года увеличение
на 28 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 3,8% (в 20 16 г. – 3,6%).

Приоритетные направления
деятельности Общества

Стоимость чистых ак тивов общества за 20 17
год увеличилась на 45 млн руб. за счет прибыли, полученной в отчетном периоде, и составила 20 5 млн руб.

Реализуя программу оптимизации затрат в 20 17 году, Обществу удалось добиться полож ительного эк ономическ ого эффек та на сумму 389 млн руб. за
счет:
реализации к онструк торск о- технологическ их мероприятий, рационализации зак упочных цен на ТМ Ц;
оптимизации затрат на оплату труда;
оптимизации затрат на энергоносители;
проек тной деятельности.

63+14+185A

М ероприятия по оптимизации затрат, экономический эффект
6

86

56

38

389
млн. руб.

241

Конструкторско- технологические мероприятия,
закупочная деятельность
Оплата труда
Проектная деятельность
Энергопотребление

Реализация мероприятий по оптимизации затрат на предприятии в 20 17 году полож ительно отразилась на деятельности ПАО «НЕФ АЗ»
и составила 389 млн руб. Благодаря принятым
мерам завод удерж ал свои сегменты на рынк е
и улучшил пок азатели прибыльности.
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2. Инвестиции
Реализация бюдж ета инвестиций завода в 20 17 году направлена на создание производственных мощностей по выпуск у 120 0 единиц автобусных шасси,
внедрения 2 очереди ок расочного робототехническ ого к омплекса, создание
новых образцов прицепной техник и, пассаж ирск их автобусов, изготовлению
технологическ ой оснастк и.

Общая сумма затрат на реализацию инвестиционных проектов ПАО «НЕФ АЗ»
составила 93,5 млн. руб., что на 32% больше чем в 20 16 году.

В 20 17 году по программе НИОКР разработаны
и изготовлены следующие опытные образцы :
Перронный автобус 5299- 0 0 0 0 430 на
базе КАМ АЗ- 52974 предназначенный для доставк и пассаж иров от аэровок зала к самолету
и обратно на небольших аэродромах ;
Городск ой автобус 10 0 % низк опольности шириной 2550 мм с дизельным двигателем;
Трак торный прицеп 2ПТМ 5- 0 0 0 0 0 11
предназначенный для перевозк и различных
сельск охозяйственных грузов по всем видам
дорог, а так ж е в полевых условиях. М асса перевозимого груза – до 4,5 тонн;
Полуприцеп- рефриж ератор
93341530 0 313. В нем установлено холодильное
оборудование фирмы Thermo King – одного
из ведущих мировых производителей рефриж ераторных установок . Он имеет облегченную
рамную к онструк цию шасси, оборудован тормозной системой Wabco, к омплек том электрооборудования Aspock (Австрия) ;
Автомобиль- самосвал для перевозк и
сыпучих с/ х грузов 45144- 0 0 0 0 0 30 - 0 4 с надстройк ой 45144- 860 0 0 30 - 0 5;
Низк орамный
полуприцеп
(трал)
93344- 0779110 с помощью к оторого появля-

Годовой отчет 2017

ется возмож ность перевозить и негабаритные
виды продук ции. Высота погрузочной площадк и над землей составляет 90 см;
Самосвальный прицеп для перевозк и
сыпучих с/ х грузов 8560 - 0 144630 - 0 4:
М агистральный полуприцеп
0 640 20 1- 0 8.

93341-

Сумма затрат на НИОКР составила 3,7 млн. руб.
В 20 17 зак ончен 1 этап создания производственных мощностей по выпуск у 120 0 единиц
автобусных шасси в год. Освоен выпуск всей
линейк и автобусных шасси и элек тробусов.
Внедрено сборочное производство по изготовлению автобусных шасси с соответствующим
оборудованием. На приобретение оборудования , инструмента, строительно- монтаж ные
работы было направлено 16,2 млн. руб.
На технологическ ую подготовк у производства
было направлено 12,4 млн. руб.
Зак ончены работы по полной роботизации
процесса нанесения ЛКМ на самосвальные
платформы, что позволит значительно снизить
трудоемк ость и улучшить условия труда маляров. Затраты на приобретение оборудования,
вычислительной техник и, автотранспорта и
другие строительно- монтаж ные работы составили 61, 2 млн. руб.
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ПРОИЗВОДСТВО
1.

Итоги производства
Подразделения, входящие в состав ПАО «НЕФ АЗ», объединены в четыре производства: производство автосамосвалов, производство емк остно- наливной
техник и, производство прицепной техник и и автобусное производство.

За прошедший год изготовлено товарной
продукции на общую сумму 11871млрд. рублей

Производство автосамосвалов
Производственная площадь - 10 6 тысяч к вадратных метров.

Запасных частей изготовлено на сумму 289
млн. рублей, что составляет 2,4% от общего
объема товарной продукции.
фирмы «IDEAL WERK» (Германия) для к онтак тной сварк и бортов автосамосвалов и прицепной
техник и;

Номенклатура:
самосвальные надстройк и 97 модифик аций на шасси КАМ АЗ различной грузоподъемности, объема к узова и способа разгрузк и;

цех механическ ой обработк и оснащенный современным металлообрабатывающим
оборудованием, в том числе ленточно- отрезными станк ами фирмы «Kalt enbach» (Германия),
обрабатывающими центрами и станк ами с ЧПУ;

38 модифик аций самосвальные прицепы
и полуприцепы.

термогальваническ ий цех с линией цинк ования и установк ами для термообработк и;

Производственная мощность в год (едениц):
самосвальных установок - 12 0 0 0 ;
самосвальных прицепов - 2 50 0 ;
самосвальных полуприцепов - 250 .

ок расочный цех с линиями ок раск и
платформ и надрамник ов, оснащенными дробеструйными к амерами фирмы «SCHLICK»
(Германия) с системой подвесных толк ающих
к онвейеров, к амерами сушк и, работающими
на газовом топливе, линией ок раск и деталей с
к амерой химическ ой подготовк и поверхности
фирмы «ROSOM A» (Германия), системой полной
регенерации воды и ок расочным оборудованием для нанесения ЛКМ в элек тростатическ ом
поле фирмы «WAGNER» (Германия), робототехническ им к омплексом по ок раск е внутренней
поверхности самосвальных платформ, оснащенным оборудованием ведущих европейск их
и японск их фирм;

Состав производства:
заготовительно- прессовой цех с прессами усилием до 20 0 0 тонн, листогибочными прессами, в том числе пресс с ЧПУ усилием
10 0 0 тонн и длиной гиба 10 метров фирмы «ЕНТ»
(Германия), к омплексами на базе гильотинных
нож ниц, установк ами плазменной резк и фирмы
«M ESSER» (Германия) и лазерной резк и фирмы
«AM ADA» (Япония);
сборочно- сварочный цех с поточно- механизированными линиями полуавтоматическ ой сварк и к оробчатых платформ, к онвейерной
линией сборк и- сварк и платформ с трехсторонней разгрузк ой и участк ом автоматическ ой
сварк и бортов с применением 6 к омплексов с
12 сварочными роботами фирмы «АВВ» (Ш веция) и 1к омплекса с 2 роботами фирмы «FANUC»
(Япония), многоэлек тродной машины CSA 10 2- S
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сборочный цех с главным к онвейером
сборк и длиной 160 м.

Итоги 20 17 года:
производством автосамосвалов изготовлено
9 260 автосамосвалов, 1723 самосвальных прицепа, 220 полуприцепов самосвальных.
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Производство ёмкостно- наливной (Германия), «HEISS» (Германия), «FACCIN» (Италия), участок постовой сборк и с установк ой
техники
Производственная площадь – 27,6 тысяч к вадратных метров.
Номенклатура:
80 модифик аций емк остно- наливной
техник и вместимостью от 5,6 до 38 м3 для перевозк и нефтепродук тов, питьевой и техническ ой воды;
модифик ация пож арного автомобиля
Производственная мощность в год (едениц):
ёмк остно - наливной техник и - 120 0 ;
пож арных автомобилей - 250 .
Состав производства:
механо- прессовый цех, вк лючает в
себя лазерный участок с пятью установк ами
лазерной резк и фирмы «TRUM PF» (Германия),
установк ой плазменного раск роя металлов
фирмы «M ESSER» (Германия), установк ой по
лазерному раск рою неметаллов фирмы «Lang
Laser» (Германия), прессовый и механическ ий
участк и, оснащенные современным металлообрабатывающим оборудованием, в том
числе отрезными станк ами для резк и труб
фирмы «KALTENBACH» (Германия), листогибочными прессами с ЧПУ фирм «LVD» (Бельгия) и «AM ADA» (Япония), трубогибочными
станк ами с ЧПУ фирм «DYNOBEND» (Нидерланды) и «COM AC» (Германия);
сборочно- сварочный
цех
емк остно–наливной техник и вк лючает в себя линии
сварк и к орпусов с установк ами автоматическ ой сварк и внутренних и наруж ных к ольцевых швов с лазерной системой отслеж ивания
шва фирмы Ing. Grimm Schweist echnik (Германия) и установк ой сварк и продольных швов
фирмы «HEISS» (Германия), участок изготовления к орпусов цистерн из алюминиевых сплавов, ук омплек тованный оборудованием фирм
Ing.Grimm Schweist echnik (Германия), «M AIKO»

Годовой отчет 2017

для тарировк и емк остей;

цех изготовления пож арных автомобилей на шасси КАМ АЗ вк лючает в себя участок
сварк и, ук омплек тованный специальными
приспособлениями, участок доработк и шасси
и сборк и надстройк и и участок приемо- сдаточных испытаний.

Итоги 20 17 года:
производством емк остно- наливной техник и
изготовлено 673 ед. ёмк остно- наливной техник и, в т.ч. 483 ед. автоцистерн.

Производство прицепной техники
Производственная площадь - 22 тысячи к вадратных метров.
Номенклатура:
45 модификации транспортных прицепов;
84 модифик ации транспортных полуприцепов.
Производственная мощность в год (едениц):
прицепов транспортных - 150 0 ;
полуприцепов транспортных - 750 .
Состав производства:
Цех сборки, сварки прицепной техники состоит из участка сварки с линиями сборки- сварки прицепов и полуприцепов, оснащенных унифицированной технологической
оснасткой и участка сборки с конвейерной системой, оснащенной кантователями для сборки
всей гаммы транспортной прицепной техники;
Сборочно- ок расочный цех, вк лючает в
себя участок с тремя линиями ок раск и и участок сварк и- сборк и осевых агрегатов и подк атных тележ ек с к онвейером сборк и.

Итоги 20 17 года:
производством прицепной техник и изготовлено 1795 прицепа и полуприцепа.
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Автобусное производство
Производственная площадь - 24 тысячи к вадратных метров.
Номенклатура:
21 модификаций пассаж ирских городских, пригородных и меж дугородных автобусов;
35 модификаций вахтовых автомобилей.
17 модифик аций автобусных шасси.
Производственная мощность в год (едениц):
автобусов пассаж ирск их - 120 0 ;
вахтовых автомобилей - 80 0 .
Состав производства:
сварочный цех вк лючает в себя линию
сборк и- сварк и автобусов большого к ласса со
среднепольным и низк опольным исполнением, линию сварк и- сборк и к арк асов основания
автобусного шасси и линию сборк и- сварк и
автобусов малого к ласса. Линии оснащены
современным европейск им технологическ им
оборудованием и оснастк ой. Антик оррозионная обработк а к арк аса производится в к амерах грунтования до обшивк и оцинк ованным
листом;

Приоритетные направления
деятельности Общества

03

ок расочный цех оснащен технологическ им оборудованием фирмы «USF- OLT» (Германия), состоящим из 11 специальных к амер
и транспортной системы перемещения автобусов фирмы «VOLLERT» (Германия). Ок раск а
производится лак ок расочными материалами
фирмы «HELIOS» (Словения) на оборудовании
фирмы «WAGNER» (Германия);
сборочный цех, вк лючает в себя участок постовой сборк и, участок подсборк и узлов и прик лейк и стек ол, участок сдачи автобусов;
участок сборк и автобусных шасси;
цех сборк и- сварк и вахтовых автобусов
вк лючает в себя линию сварк и к арк асов салонов вахтовых автомобилей и участок сборк и.

Итоги 20 17 года:
освоен выпуск первых автобусных шасси, на базе к оторых собираются пассаж ирск ие
автобусы большого к ласса;
автобусным производством изготовлены – 718 ед. пассаж ирск их автобусов, из них 37
ед. малого к ласса марк и BRAVIS, 40 9 ед. вахтовых автобусов, собраны первые элек тробусы.

Общие итоги по производствам
Выполнение норм выработки по производствам (в процентах)

Принятые сокращения:
ПАС – производство автосамосвалов;
АП – автобусное производство;
ППТ – производство прицепной техники;
ПЕНТ – производство емкостно- наливной техники;
ППиЕНТ – производство прицепной и емкостно- наливной техники.
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2.

Производственная система

В целях повышения к онк урентоспособности
и эффек тивности деятельности ПАО «НЕФ АЗ»,
улучшение к ачества выпуск аемой продукции и повышения производительности труда
в ПАО «НЕФ АЗ» ведется непрерывная работа
по развитию производственной системы на
принципах Береж ливого производства.

На ПАО «НЕФ АЗ» развитие производственной
системы происходит следующим образом:
Развитие и совершенствование существующих, ранее внедренных принципов и
инструментов «береж ливого производства»,
так их к ак : организация рабочих мест по принципу «5С», сок ращение времени переналадк и за счет внедрения инструмента «SM ED»,
сок ращение простоев оборудования за счет
внедрения «ТРМ » (всеобщее производительное обслуж ивание оборудования) и прочее.
Реализовано обучение персонала в рамк ах
«береж ливого производства». В 20 17 году по
программе модульного обучения «Ш к ола мастера» прошли обучение все производственные мастера Общества.
Внедрение принципов «береж ливого производства» в вновь созданный технологическ ий цик л. На предприятии постоянно
развивается номенк латурный ряд продук ции,
внедряются новые технологии, совершенству-

ются существующие производственные цик лы
и все это производится в унисон с принципами и методами «береж ливого производства»,
внедрение к оторых позволяет более эффективно использовать ресурсы иск лючая потери
и постоянно совершенствовать процессы.
Внедрение принципиально новых методов и принципов «береж ливого производства». Новым направлением в тек ущем году
является принцип «Е2Е» - принцип, направленный на оптимизацию всех логистическ их
процессов меж ду Поставщик ом и Потребителем – к ак следствие сниж ение стоимости
товара, вк лючающего затраты на поставк у
(транспортировк у, хранение, упак овк у, к онсервацию и т.д.). В 20 17 году работник ами Общества пройдено обучение по данному направлению, далее планируется проведение
анализа существующего полож ения в рамк ах
данного принципа и в 20 18 году предполагается начать внедрение принципа «Е2Е» на ПАО
«НЕФ АЗ». Другим принципом, уж е давшим
старт на заводе, является система «к арак ури»
- техническ ие устройства, предназначенные
для того, чтобы опуск ать, поднимать и перемещать нетяж ёлые предметы. Принцип работы «к арак ури» – модулей основывается на
зак онах физик и, поэтому в своём устройстве
они довольно просты и не требуют затрат на
энергоресурсы.

Для повышения эффек тивности труда, сок ращения простоев оборудования и
персонала, повышения к ачества выпуск аемой продук ции, сниж ения риск ов
травмоопасных ситуаций эффек тивным является реализация данных целей
через проек тную деятельность. Так им образом, за 20 17 год работник ами завода отк рыто 127 проек та по улучшению, 87 проек тов реализовано. Проек ты,
предусматривающие эк ономическ ий эффек т позволили получить результат в
86,47 млн. рублей. Проек ты организационного харак тера являются не менее
важ ными, результатом их реализации является повышение к ачества продукции, повышение условий безопасности труда, повышение уровня к ультуры
производства и прочее.

Годовой отчет 2017
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Основные итоги развития производственной
системы в 20 17 году:
Показатели

20 17год

Обучено принципам и методам «Береж ливое производство», чел. (в т.ч. на
Ф абрик е процессов ПАО «КАМ АЗ»)

(35)

Отк рыто к айдзен- проек тов, шт.

127

Реализовано к айдзен- проек тов, шт.

87

Получен эк ономическ ий эффек т, млн. руб.

145

86,47

Динамика реализации проектов, шт.

Приоритетные направления
деятельности Общества

Цели производственной системы в
ПАО «НЕФ АЗ» на 20 17 год
Для повышения операционной эффек тивности
ПАО «НЕФ АЗ» приоритетными направлениями
на 20 18 год являются рост производительности труда и выстраивание логистическ их поток ов. В ПАО «НЕФ АЗ» еж егодно принимаются Цели производственной системы, к оторые
вк лючают обязательства по достиж ению поставленных задач.

Целями на 20 18 год предусмотрено:
Рук оводителям ВЗУ, СЗУ и НЗУ отк рыть
и реализовать к айдзен- проек ты с эк ономическ им эффек том не менее 66 млн.руб.
Организовать
обучение
принципу
«Е2Е» в Центре имитации процессов ПАО «НЕФ АЗ».
Организовать доставк у к омплек тующих изделий по принципу Автопоезда.

Экономический эффект от проектов, млн. руб.
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эффек тивная зак упочная деятельность традиционно является важ нейшей задачей для ПАО «НЕФ АЗ», поск ольк у для продук ции завода харак терна высок ая
материалоемк ость. Как следствие, сохранившаяся в 20 17 году многолетняя
тенденция роста цен на сырье, энергоносители, привела к росту себестоимости производимой продук ции.
ПАО «НЕФ АЗ» для минимизации данных риск ов ведет непрерывную работу по
поиск у новых альтернативных поставщик ов, организации к онк урсных зак упочных процедур, вовлечению запасов.

1+20+11464A
1+21+9366A

С целью к онсолидации зак азов на поставк у ТМ Ц, приведения правил зак упочной процедуры к единому стандарту проведены определенные организационные изменения, связанные с централизацией зак упок .

Объем закупа ПАО «НЕФ АЗ»
(тыс.руб.)

20 16 год
8 564 520

20 17 год
7 0 94 215

Годовой отчет 2017

5 594 352 Комплектующие
изделия (отечественные)
245 60 5 Комплектующие
изделия (импортные)
80 7 530 М атериалы
1 845 174 М еталл
71 859 Запасные части

Сокращение затрат
Продолж ая работу по сок ращению затрат в
20 17 году, ПАО «НЕФ АЗ» сохранило полож ительную тенденцию в области зак упочной деятельности. При установленной бизнес- планом цели сниж ения затрат на зак уп ТМ Ц в
размере 10 0 млн руб., Общество в результате
реализации проведенных мероприятий, достигло эк ономическ ого эффек та в размере 135
млн руб.

М ероприятия, проведенные по сниж ению затрат:
3 391 274 Комплектующие
изделия (отечественные)
823 90 3 Комплектующие
изделия (импортные)
640 712 М атериалы
2 10 3 792 М еталл
134 534 Запасные части

Сниж ение цен за счет создания прозрачной системы тендеров;
Работа программы импортозамещения;
Сохранение системы обязательного
наличия альтернативного поставщик а.
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Приоритетные направления
деятельности Общества

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
Деятельность ПАО «НЕФ АЗ» в области к ачества осуществляется на основе
процессного подхода и постоянного улучшения системы менедж мента к ачества и направлена на выпуск новых видов продук ции, максимально удовлетворяющей интересы зак азчик а и потребителя, обеспечивающей сохранение существующих и расширение новых рынк ов поставк и продук ции за счет
предоставления услуг с наилучшим соотношением к ачество/ цена, создающих
базу для эк ономическ ой стабильности Организации.

В 20 17 году Ассоциацией по сертифик ации
«Русск ий Регистр» проведен ресертифик ационный аудит СМ К ПАО «НЕФ АЗ» на соответствие требованиям меж дународного стандарта ISO 90 0 1:20 15, а так ж е инспек ционный аудит
на подтверж дение действия Сертифик ата соответствия системы менедж мента к ачества
требованиям ГОСТ Р ИСО 90 0 1- 20 15 и требованиям военного стандарта ГОСТ РВ 0 0 150 0 2- 20 12. Установлено, что СМ К ПАО «НЕФ АЗ»
поддерж ивается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна в соответствии с
требованиями ISO 90 0 1:20 15, ГОСТ Р ИСО 90 0 120 15 и ГОСТ РВ 0 0 15- 0 0 2- 20 12.
C целью дальнейшего совершенствования и
повышения результативности системы менедж мента к ачества ПАО «НЕФ АЗ» разработан
«План совершенствования СМ К ПАО «НЕФ АЗ»
в соответствии с требованиями ISO 90 0 1:20 15,
ГОСТ Р ИСО 90 0 1- 20 15 и ГОСТ РВ 0 0 15- 0 0 220 12 на 20 18 год».
Планирование и выполнение мероприятий,
необходимых для достиж ения поставленных
Целей ПАО «НЕФ АЗ» в области к ачества в 20 17
году, осуществлялось на основе процессного
подхода и постоянного улучшения системы
менедж мента к ачества. Выполнение программы «Качество- 20 17» составило 99,4%.
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Реализация Программы «Качество-2017»
позволила решить следующие задачи:
сниж ен уровень рек ламаций от потребителей в гарантийный период в сравнении с
20 16 годом:

Уровень рекламаций по прицепам и п/ прицепам бортовым

Уровень рекламаций по емкостно- наливной
технике

05

Уровень рекламаций по комплектующим изделиям

сниж ены к лючевые пок азатели эффективности процессов в сравнении с 20 16 годом,
так :

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

Уровень рекламаций по автосамосвалам,
прицепам и п/ прицепам самосвальным
Кол- во дефектов на 1ед. изготавливаемых
изделий (DPU)

Основные дефек ты:
1.
Отсутствие опознавательного знак а
(табличк и) на КАМ АЗ- 65115 (20 рек ламаций).
Причина: неисполнение ТД работник ами цеха
№5.
М ероприятия: с 0 9.0 1.20 17г. внедрено извещение 6520 - Н.264ПИ, 6520 - Н.265 об иск лючении
к омплек та задних опознавательных знак ов
(тип RR).
2.
Инструментальный ящик не установлен на штатное место на КАМ АЗ- 65115 (19 рек ламаций).
Причина: приемк а в ТФ К «КАМ АЗ».
М ероприятия: выпущено извещение 45145Н.0 24 по введению установк и инструментального ящик а.

Годовой отчет 2017

сниж ен уровень дефек тности к омплектующих изделий, металла и материалов, выявленный в процессе производства по сравнению с 20 16 годом на 37,5%;
доведен уровень поставк и в ПАО «КАМ АЗ» бездефек тной автотехник и до 98,0 %;
проведены периодическ ие испытания 19 единиц автотехник и (с целью проверк и
стабильности к ачества изготовления и подтверж дения продолж ения выпуск а продук ции
по действующей к онструк торск ой и технологическ ой док ументации);
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проведены 34 внутренних аудита, в том
числе: процессов СМ К - 6, процессов производства - 10 , к ачества изготовления продук ции
– 18 (3 из к оторых - внеплановые);
проведена заводск ая аттестация к ачества деталей и сборочных единиц самосвальной установк и модели 45143- 860 0 0 12- 0 4,
прицепа цистерны для нефтепродук тов модели 860 2- 0 0 0 20 11, полуприцепа модели 93340 0 0 0 0 20 - 10 , пассаж ирск ого автобуса модели
5299- 0 0 0 0 0 17- 42.
Для вовлечения персонала в деятельность по
повышению к ачества выпуск аемой продук ции
совместно с профсоюзным к омитетом проводились к онк урсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди
работник ов основного и вспомогательного
производств ПАО «НЕФ АЗ».
Специалистами ОУК проведено обучение производственных мастеров по темам: «Встроенное к ачество. Петли к ачества» и «Организация
бездефек тного изготовления продук ции и
к онтроля ее к ачества. Порядок предъявления
продук ции ОТК».
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Приоритетные направления
деятельности Общества

Показатели гарантийного обслуж ивания продукции ПАО «НЕФ АЗ» приведены в следующей таблице:
Показатели

20 16 год

20 17 год

Затраты на гарантийный ремонт от объема
продаж , %

0 ,0 94
(11298,1
тыс.руб.)

0 ,224
(26 80 4,4
тыс.руб.)

Гарантийный парк , шт.

24 757

39 0 87

Уровень рек ламации к 1,17
гарантийному парк у, %

2,86

Зарек ламировано,
ед.АТС

1116

289

Увеличение затрат связано с организацией 63
сервисных и отзывных к ампаний в 20 16- 20 17
годах по устранению дефек тов автобусов и 1
отзывной к ампанией по автосамосвалам 6520 .
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Целями в области управления персоналом в ПАО «НЕФ АЗ»
являются:
повышение производительности труда;
формирование вовлеченного к омпетентного персонала;
повышение эффек тивности организации труда.

Результаты 20 17 года:
рост производительности труда в стоимостном выраж ении на 1человек а составил 5,9 %. Данный рост обеспечен за счет сниж ения численности, повышения мотивации персонала и повышения эффек тивности использования
рабочего времени;
среднесписочная численность ПАО «НЕФ АЗ» за 20 17 год
5 246 чел., что на 6% ниж е уровня 20 16 года.

составила

Динамика численности ПАО «НЕФ АЗ»

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

Расходы на персонал
На фоне сниж ения численности расходы на оплату труда увеличились. В 20 17
году расходы на оплату труда составили 1 998,4 млн. руб., что на 2,4 % выше
аналогичного периода прошлого года.

Годовой отчет 2017
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Приоритетные направления
деятельности Общества

Динамика численности и расходов на оплату труда

Средняя заработная плата
Средняя заработная плата в 20 17 году составила 31733 руб., что на 9,1% выше
уровня прошлого года.

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

Информация об уровне образования персонала ПАО «НЕФ АЗ»
В 20 17 году в струк туре распределения персонала по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее профессиональное образование – доля работник ов данной к атегории за период
с 20 11по 20 17 год выросла на 4,2 %. Если на к онец 20 11года она составляла 15%,
то в 20 17 году – 19,2%.
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Показатели подготовки и повышения квалификации персонала, руководителей, специалистов и служ ащих (РСиС) за 20 17 год
20 17 год

Наименование

план

факт*

%

Обучение рабочей профессии: подготовк а

120

145

121%

Обучение рабочей профессии: переподготовк а

285

346

121%

Обучение рабочей профессии: повышение к валифик ации на
разряд

298

407

137%

Развивающее обучение: повышение к валифик ации РСиС

120 0

1763

147%

Развивающее обучение: повышение к валифик ации рабочих

780

10 0 0

128%

Подк онтрольное обучение

4349

4349

10 0 %

Проведение прак тик и студентам

596

596

10 0 %

Проведено обучение мастеров по программе "Ш к ола мастера" 111

10 9

98%

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

30

30

10 0 %

Всего

7769

8745

113%

Основные изменения для мотивации персонала по итогам 20 17 года
В 20 17 г. в рамк ах работ по развитию системы
оплаты и стимулирования труда:
1.
Установлены единые требования,
принципы в области оплаты труда и стимулирования труда в ПАО «НЕФ АЗ».

труда, направленные на:
повышение мотивации рук оводителей,
специалистов и служ ащих, мастеров, рабочих,
работник ов за выполнение важ ных работ;
повышение производительности труда;
поощрение наставник ов
ственного обучения;

производ-

2.
Ак туализированы / отменены ряд полож ений об оплате труда в целях упрощения
системы.

повышение вовлеченности персонала
в улучшении рабочих процессов;

3.

поощрение за внедрение мероприятий
по сниж ению затрат на производство.

Утверж дены Полож ения об оплате

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

Численность (чел.)

Средняя заработная
плата (руб./ мес.)

Производительность
труда (тыс.руб./ чел.)

20 13

7415

20 323

130 4

20 14

6310

21648

1331

20 15

530 6

25557

1618

20 16

5584

290 98

2190

20 17

5246

31733

2320

Годовой отчет 2017
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Приоритетные направления
деятельности Общества

за высок ие достиж ения в труде, выполОсновные полож ения политики
ПАО «НЕФ АЗ» в области вознаграж - нение дополнительных работ, ак тивное участие и большой вк лад в реализацию проек тов,
дений.

В целях материального стимулирования в Обществе принят целый ряд документов, призванных обеспечить заинтересованность работников в росте производительности труда и
повышении его качества:
«Полож ение о надбавк е за к лассность
и премировании мастеров», внедрено с целью
мотивации к адрового состава мастеров на
выполнение плана производства, повышение
производительности труда, улучшение к ачества выпуск аемой продук ции.
«Полож ение об установлении индивидуальной надбавк и рабочим», предусматривающее установление индивидуальной надбавк и рабочим за высок ую к валифик ацию и (или)
личные профессиональные достиж ения в труде.
«Полож ение об индивидуальной надбавк е РСиС», целью внедрения к оторого является совершенствование системы мотивации
персонала с учетом индивидуального вк лада
в повышение эффек тивности производства,
ак тивное вовлечение работник ов в решение
тек ущих и стратегическ их задач организации,
усиление мотивации и зак репление наиболее
ценных и результативных работник ов, разделяющих и соблюдающих ценности и принципы
Кодекса к орпоративной этик и.
«Полож ение о материальном стимулировании работник ов за внедрение мероприятий по сниж ению себестоимости», регламентирующее премирование рабочих,
рук оводителей, специалистов и служ ащих
организаций за эк ономию материальных, трудовых и прочих ресурсов, сниж ение эк ономическ и и техническ и обоснованных норм их
расхода.
Единовременное (разовое) премирование мож ет осуществляться в отношении работник ов:
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участие в подготовк е и проведении к онференций, выставок , семинаров и других мероприятий, к ачественное и оперативное выполнение
особо важ ных и срочных заданий, разовых поручений рук оводства, разработк у и внедрение
мероприятий, направленных на эк ономию материалов, а так ж е улучшение условий труда,
техник и безопасности и пож арной безопасности, по результатам проведенных государственными органами проверок , подготовк у
к вартальной и годовой бухгалтерск ой отчетности;
в связи с государственными или профессиональными праздник ами, знаменательными или юбилейными датами.

Системы премирования рабочих:
Сдельно- премиальная система;
Повременно- премиальная система;
Косвенно- сдельно- премиальной система.
«Полож ение о сдельно- премиальной
системе оплаты труда основных производственных рабочих».
Премиальная часть основных рабочих
выплачивается с учетом выполнения плана
производства, роста производительности труда, к ачества выпуск аемой продук ции, к ультуры производства. Работник ам, обслуж ивающим основное производство процент премии
дифференцирован, пок азатели премирования
подобраны с учетом специфик и выполняемых
работ.
«Полож ение о премировании рук оводителей, специалистов и служ ащих за основные результаты производственно- хозяйственной деятельности», устанавливающее порядок
и условия материального поощрения на основе выполнения установленных бизнес- планом
пок азателей хозяйственной деятельности организации. Полож ение предусматривает тек ущее премирование.
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Социальная политика и социальная ответственность
в ПАО «НЕФ АЗ» за 20 17 год.
Социальная политика ПАО «НЕФ АЗ» реализуется в целях регулирования социально- трудовых отношений, повышения мотивации, роста производительности и качества труда персонала, сохранения и привлечения высококвалифицированных специалистов, поддерж ания лояльности персонала и
направлена на реализацию целей стратегического развития компании.

Социальная политик а ПАО «НЕФ АЗ» реализуется в целях регулирования социально- трудовых отношений, повышения мотивации, роста
производительности и к ачества труда персонала, сохранения и привлечения высок ок валифицированных специалистов, поддерж ания лояльности персонала и направлена на
реализацию целей стратегическ ого развития
к омпании.
Социальная деятельность осуществляется в
рамк ах Коллек тивного договора от 14 марта 20 13 г. на 20 13- 20 15 гг. 0 4 марта 20 16 году
Коллек тивный договор ПАО «НЕФ АЗ» на 20 1620 18 гг. пролонгирован.
Социальная политик а реализуется по направлениям: «Забота», «М олодеж ь», «Оздоровление персонала», «Женщины», «Дети», «Негосударственное пенсионное обеспечение»,
«Культурно- массовая работа».
ПАО «НЕФ АЗ» выполняет все принятые обязательства в области социального обслуж ивания и обеспечения. Затраты на предоставление персоналу ПАО «НЕФ АЗ» социальных
льгот, услуг и гарантий в соответствии с обязательствами Коллек тивного договора ПАО
«НЕФ АЗ» в 20 17 году составили 24,4 млн. руб., в
среднем на одного работник а за год было выделено ок оло 4,4 тыс. руб.

В рамках направления «Забота» ок азывалась
материальная помощь к ак работник ам завода,
так и пенсионерам – бывшим работник ам ПАО
«НЕФ АЗ», ок азавшимся в трудной ж изненной
ситуации (на оплату операций, погребение)
сумма финансирования составила – 789,5 тыс.
руб., по семейным обстоятельствам - 423 тыс.

Годовой отчет 2017

руб., ок азана материальная помощь участник ам ВОВ – 55,5 тыс.руб., к о дню пож илых людей
и инвалидов – 1855,5 тыс.руб. В целях поощрения в честь Дня машиностроителя 10 - ти неработающим пенсионерам Общества, имеющим
звание «Заслуж енный работник НЕФ АЗ», выделено 417,5 тыс. руб. В рамк ах действующего
Коллек тивного договора Общество продолж ает осуществлять выплату материальной
помощи работник ам, увольняющимся в связи
с выходом на пенсию по старости в размере
20 % среднемесячной заработной платы за
последний год работы на момент достиж ения
пенсионного возраста, умнож енные на к оличество полных лет, отработанных на заводе.
Доставк а работник ов на работу и обратно производится транспортами ООО «Башавтотранс»
бесплатно.
Действует на заводе безналичный расчет, например, материальная помощь и премиальные выплаты, в том числе и для участник ов
боевых действий всех лок альных войн, перечисляются на банк овск ие к арточк и автозаводчан.
Работает к асса взаимопомощи, к уда мож ет
обратиться любой член профсоюза и получить
к ратк осрочную ссуду в размере 10 - 20 тыс. рублей с последующим погашением из заработной платы в течение 7- 10 месяцев.

Основная задача направления «М олодеж ь»
зак лючается в привлечении и зак реплении
в ПАО «НЕФ АЗ» молодых работник ов, обеспечении возмож ности профессионального
и к арьерного роста, вовлечении в проек тную
деятельность и процессы обучения, форми-
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ровании к адрового резерва Общества, организации досуга молодых работник ов. В ПАО
«НЕФ АЗ» осуществляют свою трудовую деятельность 34,9% от общей численности работник ов в возрасте до 35 лет. В подразделениях и организациях ведется ак тивная работа
по развитию проек тной деятельности, производственно- профессиональному обучению,
военно- патриотическ ому,
туристическ ому,
к ультурно- развлек ательному,
спортивному
направлениям. Затраты по направлению «М олодеж ь» составили 480 ,7 тыс. руб.

Для сниж ения уровня заболеваемости и повышения производительности труда реализовано направление «Оздоровление персонала», основными составляющими к оторого
являются добровольное медицинск ое страхование и к омпенсации стоимости питания.
Одним из приоритетных направлений социального обслуж ивания является организация
питания. Горячее питание в столовых получали
95 % от явочной численности работник ов ПАО
«НЕФ АЗ», из них 15 % по диетпитанию. В целях
к онтроля к ачества пищи зак лючен договор с
ак к редитованным испытательным лабораторным центром для проведения регулярных лабораторных исследований продук тов и воды.
Зак уплена новая профессиональная посуда и
инвентарь, внедрены дни национальной к ухни.
Организовано реабилитационно - восстановительное лечение работник ов ПАО «НЕФ АЗ»
в санатории «М еталлург» г.Иж евск , чей труд
связан с вредными условиями труда. Оплата
путевок производится за счет средств завода, профсоюзной организации и 10 % самого
работник а (3 143 руб.). Ок азывается к валифицированная медик о- санитарная помощь работник ам в здравпунк тах. Общая сумма финансирования отдыха, лечения и обеспечения
медицинск ой помощи, вк лючая затраты по
добровольному медицинск ому страхованию
работник ов, работающих по к онтрак ту, составили 10 ,3 млн. руб.
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Приоритетные направления
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Социальные гарантии и льготы ж енщин определены Коллективным договором в подразделе «Женщины»: им предоставляются
различные отпуск а, работодателем предоставляется дополнительная денеж ная к омпенсация матерям по уходу за ребенк ом в
возрасте от 1,5 до 3 лет. Сумма финансирования обязательств по поддерж к е ж енщин- работниц НЕФ АЗа за отчетный период составила
49,7 тыс. руб.
В рамках направления «Дети» в 20 17 году
организован отдых 266 детей работник ов в
детск их оздоровительных лагерях ООО «Санаторий имени Чехова» Альшеевск ий район,
Республик анск ий детск ий санаторий «Селычк а» г.Иж евск , ДОЛ «Бригантина» г.Нефтек амск ,
детск ий противотуберк улезный санаторий
«Толпар» Бирск ий район.
На к орпоративные новогодние подарк и детям
работник ов ПАО «НЕФ АЗ» выделено 10 80 тыс.
руб., приобретено 3 60 0 подарк ов.
Для повышения социальной защиты работник ов при достиж ении ими пенсионного возраста реализуется программа Негосударственного пенсионного обеспечения. Перечисления
пенсионных взносов ПАО «НЕФ АЗ» в НПФ
«Первый промышленный альянс» выполнены
на сумму 24,4 тыс. руб.
Профсоюз является одной из сторон социального партнерства. Проводятся к ультурно- массовые, спортивно- оздоровительные мероприятия, благотворительные ак ции к о Дню
знаний, массовые к атания на к оньк ах в Ледовом дворце, организуются спартак иады, велопробеги, выездные поездк и в г.Соль- Илецк ,
ак вапарк и цирк г.Уфы, зоопарк г.Иж евск . Созданы футбольная и хок к ейная к оманды. Регулярно проводятся тренировк и и соревнования
меж ду предприятиями РБ и РТ с освещением
в СМ И.
В рамк ах благотворительной помощи была
ок азана благотворительная помощь М АУ ДОЛ
«Бригантина», ремонт ж илого к орпуса, ГАП
ОУ «Нефтек амск ий нефтяной к олледж » ок а-
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зали безвозмездную передачу лома черных
листовых металлов для проведения слесарной прак тик и студентов, выделены средства
на формирование попечительск ого фонда
Региональному отделению Общероссийск ой
общественной организации (Русск ому географическ ому обществу г.Уфы РБ). Общая сумма
финансирования благотворительной помощи
за отчетный период составила 20 0 тыс. руб.

Приоритетной целью осуществления спонсорск ой деятельности Компании является
повышение информированности целевой
аудитории о деятельности ПАО «НЕФ АЗ», к ак
производителя грузовой, емк остно- наливной
техник и, пассаж ирск их автобусов, бортовых
прицепов и полуприцепов.

ИНФ ОРМ АЦИЯ ОБ ОБЪЕМ Е КАЖ ДОГО ИЗ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Системы обеспечения завода энергоресурсами состоит из внутриплощадных и
внутрик орпусных систем: системы элек троснабж ения, системы теплоснабж ения, системы газоснабж ения, системы водоснабж ения и водоотведения.

Объемы потребления энергоресурсов в 20 17г.
Вид энергетического ресурса

Объем потребле-

Единица изме-

Объем потребле-

ния в натуральном

рения

ния, тыс.. руб.

выраж ении
Атомная энергия

0

0

0

Тепловая энергия (собственное производство)

10 4 442

Гк ал

10 3 551

Элек трическ ая энергия

49 969

тыс.к Вт*ч

170 453

Элек тромагнитная энергия

0

0

0

Нефть

0

0

0

Бензин автомобильный

0

0

0

Топливо дизельное

0

0

0

М азут топочный

35

тн

307

15 465

тыс.м 3

71488

Уголь

0

0

0

Горючие сланцы

0

0

0

Торф

0

0

0

Другое:

0

0

252

тыс.м

Газ естественный (природный)

Вода

0
3

4 0 35

Иные виды энергетическ их ресурсов, к роме ук азанных в таблице, в отчетном
году не использовались.

Годовой отчет 2017
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М ероприятия по сниж ению расхода затрат на природный газ составило 330 ,42
тыс. руб.
энергоресурсов
В целях выполнения «Политик и ПАО «НЕФ АЗ» в
области энергосбереж ения» в 20 17году смонтированы энергосберегающие светильник и в
ск ладе цеха №18, в столовой № 3, в мазутонасосной, в к амере подк раск и цеха №5, в ок расочной к амере цеха №26 и в цехе №26, в здравпунк те. Сниж ение затрат на элек троэнергию
составило 447,77 тыс. руб.
Разработаны и внедрены график и работы
приточных вентиляционных установок в летний период с учетом отк рывания ок он, ворот,
фонарей. Сниж ение затрат на элек троэнергию
составило 170 6,443 тыс. руб.
Для эк ономии элек трическ ой энергии на потерях холостого хода один из трансформаторов
на подстанции 110 / 6 к В и 9 трансформаторов
на подстанциях 6/ 0 ,4к В выведены в резерв в
летний период. Сниж ение затрат на элек троэнергию составило 1557,471тыс. руб.
Смонтирована автоматизация обогрева масляных вык лючателей 110 к В. Сниж ение затрат
на элек троэнергию составило 188 тыс. руб.
Отк лючены от отопления неиспользуемые
здания: ск лад «Польмот», ИЛК, здание транспортного цеха, диспетчерск ая цеха №15, шинно- монтаж ный участок цеха №15, здание тепловой стоянк и автобусов цеха №15. Сниж ение
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Зак лючен договор на приобретение природного газа на бирж е. Сниж ение затрат на приобретение природного газа за счет разницы
тарифов составило 491,6 тыс. руб.
Сниж ение затрат на приобретение элек трическ ой энергии за счет разницы тарифов составило 3 935,57 тыс. руб.
Внедрение мойк и детали 5511- 420 20 16 Картер
на моечной машине 220 .0 93 взамен моечной
машины М КД- 1принесло эк ономию 50 тыс.
руб.,
Замена
сварочных
п/ автоматов
ВДУ
50 5,50 4,50 6 на сварочные аппараты Ф орсаж
- 60 тыс. руб.
Перераспределение операций с линии травления М ЛХ- 168 на линии цинк ования и фосфатирования позволило сэк ономить 388,94 тыс.
руб.,
Отк лючение газовых горелок за 40 минут до
обеда и до ок ончания смены в сушильных к амерах позволило сэк ономить газа на 299,71
тыс. руб.,
Установк а частотно- регулируемых приводов
(ЧРП) на элек тродвигатели насосов питьевой
и техническ ой воды - 168, 918 тыс.руб.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ПАО «НЕФ АЗ» уделяет внимание охране ок руж ающей среды и соблюдению
принципов рационального использования природных ресурсов, требования
системы управления ок руж ающей средой выполняются и поддерж иваются на
надлеж ащем уровне, внедряются новые технологии для обеспечения эк ологическ ой безопасности производства.

Основные природоохранные мероприятия, выполненные в 20 17 году

соблюдены требования по селек тивному сбору отходов;

С целью минимизации воздействия на ок руж ающую среду в 20 17 году были выполнены
следующие мероприятия:

проведены проверк и эффек тивности
работы и техническ ого состояния газопылеулавливающих установок .

пройдена процедура ак к редитации
лаборатории эк олог ии и промышленной санитарии в Росак к редитации, получен аттестат ак к редитации № RA.RU.21АТ59;

На предприятии осуществляется производственный эк ологическ ий к онтроль (далее
ПЭК) и мониторинг загрязнения ок руж ающей
среды в районе располож ения объек та размещения отходов (далее ПЭМ ) в соответствии
с Полож ением о ПЭК, Программой ПЭК, Программой ПЭМ , планами- график ами к онтроля
к ачества промышленных сточных вод, соблюдения предельно допустимых выбросов и эффек тивности работы газопылеулавливающих
установок .

приобретено оборудование для проведения к оличественного химическ ого анализа сточной, природной и питьевой воды,
воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов в атмосферу;
проведен
мониторинг
состояния
г рунтовых вод в районе располож ения объек та размещения отходов;
произведена замена пылеулавливающих установок на шлифовально- заточных
и внутришлифовальных станк ах цеха №11;
разработан и согласован в Управлении Росприроднадзора по РБ проек т нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;
зак лючены договора со специализированными организациями на обезвреж ивание, утилизацию и размещение производственных отходов;

Годовой отчет 2017

ПАО «НЕФ АЗ» располагает всеми необходимыми действующими разрешениями на осуществление деятельности: разрешение на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, док умент об утверж дении
нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение, лицензия на деятельность
по сбору, транспортированию, обработк е, утилизации, обезвреж иванию, размещению отходов I - IV к лассов опасности.
Годовые отчеты по охране ок руж ающей среды
представляются в органы государственного
надзора в установленные срок и. Сверхлимитные выбросы и сверхлимитное размещение
отходов отсутствуют.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
М иссия ПАО «НЕФ АЗ»

Стратегические приоритеты

НЕФ АЗ – это лучшие в России большегрузные
самосвалы, к омфортабельные автобусы, широк ая гамма прицепной техник и.

Ак тивное освоение новой продук ции,
превосходящей требования и ож идания потребителей за счет инноваций, совершенствования технологий, платеж ных систем, к ачества
поставок и логистик и.

Видение
ПАО «НЕФ АЗ» - бесспорный лидер на рынк е автомобильной техник и, к оторая сочетает
динамичное развитие, высок ую надеж ность и
безопасность с безупречным сервисом.

Сохранение доступных цен на серийную продук цию, несмотря на постоянный рост
издерж ек .
Дальнейшее наращивание своего присутствия на рынк е автомобильной техник и.

Стратегические цели ПАО “НЕФ АЗ на период до 20 17 года
Ф инансовые цели:

20 18

13.1 млрд.р. 454
Выручка

млн. р.
EBITDA

56 млн. р.

Чистая прибыль

4%

Рентабельность
по EBITDA

Производство:

10 174

ед.
Самосвальные
установки

3 825

ед.
Грузовая прицепная техника

660 ед.

Пассаж ирские
автобусы

816

ед.
Емкостно- наливная техника

460

ед.
Вахтовые салоны

Основные направления программы развития нового продукта:
пассаж ирск ий автобус малого к ласса;
пассаж ирск ий автобус нового модельного ряда шириной 2550 мм с обновленным экстерьером и интерьером;
новый модельный ряд 4- осных полуприцепов: самосвальных, полуприцепов транспортных, полуприцеп- цистерн;
автоцистерн для транспортировк и и к ратк овременного хранения техническ ой воды и агрессивных ж идк остей.
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Перспективы развития Общества
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Основными задачами на среднесрочную перспективу являются:
Приобретение высок отехнологическ ого оборудования для резк и труб и профиля,
установок лазерной резк и и станк ов для механическ ой обработк е металлов с ЧПУ , робототехническ их к омплексов по сварк е для повышения производительности не менее чем в
2 раза.
Cоздание производственных мощностей по выпуск у 650 0 единиц самосвальных
установок в год нового модельного ряда 6520 ,
6520 1, 6580 , 6580 1, 6580 2 в ПАО «НЕФ АЗ»
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Для достиж ения целей в области
качества, сформулированы следующие задачи:
выпуск ать новые виды продук ции,
максимально удовлетворяющие интересы зак азчик а и потребителя;
применять
современные
управления к ачеством;

методы

поиск новых методов производства;
мотивация персонала и создание условий для повышения к омпетентности, личной заинтересованности и ответственности
персонала за к ачество;
процессный подход и постоянное улучшение системы менедж мента к ачества.

Стратегические цели ПАО “НЕФ АЗ на период до 20 25 года

20 25

29 млрд. р

Годовой отчет 207

Выручка

1,4 млрд. р.
EBITDA

934

млн р.
Чистая прибыль

5

%
Рентабельность
по EBITDA
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Годовой отчет 2017

СИСТЕМ А КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Признавая важ ность высок ого уровня к орпоративного управления для успешного развития, Общество стремится к его совершенствованию.
Система к орпоративного управления выстроена на основе требований российск ого зак онодательства.
Обществом официально не утверж ден Кодекс к орпоративного управления,
однак о Обществом поступательно осуществляется внедрение отдельных рек омендаций Кодекса к орпоративного управления, одобренного Правительством Российск ой Ф едерации в 20 14 году. Кроме того, Общество стремится
к распространению принципов к орпоративного управления на струк турные
подразделения Общества, а так ж е на сотрудник ов Общества.

Стратегические приоритеты в корпоративном управлении

Основные принципы корпоративного управления

○
Защита прав и зак онных интересов акционеров;

Равное и справедливое отношение к о
всем ак ционерам при реализации ими права
на участие в управлении Обществом;
Равная и справедливая возмож ность
ак ционеров участвовать в распределении
прибыли Общества путем принятия ими решения на годовом Общем собрании ак ционеров;
Надеж ные и эффек тивные способы
учета прав ак ционеров на ак ции, а так ж е возмож ность свободного и необременительного
отчуж дения принадлеж ащих им ак ций;
Своевременное и точное раск рытие
информации по всем существенным вопросам, к асающихся деятельности Общества;
Подотчетность Совета дирек торов Общему собранию ак ционеров, исполнительных
органов – Совету дирек торов; к онтроль финансово- хозяйственной деятельности Общества;
Соблюдение всех норм действующего
зак онодательства и лок альных нормативных
ак тов.

Повышение информационной отк рытости Компании;
Обеспечение сохранности ак тивов;
Достиж ение поставленных перед Обществом целей и задач;
Эк ономичное и эффек тивное использование ресурсов;
Соблюдение требований
○
тельства Российск ой Ф едерации.

зак онода-

Слож ившаяся прак тик а к орпоративного управления Общества нацелена на
гармонизацию взаимоотношений меж ду ак ционерами, Советом дирек торов,
исполнительными органами, работник ами и иными заинтересованными лицами, участвующими в эк ономическ ой деятельности Общества.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Действующая модель к орпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ» предполагает разделение функ ций стратегическ ого рук оводства, к онтроля и оперативного управления деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров ПАО «НЕФ АЗ»
Является высшим
органом управления

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

Совет директоров ПАО «НЕФ АЗ»
Осуществляет общее рук оводство
деятельностью

Утверж дает стратегию и бизнес- планы
Общества, а так ж е организует к онтроль
за их исполнением, участвует в создании
эффек тивных механизмов внутреннего
к онтроля за финансово- хозяйственной
деятельностью Общества, а так ж е системы управления риск ами, принимает
решения по приоритетным направлениям и существенным сделк ам

Рук оводствуется в своей
деятельности Полож ением
о Совете дирек торов ПАО
«НЕФ АЗ»

Правление ПАО «НЕФ АЗ»
Является к оллегиальным исполнительным органом

Обеспечивает выполнение бизнес- планов и инвестиционных программ, предварительно рассматривает к рупные
инвестиционные проек ты

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

Генеральный директор ПАО «НЕФ АЗ»
Является единоличным исполнительным органом

Годовой отчет 2017

Осуществляет рук оводство тек ущей деятельностью

Рук оводствуется в своей
деятельности Полож ением о
Генеральном дирек торе ПАО
«НЕФ АЗ»
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1.

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание ак ционеров Общества.
Порядок созыва, подготовк и, проведения, подведения итогов Общих собраний
ак ционеров Общества урегулированы Уставом ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным
решением внеочередного Общего собрания ак ционеров от 14.10 .20 16 года
(проток ол № 27) и Полож ением об Общем собрании ак ционеров ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным решением годового Общего собрания от 27.0 5.20 16 года
(проток ол № 26). С данным док ументом мож но ознак омиться на официальном
сайте Общества в разделе «Ак ционерам»: htt p:/ / www.nefaz.ru/ shareholders/
internal_document s/ .
К к омпетенции Общего собрания ак ционеров относятся вопросы деятельности Компании в соответствии с зак онодательством РФ и пунк том 14.3 Устава
ПАО «НЕФ АЗ».

Годовое Общее собрание
акционеров ПАО «НЕФ АЗ».
В 20 17 году проведено одно годовое Общее
собрание ак ционеров.

Ф орма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие ак ционеров для
обсуж дения вопросов повестк и дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Дата проведения Общего собрания: 26.0 5.20 17
Протокол № 28 составлен 30 .0 5.20 17 года
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Рассмотренные вопросы:
1.
Утверж дение порядк а ведения годового общего собрания ак ционеров.
2.
Утверж дение годового отчета, годовой
бухгалтерск ой отчетности.
3.
Распределение прибыли и убытк ов по
результатам финансового года.
4.

Выплата (объявление) дивидендов.

5.
О выплате вознаграж дения членам Ревизионной к омиссии.
6.

Избрание членов Совета дирек торов.

7.
сии.

Избрание членов Ревизионной к омис-

8.

Утверж дение аудитора.
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Совет директоров

Ф едеральным зак оном «Об ак ционерных обществах» Совету дирек торов отводится наиболее важ ная роль в обеспечении прав ак ционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а так ж е в обеспечении
его успешной финансово- хозяйственной деятельности.

Нормы Устава и Полож ения о Совете дирек торов ПАО «НЕФ АЗ» обеспечивают прозрачность
процедуры избрания членов Совета директоров, позволяющую ак ционерам получить
информацию о к андидатах, достаточную для
формирования представления об их личных и
профессиональных к ачествах.

Совет дирек торов осуществляет общее рук оводство деятельностью ПАО «НЕФ АЗ» за иск лючением вопросов, отнесенных к к омпетенции Общего собрания ак ционеров.

К к омпетенции Совета дирек торов относятся
вопросы в соответствии с зак онодательством
РФ и пунк том 15.3. Устава ПАО «НЕФ АЗ».

Статус, порядок создания и к омпетенцию Совета дирек торов, основания и размеры ответственности его членов, порядок созыва и
проведения заседаний Совета дирек торов,
порядок принятия и оформления его решений урегулированы Уставом ПАО «НЕФ АЗ»,
утверж денным решением внеочередного
Общего собрания ак ционеров от 14.10 .20 16
года (проток ол № 27) и Полож ением о Совете дирек торов ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным
решением годового Общего собрания ак ционеров от 27.0 5.20 16 года (проток ол № 26). С
данным док ументом мож но ознак омиться на
официальном сайте Общества в разделе «Акционерам»: htt p:/ / www.nefaz.ru/ shareholders/
internal_document s/ .

Заседания Совета дирек торов проводились по
мере необходимости, согласно утверж денного
плана работы Совета дирек торов. План вк лючает в себя основные вопросы деятельности
Общества в соответствии с бизнес- планированием и требованиями зак онодательства.
Исполнение решений регулярно к онтролировалось. Председатель Совета дирек торов
определяет дату, место, время и форму проведения заседания Совета дирек торов с учетом
обеспечения участия в заседании всех членов
Совета дирек торов. Члены Совета дирек торов
Общества при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно,
принимали ак тивное участие во всех его заседаниях.

В 20 17 году было проведено 11 заседаний Совета дирек торов, в т. ч. 3 заседания в очной форме (совместное присутствие), на к оторых было рассмотрено
40 вопросов.

Годовой отчет 2017
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Отчет об участии членов Совета директоров в работе Совета директоров
ПАО «НЕФ АЗ»
Члены совета директоров в отчетном году
до 26.0 5.20 17

Заседания Совета директоров
17.0 2.17
заочное

31.0 3.17
заочное

26.0 4.17
заочное

22.0 5.17
заочное

1.

Виньков Андрей Александрович

+

+

+

+

2.

Герасимов Юрий Иванович

+

+

+

+

3.

Ершов Олег Борисович

+

-

+

-

4.

Карпухин Алексей Иванович

+

+

+

+

5.

М аксимов Андрей Александрович

+

+

+

+

6.

Трубников Алексей Анатольевич

+

+

+

+

7.

Ш акиров Ильмир Тимерханович

+

+

+

+

с 26.0 5.20 17
1.

Анисимов Андрей Анатольевич

2.

Виньков Андрей Александрович

3.

Герасимов Юрий Иванович

4.

Игнатьев Андрей Сергеевич

5.

М аксимов Андрей Александрович

6.

Савинков Андрей Сергеевич

7.

Ш акиров Ильмир Тимерханович

В данном отчете приводится информация о том, участвовал ли член Совета
дирек торов Общества в заседаниях лично/ направил свое письменное мнение
либо направил заполненный бюллетень, в случае проведения заседания Совета дирек торов в форме заочного голосования.
Данные в отчете, представленные в формате «7/ 4(2)», означают, что член Совета дирек торов мог принять участие в семи заседаниях совета, лично принял
участие/ направил бюллетень для заочного голосования в четырех заседаниях, а еще на два направил свое письменное мнение.
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Заседания Совета директоров

Участие в
заседаниях Совета
директоров
4/ 4
4/ 4
4/ 2
4/ 4
4/ 4
4/ 4
4/ 4

26.0 5.17
очное

0 9.0 6.17
заочное

16.0 6.17
заочное

26.0 6.17
заочное

29.0 8.17
очное

30 .10 .17
заочное

25.12.17
очное

+

-

+

+

+

+

+

7/ 4/ (2)

+

-

+

+

+

+

+

7/ 5/ (1)

+

+

+

+

+

+

+

7/ 6/ (1)

+

+

+

+

+

+

+

7/ 4/ (3)

+

+

+

+

+

+

+

7/ 6/ (1)

+

-

+

+

+

+

+

7/ 3/ (3)

Если к оличество заседаний, в к оторых член Совета дирек торов мог принять
участие, равно к оличеству заседаний, в к оторых он принял участие, это означает, что член Совета дирек торов ак тивно участвовал в работе Совета директоров Общества.

Годовой отчет 2017
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В соответствии с решением годового Общего собрания ак ционеров от
26.0 5.20 17 в Совет дирек торов были избраны:

Герасимов Юрий Иванович
Председатель Совета дирек торов
Год рож дения: 1962
Образование: высшее
М есто работы: ПАО «КАМ АЗ»
Наименование долж ности по основному месту работы: П е р вый заместитель генерального дирек тора ПАО «КАМ АЗ» - исполнительный дирек тор.
Впервые избран в состав Совета дирек торов Общества решением Общего собрания ак ционеров от 27 мая 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17
году: отсутствуют.
Принял участие в 11заседаниях Совета дирек торов.

Анисимов Андрей Анатольевич
Год рож дения: 1968
Образование: высшее
М есто работы: АО «Региональный фонд»
Наименование долж ности по основному месту работы:
Начальник отдела дочерних обществ
Впервые избран в состав Совета дирек торов Общества решением Общего собрания ак ционеров от 26 мая 20 17 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17
году: отсутствуют.
Принял участие в 6 заседаниях Совета дирек торов.

Виньков Андрей Александрович
Год рож дения: 1977
Образование: высшее
М есто работы: ПАО «Челябинск ий трубопрок атный завод»
Наименование долж ности по основному месту работы: Главный аналитик
Впервые избран в состав Совета дирек торов Общества решением Общего собрания ак ционеров от 27 мая 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17
году: отсутствуют.
Принял участие в 10 заседаниях Совета дирек торов.
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Игнатьев Андрей Сергеевич
Год рож дения: 1975
Образование: высшее
М есто работы: АО «Торгово- финансовая к омпания «КАМ АЗ»
Наименование долж ности по основному месту работы: Ген еральный дирек тор
Впервые избран в состав Совета дирек торов Компании решением Общего собрания ак ционеров от 26 мая 20 17 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17
году: отсутствуют.
Принял участие в 6 заседаниях Совета дирек торов.

М аксимов Андрей Александрович
Год рож дения: 1965
Образование: высшее
М есто работы: ПАО «КАМ АЗ»
Наименование долж ности по основному месту работы: Заместитель генерального дирек тора ПАО «КАМ АЗ» - финансовый дирек тор
Впервые избран в состав Совета дирек торов Общества решением Общего собрания ак ционеров от 27 мая 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17
году: отсутствуют.
Принял участие в 11заседаниях Совета дирек торов.

Савинков Андрей Сергеевич
Год рож дения: 1965
Образование: высшее
Основное место работы: ПАО «КАМ АЗ».
Наименование долж ности по основному месту работы: Заместитель главного к онструк тора ПАО «КАМ АЗ»- главный к онструк тор по
автомобилям
Впервые избран в состав Совета дирек торов Компании решением Общего собрания ак ционеров от 26 мая 20 17 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17
году: отсутствуют.
Принял участие в 7 заседаниях Совета дирек торов.
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Шакиров Ильмир Тимерханович
Год рож дения: 1958
Образование: высшее
Основное место работы: АО «Региональный фонд».
Наименование долж ности по основному месту работы: Заместитель генерального дирек тора
Впервые избран в состав Совета дирек торов Компании решением Общего собрания ак ционеров от 27 мая 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обыкновенных акций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17
году: отсутствуют.
Принял участие в 10 заседаниях Совета дирек торов

До избрания Совета дирек торов на годовом Общем собрании ак ционеров от
26.0 5.20 17, в Совет дирек торов Общества так ж е в течение 20 17 года входили
следующие лица:
(избранные на годовом Общем собрании ак ционеров 27.0 5.20 16)

3.

○

Виньк ов Андрей Александрович;

○

Герасимов Юрий Иванович;

○

Ершов Олег Борисович;

○

Карпухин Алексей Иванович;

○

М аксимов Андрей Александрович;

○

Трубник ов Алексей Анатольевич;

○

Ш ак иров Ильмир Тимерханович.

Правление и Генеральный директор

В соответствии с Уставом Общества рук оводство тек ущей деятельностью осуществляют
единоличный исполнительный орган в лице
Генерального дирек тора Общества и к оллегиальный исполнительный орган - Правление.
Генеральный дирек тор Общества одновременно осуществляет функ ции Председателя
Правления Общества.
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Срок и, порядок созыва и проведения заседаний Правления, правовое полож ение Правления, порядок назначения, срок полномочий и
к омпетенция Генерального дирек тора урегулированы Уставом ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным решением внеочередного Общего собрания ак ционеров от 14.10 .20 16 года (проток ол №
27), Полож ением о Правлении ПАО «НЕФ АЗ» и
Полож ением о Генеральном дирек торе ПАО
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нак омиться на официальном сайте Общества
в разделе «Ак ционерам»: htt p:/ / www.nefaz.ru/
shareholders/ internal_document s/

К к омпетенции Генерального дирек тора и Правления относятся вопросы
в соответствии с зак онодательством РФ и пунк тами 16.6 и 16.10 Устава ПАО
«НЕФ АЗ».
По состоянию на 31дек абря 20 17 года Правление ПАО «НЕФ АЗ» функ ционировало в следующем составе:

Зуйков Сергей Геннадьевич
Председатель Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Генеральный дирек тор ПАО «НЕФ АЗ»
Год рож дения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Является Председателем Правления с момента назначения на долж ность Генерального
дирек тора ПАО «НЕФ АЗ» с 9 июня 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.

Акимов Денис Юрьевич
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Заместитель генерального дирек тора ПАО «НЕФ АЗ» по материально- техническ ому
обеспечению, ск ладск ому хозяйству и логистик е
Год рож дения: 1987
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 5 дек абря 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.

Батргареев Ильдус Ринатович
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Заместитель генерального дирек тора по эк ономик е и финансам
Год рож дения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 30 октября 20 17 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.
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Зайнакова Ф ануза Сабитовна
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Главный бухгалтер ПАО «НЕФ АЗ», с 26.12.20 17г. - рук оводитель фронт- офиса - главный
бухгалтер отдела оперативного учета ПАО «НЕФ АЗ» департамента оперативного учета центра
бухгалтерск ого и налогового учета ООО «ЦОБ».
Год рож дения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Впервые избрана в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 5 дек абря 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.

Корепанов Евгений Борисович
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Заместитель генерального дирек тора ПАО «НЕФ АЗ» по развитию
Год рож дения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 30 октября 20 17 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.

М ухаметдинов Юрис Абелгасович
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Заместитель генерального дирек тора по управлению персоналом ПАО «НЕФ АЗ».
Год рож дения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 5 дек абря 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.

Хазиев Борис Илюсевич
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Заместитель генерального дирек тора - дирек тор по производству ПАО «НЕФ АЗ»
Год рож дения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 30 октября 20 17 года
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.
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В течение отчетного года членами Правления Общества сделок по приобретению или отчуж дению ак ций Общества не осуществлялось.

В течении отчетного года в состав Правления Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами Правления ПАО
«НЕФ АЗ». Решением Совета дирек торов от 30 .10 .20 17 года (проток ол от
30 .10 .20 17 № 6 (211)) их полномочия досрочно прек ращены:

Зимин Геннадий Борисович
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Главный технолог ПАО «НЕФ АЗ»
Год рож дения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 5 дек абря 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.

Нуриахметов Вагиз Ханифович
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Начальник отдела планирования, сопровож дения к онтрак тов и отгрузк и продук ции ПАО
«НЕФ АЗ».
Год рож дения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 5 дек абря 20 16 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: 0 ,0 0 0 423
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: 0 ,0 0 0 423
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.

Соломатин Василий Семенович
Член Правления ПАО «НЕФ АЗ»
Заместитель генерального дирек тора ПАО «НЕФ АЗ» по эк ономик е и финансам
Год рож дения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Впервые избран в состав Правления Общества решением Совета дирек торов от 21ноября 20 12 года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: 0 ,0 0 0 0 87
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: 0 ,0 0 0 0 87

Годовой отчет 2017
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Основные полож ения политики ПАО «НЕФ АЗ» в области вознаграж дения и (или) компенсации расходов
ПАО «НЕФ АЗ» – социально ответственный
партнер, действующий ради благосостояния
сотрудник ов.
Целью системы оплаты и стимулирования труда является привлечение, удерж ание и мотивирование работник ов, к валифик ация и результативность к оторых обеспечат успешное
развитие ПАО «НЕФ АЗ» и достиж ение стратегическ их целей с оптимальными затратами, а
так ж е формирование полож ительного имидж а ак ционерного общества на рынк е труда.
Основные требования к организации оплаты и
стимулирования труда в ак ционерном обществе, отвечающие к ак интересам работник а,
так и интересам работодателя:
гарантия повышения оплаты труда
к аж дого работник а по мере роста эффек тивности деятельности к ак работник а, так и Компании в целом, а так ж е роста потребительск их
цен;
сниж ение затрат заработной платы на
единицу продук ции.
Политик а реализуется через выполнение трудового зак онодательства, к оллек тивного договора, лок альных нормативных ак тов в области оплаты и стимулирования труда, а так ж е
путем проведения к омплекса мероприятий,
направленных на достиж ение стратегическ их
целей Компании и с учетом передового опыта.

Основные полож ения Общества в области
оплаты и стимулирования труда, следующие:
○
Полож ение об оплате труда работник ов ПАО «НЕФ АЗ»;
○
Полож ение о сдельно- премиальной
системе оплаты труда основных производственных рабочих;
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Полож ение о премировании основных
производственных рабочих, работающих на
повременно- премиальной системе оплаты
труда;
○
Полож ение о премировании рук оводителей, специалистов и служ ащих ПАО «НЕФ АЗ»;
Полож ение об установлении индивидуальной надбавк и рабочим;
○
Полож ение об установлении индивидуальной надбавк и к долж ностному ок ладу
рук оводителей, специалистов и служ ащих
ПАО «НЕФ АЗ»;
○
Полож ение о материальном стимулировании работник ов ПАО «НЕФ АЗ» за повышение эффек тивности труда.

Система премирования (стимулирования) работников Общества направлена на выполнение ключевых требований:
○
ориентировать работник ов на достиж ение целей Общества, струк турного подразделения и результатов индивидуальной деятельности работник а;
○
объек тивно оценивать степень достиж ения результатов;
○
справедливо вознаграж дать за достиж ение результатов;
○
быть гибк ой, в том числе для поощрения особых результатов и инициатив работник ов;
○
быть простой и прозрачной для понимания;
○

охватывать все к атегории работник ов;

○

иск лючать все виды диск риминаций.
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В 20 17 году Ф онд заработной платы по ак ционерному обществу составил 1998 млн. рублей.
Струк тура заработной платы в 20 17 году состояла из:
постоянной части оплаты труда, в сум○
ме 799 млн. рублей;
○
стимулирующих выплат, направленных на повышение производительности труда,
улучшения к ачества продук ции, в сумме 767
млн. рублей;
○
к омпенсационных выплат, направленных на возмещение условий, к оторые отличаются от обычных, в сумме 432 млн. рублей.
Критерии определения и размер вознаграж дения, выплачиваемого членам Совета директоров, а так ж е к омпенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
определяется Полож ением «О вознаграж дениях и к омпенсациях, выплачиваемых членам
Совета дирек торов ОАО «НЕФ АЗ», утверж денным годовым Общим собранием ак ционеров
18.0 5.20 07 (Проток ол №15).
Основные принципы Полож ения «О вознаграж дениях и к омпенсациях, выплачиваемых
членам Совета дирек торов ОАО «Нефтек амск ий автозавод»»:
для выплаты по итогам года возна○
граж дения членам Совета дирек торов Общества выделяется сумма денеж ных средств из
фак тическ ой суммы к онсолидированной чистой прибыли отчетного года;
○
вознаграж дение членам Совета дирек торов мож ет быть выплачено тольк о при
наличии к онсолидированной чистой прибыли
не менее 210 0 0 0 0 0 (двадцати одного миллионов) рублей и общая сумма вознаграж дения
не мож ет превышать 5 процентов от к онсолидированной чистой прибыли;

Годовой отчет 2017
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○
по предлож ению Совета дирек торов
Общества Общим собранием ак ционеров
Общества мож ет быть принято решение не
выплачивать вознаграж дение членам Совета дирек торов Общества при наличии чистой
прибыли;
членам Совета дирек торов Общества
○
к омпенсируются разумные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей
и подтверж денные соответствующими платеж ными док ументами. В к ачестве норматива
расходов принимаются установленные в Обществе нормативы для соответствующих расходов Генерального дирек тора Общества.
Общим собранием ак ционеров, состоявшимся 26 мая 20 17 года, по результатам 20 16 года
вознаграж дений членам Совета дирек торов
Общества не объявлялось.

Вознаграж дение членов Совета директоров
Вид вознаграж дения

Сумма, выплаченная в
20 17 году, руб.

Вознаграж дение за участие в
работе органа

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграж дений

-

ИТОГО:

-

Члены к оллегиального исполнительно органа
(Правления) являются штатными работник ами
Общества. Заработная плата, вознаграж дение
и к омпенсации членам Правления выплачиваются за осуществление своих функ циональных обязанностей. Вознаграж дения и к омпенсации за выполнение ими функ ций членов
к оллегиального исполнительного органа не
предусмотрены.
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Критерии определения и размер вознаграж дений рук оводителей, входящих в состав к оллегиального исполнительного органа, а так ж е
единоличного исполнительного органа Общества, установлены в Полож ении «О формах и
условиях стимулирования рук оводителей ВЗУ
ОАО «НЕФ АЗ», утверж денным Советом директоров 0 6.0 4.20 15 (Проток ол №8 (186).

Вид вознаграж дения

Сумма, выплаченная в
20 17 году, руб.

Вознаграж дение за участие в
работе органа

-

Заработная плата

7 878 317,47

Премии

1173 980 ,0 1

Комиссионные

-

Льготы

-

Начисление вознаграж дения производится в
зависимости от выполнения пок азателей деятельности Общества:

Компенсации расходов

1635 340 ,0 2

Иные виды вознаграж дений

1272 944,0 6

ИТОГО:

11960 581,56

○
чистая прибыль;
○
доходы (выручк а) от продаж и продукции, товаров и услуг.
Вознаграж дение единоличного исполнительного органа Общества определяется к ак фиксированная сумма (еж емесячный ок лад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно
размер вознаграж дения единоличного исполнительного органа не раск рывается с учетом
установленного в Обществе реж има к онфиденциальности в отношение сведений о вознаграж дении единоличного исполнительного
органа.
В 20 17 году совок упный размер вознаграж дений по к оллегиальному исполнительному
органу (вк лючая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его
работник ами, премии, к омпенсационные выплаты), составил 11960 581,56 рублей (за вычетом налога на доходы физическ их лиц).
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Дополнительное вознаграж дение за работу в
составе к оллегиального исполнительного органа Общества члены Правления не получали.
Политик а в области вознаграж дений лиц, входящих в органы управления Общества, направлена на стимулирование рук оводителей
за выполнение ими индивидуальных к лючевых пок азателей, а так ж е за выполнение Обществом бизнес- плана за тек ущий период.
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Корпоративный секретарь

Корпоративный сек ретарь обеспечивает соблюдение Обществом действующего зак онодательства, Устава и внутренних док ументов
ПАО «НЕФ АЗ», гарантирующих соблюдение
прав и зак онных интересов ак ционеров, эффек тивное взаимодействие с ак ционерами,

поддерж к у эффек тивной работы Совета дирек торов, развитие прак тик и к орпоративного
управления ПАО «НЕФ АЗ» в соответствии с зак онными интересами его ак ционеров и иных
заинтересованных лиц.

Решением Совета дирек торов от 30 августа 20 17 года (проток ол № 5(210 )) Корпоративным сек ретарем ПАО «НЕФ АЗ» назначена ведущий специалист группы
к орпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ» Аюпова Гульнара Рашитовна.

Аюпова Гульнара Рашитовна
Корпоративный сек ретарь ПАО «НЕФ АЗ»
Ведущий специалист группы к орпоративного управления ПАО «НЕФ АЗ»
Год рож дения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Назначена Корпоративным сек ретарем решением Совета дирек торов от 30 августа 20 17
года.
Доля участия в уставном к апитале Общества, %: нет
Доля принадлеж ащих лицу обык новенных ак ций Общества, %: нет
Сделк и по приобретению/ отчуж дению ак ций Общества в 20 17 году: отсутствуют.
Решением Совета дирек торов от 6 дек абря
20 16 года (проток ол № 5(20 0 )) утверж дено
Полож ение о Корпоративном сек ретаре ПАО
«НЕФ АЗ». С данным док ументом мож но ознак омиться на официальном сайте Общества в
разделе «Ак ционерам»: htt p:/ / www.nefaz.ru/
shareholders/ internal_document s/ .
Корпоративный сек ретарь ПАО «НЕФ АЗ» осуществляет функ ции сек ретаря Совета директоров и сек ретаря Общего собрания ак ционеров Общества.
Согласно п.3.1. Полож ения о к орпоративном
сек ретаре ПАО «НЕФ АЗ», к функ циям Корпоративного сек ретаря относится:

Годовой отчет 2017

○
участие в совершенствовании системы
и прак тик и к орпоративного управления Общества;
участие в организации подготовк и и
○
проведения Общих собраний ак ционеров Общества;
○
ров;

обеспечение работы Совета дирек то-

○
участие в реализации политик и Общества по раск рытию информации, а так ж е обеспечение хранения к орпоративных док ументов Общества;
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обеспечение взаимодействия Обще○
ства с его ак ционерами и участие в предупреж дении к орпоративных к онфлик тов;
○
обеспечение реализации установленных зак онодательством Российск ой Ф едерации и внутренними док ументами Общества
процедур, обеспечивающих реализацию прав
и зак онных интересов ак ционеров и к онтроль
за их исполнением;
○
обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участник ами рынк а ценных
бумаг в рамк ах полномочий Корпоративного
сек ретаря;

6.

○
незамедлительное информирование
Совета дирек торов Общества обо всех выявленных нарушениях зак онодательства, а
так ж е полож ений внутренних док ументов
Общества, соблюдение к оторых относится к
функ циям Корпоративного сек ретаря Общества.
○
иные функ ции по обеспечению работы
Правления Общества и Ревизионной к омиссии Общества, предусмотренные Полож ением
о Правлении Общества и Полож ением о Ревизионной к омиссии Общества.

Система внутреннего контроля

В ПАО «НЕФ АЗ» функ ционирует эффек тивная
система внутреннего к онтроля финансово- хозяйственной деятельности, к оторая представляет собой многоуровневую струк туру.
Ключевыми субъек тами системы внутреннего
к онтроля являются: Совет дирек торов, Гене-

ральный дирек тор, Правление, Ревизионная
к омиссия, струк турные подразделения и работник и организации, деятельность к оторых
связана с риск ами, способными ок азать влияние на достиж ение целей Общества.

ПАО «НЕФ АЗ» понимает управление рисками как важ ную часть системы корпоративного управления, направленную на достиж ение следующих целей:
реализация программы стратегического развития;
повышение эффективности бизнеса;
сохранение активов.

В Обществе используются следующее процедуры внутреннего к онтроля: сверк а данных и
сравнительный анализ пок азателей деятельности, оценк а эффек тивности деятельности,
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к онтроль системы бухгалтерск ого учета и отчетности, авторизация сделок , обеспечение
сохранности ак тивов, ограничение прав доступа к к онфиденциальной информации.

Перспективы развития Общества
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Ревизионная комиссия ПАО «НЕФ АЗ»

Ревизионная к омиссия проводит проверк и
финансово- хозяйственной деятельности Общества.
Статус, состав, функ ции и полномочия Ревизионной к омиссии урегулированы Полож ением о Ревизионной к омиссии ПАО «НЕФ АЗ»,
утверж денным решением годового Общего
собрания ак ционеров от 27.0 5.20 16 года (проток ол № 26). С данным док ументом мож но ознак омиться на официальном сайте Общества
в разделе «Ак ционерам»: htt p:/ / www.nefaz.ru/
shareholders/ internal_document s/ .
В к омпетенцию Ревизионной к омиссии входит:
○
проверк а финансовой док ументации
Общества, бухгалтерск ой (финансовой) отчётности, зак лючений к омиссии по инвентаризации имущества, сравнение ук азанных док ументов с данными первичного бухгалтерск ого
учёта;
○
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерск ого, налогового управленческ ого и статистическ ого учёта;
○
анализ финансового полож ения Общества, его платёж еспособности, лик видности
ак тивов, соотношения собственных и заёмных
средств, чистых ак тивов и уставного к апитала,
выявление резервов улучшения эк ономическ ого состояния Общества, выработк а рек омендаций для органов управления Общества;
○
проверк а своевременности и правильности платеж ей поставщик ам продук ции и
услуг, платеж ей в бюдж ет и внебюдж етные
фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашения прочих
обязательств;
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○
подтверж дение достоверности данных, вк лючаемых в годовые отчёты Общества,
годовую бухгалтерск ую (финансовую) отчётность;
проверк а внутренних док ументов Об○
щества на соответствие принятым в Обществе
к орпоративным стандартам;
○
иные вопросы, предусмотренные Ф едеральным зак оном «Об ак ционерных обществах».
Ревизионная к омиссия применяет процессный подход к к онтрольной деятельности, где
к онтроль рассматривается к ак одна из функций процесса управления; обеспечивает системность и непрерывность к онтрольного
процесса, зак лючающегося в упорядоченном
и постоянном отслеж ивании финансово- хозяйственной деятельности Общества и его
бухгалтерск ой (финансовой) и управленческ ой отчетности в течение всего отчетного периода.
С 27 мая 20 16 года по 26 мая 20 17 года действовал следующий состав Ревизионной к омиссии, избранный решением годового Общего собрания ак ционеров от 27 мая 20 16 года
(проток ол № 26): Гаврилов Денис Владимирович; Нуриева Дилбар Саетгараевна; Османова
Ольга Станиславовна; Растегняев Владимир
Вик торович, Сергеев Алексей Станиславович.
Председателем Ревизионной к омиссии была
назначена Нуриева Дилбар Саетгараевна.
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С 26 мая 20 17 года по 25 мая 20 18 года действует следующий состав Ревизионной к омиссии, избранный решением годового Общего собрания ак ционеров
от 26 мая 20 17 года (проток ол № 28):

Председатель Ревизионной комиссии Такиуллина Раушания Казбековна - главный специалист СВА ПАО «КАМ АЗ»;

Члены Ревизионной комиссии:
Гилимьянова Гульнара Насыровна - начальник отдела сводной управленческ ой отчетности и
инвестиционного к онтроля ПАО «НЕФ АЗ»;
 ернакова Юлия Викторовна - заместитель главного бухгалтера по сводной отчетности и меЖ
тодологии учета центральной бухгалтерии ПАО «НЕФ АЗ»;
○ сманова Ольга Станиславовна - начальник бюро ОДиЗО Блок а заместителя генерального диО
рек тора ПАО «КАМ АЗ» - к орпоративного дирек тора;

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

Ревизионная к омиссия осуществляла свою
деятельность в течении отчетного периода в
соответствии с действующим зак онодательством Российск ой федерации, нормативными
док ументами М инистерства финансов Российск ой Ф едерации, Полож ением о Ревизионной к омиссии и утверж денным планом работы.

82

В соответствии с решением Общего собрания
ак ционеров, состоявшегося 26 мая 20 17 года
(проток ол № 28), размер вознаграж дения
Ревизионной к омиссии, выплаченного в 20 17
году, составил 21420 рублей.

Перспективы развития Общества

04

8.

06

07

Комплаенс- система

В ПАО «НЕФ АЗ» приоритетным направлением развития к омплаенс- системы является
соблюдение требований зак онодательства
и противодействие к оррупции. В Обществе
зак реплен принцип неприятия к оррупции в
любых формах и проявлениях к ак в повседневной деятельности, так и при реализации
стратегическ их проек тов.
Основными элементами к омплаенс - системы
Общества являются:

персонал:
в Обществе исполняется Комплаенс программа Общества, проводится оценк а и минимизация к омплаенс риск ов в бизнес- процессах
Общества, подверж ен- ных к омплаенс риск ам.
В ПАО «НЕФ АЗ» на регулярной основе функционирует Координационный совет по к омплаенс, состоящий из рук оводства Общества.
В к омпетенцию совета входит управление
развитием и обеспечение функ ционирования
к омплаенс- системы, вк лючая рассмотрение
возмож ных к онфлик тов интересов, результатов к омплаенс расследований, применения
мер дисциплинарных взыск аний и т. д.;

процедуры, направленные на сниж ение комплаенс рисков:
в Обществе для популяризации и инфор- мирования сотрудник ов разработан и утверж ден
график обучения, обязательный для всех рук оводителей Компании;

обучение:
в Обществе для популяризации и инфор- мирования сотрудник ов разработан и утверж ден
график обучения, обязательный для всех рук оводителей Компании;

расследования:
в ПАО «НЕФ АЗ» по всем фак там возмож ных
к омплаенс нарушений проводятся к омплаенс
расследования;

оценка комплаенс рисков:
Общество осуществляет периодическ ий мониторинг эффек тивности внедренных процедур по предотвращению к оррупции, к онтролирует соблюдение и при необходимости
совершенствует их.
В целях минимизации риск а вовлечения ПАО
«НЕФ АЗ» в к оррупционную деятельность в
Обществе разработаны процедуры проверк и в отношении физическ их лиц, с к оторыми
Общество планирует зак лючить трудовой договор или договор граж данск о- правового харак тера
В 20 17 году Общество продолж ило совершенствовать к омплаенс- систему:
проведено специализированное обучение через портал РОСТо для работник ов по
направлениям деятельности;
усовершенствованы типовые док ументы, направленные на сниж ение риск ов в области к омплаенс;
○
процедуры по представительск им расходам и приему делегаций;
проведению обучения работник ов, де○
ловых партнеров требованиям основных процедур по к омплаенс;
○
согласования к адровых назначений и
проверк а работник ов в области к омплаенс;
○
о взаимоотношениях с лицами, связанными с государством;
○
порядок работы
совета по к омплаенс.
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Координационного

83

03

9.

Планы по развитию системы корпоративного управления
Основными направлениями развития системы к орпоративного направления
Общество видит в следующих аспек тах:
Постоянная работа по повышению к ачества организации и проведения
к орпоративных действий, в том числе проведения Общих собраний ак ционеров и заседаний Совета дирек торов.
Отраж ение последних зак онодательных новаций в Уставе и внутренних
нормативных док ументах Общества.
Внедрение во внутренние бизнес- процессы Общества мер, рек омендованных Кодексом к орпоративного управления.
Повышение информационной отк рытости Компании.
Внедрение и постоянная ак туализация системы к омпаенс процедур в
Обществе.
Совершенствование системы управления риск ами и внутреннего к онтроля.

10 . Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
Заявление Совета директоров о со- области к орпоративного управления путем
блюдении Кодекса корпоративного самостоятельного образования, участия в
специализированных семинарах, вебинарах и
управления
Совет дирек торов Общества заявляет о стремлении ПАО «НЕФ АЗ» следовать принципам и
рек омендациям, залож енным в Кодексе к орпоративного управления, рек омендованном к
применению Банк ом России, и о стремлении
Компании соответствовать самым высок им
стандартам в области к орпоративного управления.
Сотрудник и Общества на постоянной основе повышают уровень своей к омпетенции в
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к онференциях.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рек омендованным в
Кодексе к орпоративного управления, основным из к оторых является строгая защита прав
ак ционеров и инвесторов.
Ак ционеры имеют право участвовать в управлении ак ционерным обществом путем принятия решений по наиболее важ ным вопросам
деятельности Общества на Общем собрании
ак ционеров.

04
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Ак ционерам обеспечивается право на участие
в распределении прибыли путем принятия
ими решения о распределении прибыли на
годовом Общем собрании ак ционеров. Общество предоставляет ак ционерам необходимую
информацию, публик ует решения Собраний
ак ционеров о выплате дивидендов и их размере и порядк е получения, к оторый иск лючает неоправданные слож ности при их получении.
Ак ционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации
о деятельности Общества.
Информация, подлеж ащая раск рытию в соответствии с Полож ением Банк а России от
30 дек абря 20 14 г. N 454- П «О раск рытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», раск рывается в сети Интернет на странице эмитента в уполномоченном информационном агентстве ООО «Интерфакс- ЦРКИ»
по адресу: ht t p:/ / www.edisclosure.ru/ port al/
company.aspx?id=227 и ht t p:/ / www.nefaz.ru.
Совет дирек торов подтверж дает, что приведенные в настоящем отчете данные содерж ат
полную и достоверную информацию о соблюдении Компанией принципов и рек омендаций
Кодекса к орпоративного управления за 20 17
год. Настоящий отчет о соблюдении принципов и рек омендаций Кодекса к орпоративного управления был рассмотрен Советом дирек торов 25 апреля 20 18 года (проток ол № 10
(215)).
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Критерии
оценки
соблюдения
принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления
Оценк а соблюдения принципов Кодекса к орпоративного управления проведена Обществом самостоятельно. При оценк е соблюдения принципов Кодекса к орпоративного
управления Общество рук оводствовалось
к ритериями соответствия, перечисленными в
прилож ении 1 к Рек омендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рек омендаций Кодекса к орпоративного управления (письмо Центрального банк а Российск ой
Ф едерации от 17 февраля 20 16 года № ИН- 0 652/ 8 «О раск рытии в годовом отчете публичного ак ционерного общества отчета о соблюдении принципов и рек омендаций Кодекса
к орпоративного управления»).
М етодология оценк и вк лючала сравнение
прак тик и Общества с детализированными
рек омендациями. В случае если хотя бы одна
из детализированных рек омендаций к принципам не соблюдалась в долж ной мере, в
приведенной ниж е оценк е соответствующий
пунк т признавался соблюдаемым частично. В
случае невыполнения всех детализированных
рек омендаций подпунк та последний оценивался к ак несоблюдаемый Обществом. В примечаниях приведены к омментарии Общества
с ук азанием, к ак ие именно детализированные
подпунк ты рек омендаций, по мнению Общества и его Совета дирек торов, не соблюдаются (соблюдаются не в полной мере). Основные
к омментарии и пояснения к лючевых причин,
фак торов и (или) обстоятельств несоблюдения отдельных рек омендаций Кодекса, а такж е используемые Обществом альтернативные
варианты управления либо планы по совершенствованию к орпоративного управления
приведены в таблице ниж е (Прилож ение № 3).

85

07

ИНВЕСТОРУ И
АКЦИОНЕРУ
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Инвестору и акционеру
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АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Уставный капитал ПАО «НЕФ АЗ» по состоянию на 31декабря 20 17 года составляет 8 0 38 896 рублей и разделен на 8 0 38 896 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО
«НЕФ АЗ»: 1- 0 1- 30 520 - D.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций ПАО
«НЕФ АЗ»: 29.0 9.20 0 3.

Согласно Уставу ПАО «НЕФ АЗ» вправе размещать дополнительно к размещенным ак циям
377 868 675 обык новенных именных ак ций номинальной стоимостью 1 (один) рубль к аж дая
(объявленные ак ции), представляющих те ж е
права, что и размещённые обык новенные
именные ак ции Общества.

принято Общим собранием ак ционеров одновременно с решением о внесении в Устав
Общества полож ений об объявленных ак циях,
необходимых в соответствии с Ф едеральным
зак оном «Об ак ционерных обществах» для
принятия так ого решения, или об изменении
полож ений об объявленных ак циях.

Уставный к апитал Общества мож ет быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости ак ций или размещения дополнительных ак ций. Решение об увеличении уставного
к апитала Общества путём увеличения номинальной стоимости ак ций принимается Общим собранием ак ционеров Общества.

В 20 17 году выпуск и и размещение дополнительных ак ций ПАО «НЕФ АЗ» не осуществлялись.

Дополнительные ак ции могут быть размещены Обществом тольк о в пределах к оличества
объявленных ак ций, установленного Уставом
Общества. Решение вопроса об увеличении
уставного к апитала Общества путём размещения дополнительных ак ций мож ет быть

Годовой отчет 2017

Количество акционеров, зарегистрированных
в реестре акционеров ПАО «НЕФ АЗ» (без учета информации, раскрываемой номинальными держ ателями), по состоянию на 31.12.20 17 –
3 328 (в том числе 2 номинальных держ ателя).
По сравнению с 31.12.20 16 к оличество номинальных держ ателей не изменилось.
По состоянию на 31.12.20 17 ПАО «НЕФ АЗ» не
имело привилегированных ак ций.

87

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах
которых учитывается более 2 % акций от уставного капитала
Общества (по состоянию на 31.12.20 17)
Публичное ак ционерное общество «КАМ АЗ» –4 0 21 0 56 ак ций (доля 50 ,0 2 %);
Публичное ак ционерное общество «Банк УралСиб» - 2 291 0 95 ак ций
(доля - 28,5 %);
Небанк овск ая к редитная организация ак ционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» - 1437 243 ак ций (доля - 17,88 %).

Распределение акций Общества по группам акционеров
Группы акционеров

Количество
зарегистрированных лиц

Количество
акций
(штук)

Доля в уставном
капитале Общества (%)

Юридическ ие лица

4

7 749 446

96,40

в том числе номинальные держ атели

2

3 728 338

46,38

Ф изическ ие лица

3 324

289 450

3,60

Всего ак ций (выпущено и оплачено)

3 328

8 0 38 896

10 0

Учет прав на ак ции и ведение реестра ак ционеров осуществляет Ак ционерное общество
«Регистраторск ое Общество «СТАТУС» в лице
Уфимск ого филиала, к оторое является профессиональным участник ом рынк а ценных бумаг, и с 1997 года ок азывает услуги по ведению
реестра владельцев ценных бумаг. Лицензия
№ 10 - 0 0 0 - 1- 0 0 30 4 выдана Ф едеральной к омиссией по рынк у ценных бумаг 12.0 3.20 0 4 без
ограничения срок а действия.
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Ак ции ПАО «НЕФ АЗ» обращаются на российск ом организованном рынк е ценных бумаг
– М оск овск ой бирж е. На 31 дек абря 20 17 года
рыночная цена за ак цию составляла 10 8 рублей.
Перечень прав, к оторыми обладают владельцы обык новенных ак ций ПАО «НЕФ АЗ», в том
числе право голоса по к аж дой голосующей
ак ции ПАО «НЕФ АЗ» излож ен в разделе 7 Устава Общества, размещенного на официальном
сайте Общества.
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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 ак циям.

Источник ом выплаты дивидендов является
чистая прибыль Общества, к оторая определяется по данным бухгалтерск ой отчетности.

Дивидендная политик а Общества основывается на балансе интересов Общества и его
ак ционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении инвестиционной
привлек ательности Общества и его к апитализации, обеспечение рыночной доходности на
влож енный к апитал, в том числе увеличение
рыночной стоимости ак ций Общества, уваж ении и строгом соблюдении прав ак ционеров,
предусмотренных действующим зак онодательством Российск ой Ф едерации, Уставом
Общества и его внутренними док ументами.
Условиями выплаты дивидендов ак ционерам
Общества являются:

Совет дирек торов Общества рассматривает
основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, к оторую
целесообразно направить на дивидендные
выплаты.

наличие у Общества чистой прибыли за
отчетный период;
отсутствие ограничений на выплату
дивидендов, предусмотренных Ф едеральным
зак оном «Об ак ционерных обществах»;
рек омендация Совета дирек торов Общества о размере дивидендов;
решение Общего собрания ак ционеров
Общества.

Годовой отчет 2017

Рек омендации Совета дирек торов Общества о
размере дивидендов по результатам отчетного периода представляются ак ционерам для
принятия ими ок ончательного решения на Общем собрании ак ционеров.
Годовым Общим собранием ак ционеров ПАО
«НЕФ АЗ» 26.0 5.20 17 года (проток ол № 28) принято решение по результатам 20 16 финансового года дивиденды по ак циям ПАО «НЕФ АЗ»
не объявлять и не выплачивать.
По результатам первого к вартала, полугодия,
девяти месяцев 20 17 года дивиденды так ж е не
объявлялись (не начислялись).
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМ И
В ПАО «НЕФ АЗ» внедрена система управления риск ами, рассматриваемая менедж - ментом ПАО «НЕФ АЗ» для сниж ения негативного воздействия потенциальных угроз и оптимизации благоприятных возмож ностей, к ак важ ная часть
системы к орпоративного управления, нацеленная на обеспечение реализации
стратегическ их и операционных целей ПАО «НЕФ АЗ». Действует согласно Политик и ПАО «КАМ АЗ» в области управления риск ами и внутреннего к онтроля
(утверж дена решением Совета дирек торов ПАО «КАМ АЗ» от 0 8.0 4.20 16 (проток ол №3)), основана на общих к орпоративных правилах, устанав- ливаемых
COSO, IRM и ISO.

ПАО «НЕФ АЗ» при осуществлении своей деятельности использует принципы
единого подхода к осуществлению процессов управления риск ами и внутреннего к онтроля в соответствии с требованиями Политик и в области управлениями риск ами ПАО «КАМ АЗ».
Общество стремится повышать эффек тивность и к ачество процессов управления риск ами и внутреннего к онтроля, приводить их в соответствии с потребностями бизнеса и управления.

В основе системы управления рисками ПАО «НЕФ АЗ» леж ат следующие принципы, определенные
политикой ПАО «КАМ АЗ» в области
управления рисками и внутреннего
контроля:
непрерывность функ ционирования и
интегрированный процесс управления риск ами в стратегическ ое и оперативное управление на всех уровнях;
нацеленность на выполнение стратегическ их и операционных целей;
разделение уровня принятия решений
и зак репление ответственности за управление
риск ами на к аж дом уровне управления в зависимости от значимости риск ов;
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к росс- функ циональное
взаимодействие (к оллегиальное принятие решений по
риск ам, влияющим на неск ольк о бизнес- процессов одновременно);
интерак тивный информационный обмен (движ ение информации о риск ах для
принятия решений осуществляется от более
низк их уровней управления к более высок им,
решения по минимизации риск ов, а так ж е
к онтроль управления риск ами распространяются от более высок их уровней управления к
более низк им);
эк ономическ ая целесообразность и
эффек тивность мероприятий по управлению
риск ами;
постоянное развитие и совершенствование системы управления риск ами.
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Риски, связанные с
деятельностью Общества

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РИСК- М ЕНЕДЖ М ЕНТА
В ПАО «НЕФ З» внедрена формализованная система управления риск ами,
предусматривающая четк ое разделение полномочий и обязанностей участник ов системы управления риск ами.

Совет директоров Общества
Определяет эффек тивность подхода ПАО «НЕФ АЗ» к управлению риск ами при еж егодном
утверж дении бизнес- плана и программы стратегическ ого развития Общества.

Правление Общества
Утверж дает перечень к ритичных риск ов и мероприятия по сниж ению данных риск ов.

Генеральный директор Общества
Отвечает за эффек тивное управление риск ами Общества, разрешение меж функ циональных
задач по управлению риск ами.

Владельцы рисков
Осуществляют управление риск ами при формировании стратегии и бизнес планировании
Общества, а так ж е реализацию утверж денных решений на всех уровнях управления.

Руководитель подразделения, в чьи функции входит оценка эффективности управления рисками и методологическое сопровож дение управления рисками - отвечает за:
поддерж к у и развитие методологическ ой и нормативной базы системы управления
риск ами Общества;
к онсультирование по методологии управления риск ами;
информационное обеспечение Генерального дирек тора, Правления об управлении
риск ами в Обществе;
оценк а эффек тивности управления риск ами.

Годовой отчет 2017
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМ И
Постановка
целей

Распределение ответственностей и
обязанностей

Оценка рисков

В ПАО «НЕФ АЗ» используются следующие основные методы управления рисками:
принятие риск а (Компания принимает
на себя устранение возмож ных последствий
наступления риск овой ситуации и готова к пок рытию убытк ов за свой счет);
избеж ание (ук лонение) от риск а (ук лонение от деятельности, связанной с риск ом,
то есть отк аз от к ак их- либо операций/ влож ений);
передача (распределение) риск а (ре-

Разработка и
выполнение
мероприятий
по управлению рисками

Пересмотр
оценки рисков и расчет
эффективности мероприятий по
сниж ению
рисков

шение о передаче риск а зависит от харак тера
деятельности, важ ности связанной с риск ом
операции и ее финансовой значимости. Стандартные механизмы передачи риск ов вк лючают: страхование, передачу риск ов партнерам,
аутсорсинг, диверсифик ацию деятельности,
хедж ирование);
к онтроль / сок ращение (минимизация)
риск а (к онтроль над уровнем риск а (регулярный анализ информации о риск ах), принятие
мер по сниж ению вероятности наступления
риск ового события и/ или сниж ению возмож ного ущерба).

Ф АКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И СПОСОБЫ
РЕАГИРОВАНИЯ
Основными факторами экономического риска Общества являются:

«М М К», ОАО «Северсталь»), к лючевого вида
материала, потребляемого ПАО «НЕФ АЗ»;

слабый рост потребительск ого спроса,
обусловленный нестабильной эк ономическ ой
ситуацией в стране;

○
ограниченный бюдж ет для осуществления государственной поддерж к и производства и стимулирования зак упк и нового
городск ого общественного транспорта и расширения внутреннего рынк а газомоторного
топлива;

нек онтролируемый рост цен монопольных поставщик ов металлопрок ата (ОАО
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○
долговая нагрузк а. При постоянном
привлечении финансирования возник ает необходимость в постоянном к онтроле сбалансированности собственных и заёмных средств
с целью сохранения финансовой независимости и устойчивости к омпании.
○
возмож ные изменения
ставок на банк овск ие к редиты.

процентных

Отраслевые риски, операционные
риски:
ПАО «НЕФ АЗ» подверж ено значительному
влиянию риск а повышения цен на сырье и
к омплек тующие, к оторые составляют важ нейшую часть себестоимости продук ции.
Для ограничения риск а Общество осуществляло поиск альтернативных поставщик ов,
работу с поставщик ами по ценовой политик е
на поставляемую продук цию в долгосрочной
перспек тиве, лок ализацию к омплек тующих и
оптимизацию производственных площадей.

Отраслевые риски:
Общество старается сохранить, а в нек оторых
сегментах увеличить свою долю на рынк е. К
полож ительному фак тору относится диверсифик ация продук тового портфеля и рынк ов
сбыта, выход на новые внутренние рынк и.
Изменение и оптимизация струк туры системы
реализации. Стимулирование потребительск ого спроса путем реализации программ
государственного субсидирования. Взаимодействие с органами власти по разработк е и
внедрению государственных программ поддерж к и автопроизводителей и сельхозпроизводителей.

Годовой отчет 2017

Риски, связанные с
деятельностью Общества

Действия по управлению риском,
осуществляемые компанией
Выпуск нового модельного ряда прицепной техник и, спецнадстроек и сельхозтехник и по потребительск им свойствам и техническ им харак теристик ам соответствующих
современным требованиям.
Осуществление мероприятий по сниж ению издерж ек : оптимизация производственных мощностей, береж ливое производство, мероприятия по сбереж ению сырьевых
и энергетическ их ресурсов, применение альтернативных материалов на производстве,
сниж ение себестоимости к омпонентной базы
прицепов, полуприцепов, спецнадстроек ,
сельхозтехник и, оптимизация расходов, повышение производительности труда.
Осуществление взаимодействия с региональными органами власти по разработк е
и внедрению республик анск их программ поддерж к и производителей.
Предотвращение злоупотреблений со
стороны долж ностных и ответственных лиц.
Используются следующие к лючевые
процедуры внутреннего к онтроля: сверк а данных и сравнительный анализ пок азателей деятельности, оценк а эффек тивности деятельности, авторизация сделок и операций, к онтроль
системы бухгалтерск ого учета и отчетности,
физическ ие средства к онтроля / обеспечение
сохранности ак тивов, разделение (ограничение) прав доступа к информационным системам.
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Рук оводители и работник и струк турных подразделений несут ответственность за
поддерж ание внутреннего порядк а и к онтроля на еж едневной основе.

Страновые и региональные риски:
Политическ ая ситуация в стране и регионе, в
к отором Общество зарегистрировано в к ачестве налогоплательщик а, стабильная, отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе, военных к онфлик тов, забастовок , не предвидится.
М еры, принимаемые ак ционерным обществом в области граж данск ой обороны достаточны, для сниж ения риск ов последствий
чрезвычайных ситуаций.

○
Техногенный риск (пож ар, стихийные
бедствия, гибель людей или повреж дение
имущества при эксплуатации опасных производственных объек тов и т.д.). Для сниж ения
возмож ных негативных последствий и потерь
в случае возник новения чрезвычайных ситуаций, ПАО «НЕФ АЗ» проводит к омплекс мер по
охране труда и противопож арной безопасности.
Устаревание технологическ ой базы
○
(отставание по уровню развития технологий
в сравнении с зарубеж ными аналогами). Для
сниж ения данного риск а Общество непрерывно осуществляет инвестиции в развитие технологическ ой базы.

Ф инансовые риски:

Риск и, связанные с географическ ими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий,
возмож ным прек ращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/ или труднодоступностью, не ок азывают существенного
влияния на ак ционерное общество.

Влияние финансовых риск ов на пок азатели
лик видности Общества оценивается к ак среднее. ПАО «НЕФ АЗ» будет поддерж ивать оптимальный уровень лик видности путем планирования денеж ных поток ов, сок ращения
расходов, сок ращения запасов сырья, материалов и готовой продук ции, продаж и непрофильных ак тивов.

Технологические и производственные риски:

Правовые риски:

Основными производственными риск ами, к оторым подверж ено ПАО «НЕФ АЗ», являются:
○
Риск поставк и нек ачественных к омплек тующих изделий. В целях сниж ения риск а
Общество проводит постоянную работу по совершенствованию системы менедж мента к ачества.
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Из- за сравнительно малого объема экспортно- импортных операций влияние изменения
валютного регулирования, изменение правил тамож енного к онтроля и пошлин слабое,
прочие правовые риск и так ж е не ок азывают
существенного влияния на деятельность Общества.
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Риски, связанные с
деятельностью Общества

Риск потери деловой репутации мых ресурсов (финансовых, материально- техническ их, людск их) и организационных мер
(репутационный риск)
В связи со стабильным полож ением Общества
и к райне низк ой вероятностью формирования
негативного представления об Обществе в
целом риск потери деловой репутации не ок азывает значительного влияния.

Стратегический риск:
Риск возник новения у Общества убытк ов в
результате ошибок (недостатк ов), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития Общества
(стратегическ ое управление) и выраж ающихся в неучете или недостаточном учете возмож ных опасностей, к оторые могут угрож ать
деятельности Общества, неправильном или
недостаточно обоснованном определении
перспек тивных направлений деятельности,
в к оторых Общество мож ет достичь преимущества перед к онк урентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходи-

Годовой отчет 2017

(управленческ их решений), к оторые долж ны
обеспечить достиж ение стратегическ их целей
деятельности Общества, оценивается к ак низк ий.

Риски, связанные с деятельностью
Общества:
Общество на 31.12.20 17г. в судебных процессах, ок азывающих существенное влияние на
финансово- хозяйственную деятельность Общества, не участвовало, риск и, связанные с
отсутствием возмож ности продлить действие
лицензии Общества и с ответственностью по
долгам третьих лиц незначительны. Риск и потери потребителей, на оборот с к оторыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручк и, так ж е незначительны, из потребителей
нуж но выделить ПАО «КАМ АЗ» (доля в уставном к апитале Общества составляет 50 ,0 2%), с
к оторым установлены производственные взаимоотношения.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2.
Перечень совершенных ПАО «НЕФ АЗ» в 20 17 году сделок,
признаваемых в соответствии с Ф едеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, с указанием
по каж дой сделке ее существенных условий и органа управления ПАО «НЕФ АЗ», принявшего решение о согласии на ее
совершение или ее последующем одобрении.

Орган
управления,
принявший
решение о
согласии на
совершение
сделки

Предмет сделки и иные существенные условия

Стороны
по сделке

Сумма сделки
(руб.).

Совет директоров
ПАО
«НЕФ АЗ»
(проток ол
№ 4 (20 9) от
26.0 6.17)

Предмет сделк и: к редитный договор (возобновляемая
к редитная линия)
сумма к редита (возобновляемой к редитной линии с
установлением максимального размера единовременной задолж енности ЗАЕМ Щ ИКА (далее – Лимит задолж енности): 10 0 0 0 0 0 0 0 0 (Один миллиард) рублей;
цель к редита: финансирование тек ущей деятельности;
срок ок ончательного возврата к редита – «28» июня
20 20 год.
Кредит предоставляется траншами срок ом: до 180 (Ста
восьмидесяти) к алендарных дней вк лючительно, от 181
(Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти
пяти) к алендарных дней вк лючительно, с установлением следующего график а сниж ения Лимита задолж енности:

БАНК: АО
«Ак ционерный
Банк
«РОССИЯ»;
ЗАЕМ Щ ИК:
ПАО
«НЕФ АЗ».

Размер сделк и
в денеж ном
выраж ении и
в процентах
от стоимости
ак тивов эмитента: 1345 0 0 0
0 0 0 рублей,
что составляет
29,14% от балансовой стоимости
ак тивов ПАО
«НЕФ АЗ» по
состоянию на
31.0 3.20 17г.

Период действия Лимита
задолж енности

Лимит задолж енности, рубли

с «28» июня
20 17г. по «27»
апреля 20 20 г.

10 0 0 0 0 0 0 0 0 (Один миллиард)

с «28» апреля
20 20 г. по «27»
мая 20 20 г.

666 666 667 (Ш естьсот шестьдесят
шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят
семь)

с «28» мая 20 20 г. 333 333 334 (Триста тридцать три
по «28» июня
миллиона триста тридцать три тыся20 20 г.
чи триста тридцать четыре)
процентная ставк а: 10 %.
поручительство: поручительство ПАО «КАМ АЗ» за исполнение ПАО «НЕФ АЗ» всех его обязательств по к редитному договору (возобновляемой к редитной линии).
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Перечень совершенных ПАО «НЕФ АЗ» в 20 17 году сделок,
признаваемых в соответствии с Ф едеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, с указанием по каж дой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления ПАО «НЕФ АЗ, принявшего решение о согласии на ее совершение.
ПАО «НЕФ АЗ» в 20 17 году не совершало сделок (группы взаимосвязанных сделок ), размер к оторых составлял два или более процента балансовой стоимости ак тивов.

Орган управления,
Предмет сделки и
Стороны по
принявший решение иные существенные сделке
о согласии на совер- условия
шение сделки

Сумма сделки
(руб.).

Совет дирек торов
ПАО «НЕФ АЗ»
(проток ол № 1(20 6)
от 26.0 5.20 17)

Предмет сделк и:
договор к упли- продаж и б/ у технологическ ой оснастк и;
Срок поставк и: 15 рабочих дней
с момента подписания договора.
Срок оплаты: 30
к алендарных дней
с даты передачи
оборудования.

Совет дирек торов
ПАО «НЕФ АЗ»
(проток ол № 4 (20 9)
от 26.0 6.17)

Предмет сделк и:
ПАО «НЕФ АЗ» 45 0 0 0 0 0 0 ,0 0
выплата возна- плательщик
граж дения за
ПАО «КАМ АЗ».
поручительство ПАО
«КАМ АЗ» перед АО
«Ак ционерный Банк
«РОССИЯ».

ПАО «КАМ АЗ», доля в УК
– 50 ,0 2 %;;
Член Правления ПАО
«КАМ АЗ», Председатель
Совета дирек торов ПАО
«НЕФ АЗ» Герасимов Ю.И.;
Член Правления ПАО
«КАМ АЗ», Член Совета
дирек торов ПАО «НЕФ АЗ» М аксимов А.А.

Совет дирек торов
ПАО «НЕФ АЗ»
(проток ол № 5 (210 )
от 30 .0 8.17)

Предмет сделк и: вы- ПАО «НЕФ АЗ» 40 50 0 0 0 0 ,0 0
плата вознаграж де- - плательщик
ния за поручительПАО «КАМ АЗ».
ство ПАО «КАМ АЗ»
перед Банк ом ВТБ
(ПАО).

ПАО «КАМ АЗ», доля в УК
– 50 ,0 2 %;
Член Правления ПАО
«КАМ АЗ», Председатель
Совета дирек торов ПАО
«НЕФ АЗ» Герасимов Ю.И.;
Член Правления ПАО
«КАМ АЗ», Член Совета
дирек торов ПАО «НЕФ АЗ» М аксимов А.А.

Годовой отчет 2017

ПАО «НЕФ АЗ» 553 925,0 4 в
- Продавец;
т.ч. НДС 18%
ПАО «ТЗА» - 84 497,0 4
Пок упатель.

Лица, признаваемые
заинтересованными в
совершении сделки

ПАО «КАМ АЗ», доля в УК
– 50 ,0 2 %;;
Член Правления ПАО
«КАМ АЗ», Председатель
Совета дирек торов ПАО
«НЕФ АЗ» и ПАО «ТЗА»
Герасимов Ю.И.;
Члены Совета дирек торов ПАО «НЕФ АЗ» и ПАО
«ТЗА», Виньк ов А.А, Игнатьев А.С., Ш ак иров И.Т.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рек омендаций Кодекса к орпоративного управления был рассмотрен Советом дирек торов ПАО «НЕФ АЗ» в составе годового отчета Общества за 20 17 года на заседании Совета дирек торов
в форме заочного голосования 25 апреля 20 18 года (Проток ол № 10 (215).
Совет дирек торов подтверж дает, что приведенные в настоящем отчете данные содерж ат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом
принципов и рек омендаций Кодекса к орпоративного управления за 20 17 год.

N

Принципы корпоративного управления

1.1

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

1.1.1

Общество создает для ак ционеров максимально
благоприятные
условия для участия
в общем собрании,
условия для выработк и обоснованной
позиции по вопросам
повестк и дня общего
собрания, к оординации своих действий, а
так ж е возмож ность
выск азать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

1. В отк рытом доступе находится
внутренний док умент общества,
утверж денный общим собранием
ак ционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего
собрания.

Порядок сообщения о проведении
общего собрания и
предоставления материалов к общему
собранию дает ак ционерам возмож ность
надлеж ащим образом подготовиться к
участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания ак ционеров размещено (опублик овано) на сайте
в сети Интернет не менее, чем
за 30 дней до даты проведения
общего собрания.

1.1.2
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Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Статус соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения отклонения от
критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

Х соблюдается

частично
2. Общество предоставляет
доступный способ к оммуник ации соблюдается
с обществом, так ой к ак «горячая
линия», элек тронная почта или
форум в интернете, позволяющий
не соблюак ционерам выск азать свое мне- дается
ние и направить вопросы в отношении повестк и дня в процессе
подготовк и к проведению общего
собрания. Ук азанные действия
предпринимались обществом нак ануне к аж дого общего собрания,
прошедшего в отчетный период.

2. В сообщении о проведении
собрания ук азано место проведения собрания и док ументы,

соблюдается

Х частично
соблюдается
не соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Согласно п. 14.12 устава ПАО
«НЕФ АЗ» сообщение о проведении Общего собрания ак ционеров долж но быть сделано
не позднее чем за 20 дней,
а сообщение о проведении
Общего собрания ак ционеров,
повестк а дня к оторого

07

1.1.2

1.13

1.1.4

08

Прилож ения

необходимые для допуск а в
помещение. 3. Ак ционерам был
обеспечен доступ к информации
о том, к ем предлож ены вопросы
повестк и дня и к ем выдвинуты
к андидатуры в совет дирек торов и
ревизионную к омиссию общества.

содерж ит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее
чем за 30 дней до даты его
проведения Ук азанный срок
соответствует норме, предусмотренной действующим
зак онодательством (20 дней).

В ходе подготовк и и проведения
общего собрания
ак ционеры имели
возмож ность
беспрепятственно
и своевременно
получать информацию о собрании
и материалы к
нему, задавать
вопросы исполнительным органам
и членам совета
дирек торов общества, общаться
друг с другом.

1. В отчетном периоде, ак ционерам
была предоставлена возмож ность
соблюдается
задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета
дирек торов общества нак ануне и в
Х частично
ходе проведения годового общего
собрания.
соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.

Реализация
права ак ционера
требовать созыва
общего собрания,
выдвигать к андидатов в органы
управления и вносить предлож ения
для вк лючения в
повестк у дня общего собрания не
была сопряж ена с
неоправданными
слож ностями.

1. В отчетном периоде, ак ционеры
имели возмож ность в течение не
менее 60 дней после ок ончания
соответствующего к алендарного
года, вносить предлож ения для
вк лючения в повестк у дня годового общего собрания.

Годовой отчет 2017

2. Позиция совета дирек торов
(вк лючая внесенные в проток ол
особые мнения), по к аж дому
не соблюдавопросу повестк и общих собраний, ется
проведенных в отчетный период,
была вк лючена в состав материалов к общему собранию ак ционеров.

Позиция Совета дирек торов
по к аж дому вопросу повестк и
общих собраний была раск рыта в виде существенных
фак тов о решениях совета
дирек торов на странице в
сети интернет htt p:/ / www.e-

disclosure.ru/ port al/ company.
aspx?id=227

3. Общество предоставляло ак ционерам, имеющим на это право,
доступ к списк у лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, начиная с даты получения
его обществом, во всех случаях
проведения общих собраний в
отчетном периоде.

2. В отчетном периоде общество не отк азывало в принятии
предлож ений в повестк у дня или
к андидатур в органы общества по
причине опечаток и иных несущественных недостатк ов в предлож ении ак ционера.

соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

Критерий 1не соблюдается
Согласно п. 14.13 устава ПАО
«НЕФ АЗ» вопросы в повестк у дня годового Общего
собрания ак ционеров и
предлож ения о выдвиж ении
к андидатов в органы Общества ак цинеров вносятся не
позднее, чем 45 дней после
ок ончания отчетного года.
Ук азанный срок превышает
минимальный срок , предусмотренный зак онодательством (30 дней). Ук азанный
срок достаточен для своевременного представления
ак ционерами своих предлож ений к годовому общему
собранию ак ционеров.
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1.1.5

Каж дый ак ционер
имел возмож ность
беспрепятственно
реализовать право
голоса самым простым и удобным
для него способом.

1. Внутренний док умент (внутренняя политик а) общества
содерж ит полож ения, в соответствии с к оторыми к аж дый
участник общего собрания
мож ет до завершения соответствующего собрания потребовать к опию заполненного
им бюллетеня, заверенного
счетной к омиссией.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

1.1.6

Установленный обществом порядок
ведения общего
собрания обеспечивает равную
возмож ность всем
лицам, присутствующим на собрании,
выск азать свое
мнение и задать
интересующие их
вопросы.

1. При проведении в отчетном
периоде общих собраний
ак ционеров в форме собрания
(совместного присутствия акционеров) предусматривалось
достаточное время для док ладов по вопросам повестк и дня
и время для обсуж дения этих
вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и к онтроля общества
были доступны для ответов
на вопросы ак ционеров на
собрании, на к отором их к андидатуры были поставлены на
голосование.

соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

3. Советом дирек торов при
принятии решений, связанных
с подготовк ой и проведением
общих собраний ак ционеров,
рассматривался вопрос об
использовании телек оммуник ационных средств для
предоставления ак ционерам удаленного доступа для
участия в общих собраниях в
отчетном периоде.

Критерии 1и 2 соблюдаются.
Критерий 3 не соблюдается.
Основные ак ционеры Общества
не выск азывали пож елания об
использовании телек оммуник ационных средств для предоставления ак ционерам удаленного
доступа для участия в общих
собраниях. М иноритарные
ак ционеры участвуют в Общем
собрании ак ционеров лично
либо заранее направляют заполненные бюллетени для голосования. Так им образом, Общество
в настоящее время не усматривает необходимости рассмотрения вопроса об использовании
телек оммуник ационных средств
связи для удаленного доступа
ак ционеров для участия в общих
собраниях. Работа телек оммуник ационных средств была обеспечена в месте проведения Общего
собрания ак ционеров для целей
обеспечения беспрепятственного доступа любого ак ционера.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возмож ность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и внедрило
прозрачный и
понятный механизм определения
размера дивидендов и их выплаты.
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1. В обществе разработана,
утверж дена советом дирек торов и раск рыта дивидендная
политик а..
2. Если дивидендная политик а
общества использует пок азатели отчетности общества
для определения размера
дивидендов, то соответствующие полож ения дивидендной
политик и учитывают к онсолидированные пок азатели
финансовой отчетности.

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Критерии 1и 2 не соблюдаются.
Общество не имеет Полож ения о
дивидендной политик е. М ак роэк ономическ ая ситуация и рынок
грузового автомобилестроения
не позволяют прогнозировать
значительных сумм прибыли в
ближ айшее время. Кроме того,
основные ак ционеры Общества
имеют различные мнения в
вопросе дивидендной политик и
Общества. В связи с чем, вопрос
выплаты дивидендов к аж дый раз
принимается на Общем собрании ак ционеров.

07

1.2.2

1.2.3

Общество не принимает решение о
выплате дивидендов,
если так ое решение, формально не
нарушая ограничений, установленных
зак онодательством,
является эк ономическ и необоснованным
и мож ет привести
к формированию
лож ных представлений о деятельности
общества.

1. Дивидендная политик а общества содерж ит четк ие ук азания на финансовые/ эк ономическ ие обстоятельства, при
к оторых обществу не следует
выплачивать дивиденды.

Общество не допуск ает ухудшения
дивидендных прав
существующих ак ционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению
дивидендных прав существующих ак ционеров.

08

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Прилож ения

Критерий 1не соблюдается.
Общество не имеет Полож ения о дивидендной политик е.
М ак роэк ономическ ая ситуация
и рынок грузового автомобилестроения не позволяют прогнозировать значительных сумм
прибыли в ближ айшее время.
Кроме того, основные ак ционеры Общества имеют различные
мнения в вопросе дивидендной
политик и Общества. В связи с
чем, вопрос выплаты дивидендов к аж дый раз принимается
на Общем собрании ак ционеров.

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

1.2.4

Общество стремится к иск лючению
использования
ак ционерами иных
способов получения
прибыли (дохода)
за счет общества,
помимо дивидендов
и лик видационной
стоимости.

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 справедливого отношения к к аж дому акционеру со стороны
органов управления
и к онтролирующих

Годовой отчет 2017

1. В целях иск лючения акХ соблюдается
ционерами иных способов
получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо
дивидендов и лик видационной
частично
стоимости, во внутренних док у- соблюдается
ментах общества установлены
механизмы к онтроля, к оторые
обеспечивают своевременное
не соблюдавыявление и процедуру одоется
брения сделок с лицами, аффилированными (связанными)
с существенными ак ционерами (лицами, имеющими право
распоряж аться голосами,
приходящимися на голосующие ак ции), в тех случаях, к огда
зак он формально не признает
так ие сделк и в к ачестве сделок
с заинтересованностью.

1. В течение отчетного периода процедуры управления
потенциальными к онфлик тами
интересов у существенных
ак ционеров являются эффективными, а к онфлик там меж ду
ак ционерами, если так овые

Х соблюдается

частично
соблюдается
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1.3.1

1.3.2

лиц общества, в том числе
условия, обеспечивающие
недопустимость злоупотреблений со стороны
к рупных ак ционеров по
отношению к миноритарным ак ционерам.

были, совет дирек торов уделил
надлеж ащее внимание.

Общество не предпринимает действий, к оторые приводят или могут
привести к иск усственному
перераспределению к орпоративного к онтроля.

1. Квазик азначейск ие ак ции
отсутствуют или не участвовали в
голосовании в течение отчетного
периода.

не соблюдается

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надеж ные и эффективные способы учета прав на акции, а такж е возмож ность
свободного и необременительного отчуж дения принадлеж ащих им акций.

1.4.1

Ак ционерам обеспечены
надеж ные и эффек тивные
способы учета прав на акции, а так ж е возмож ность
свободного и необременительного отчуж дения
принадлеж ащих им ак ций.

1. Качество и надеж ность осуХ соблюдается
ществляемой регистратором общества деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бучастично
маг соответствуют потребностям соблюдается
общества и его ак ционеров.
не соблюдается

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 такж е реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет дирек торов отвечает за принятие решений,
связанных с назначением и освобож дением от
занимаемых долж ностей
исполнительных органов,
в том числе в связи с ненадлеж ащим исполнением
ими своих обязанностей.
Совет дирек торов так ж е
осуществляет к онтроль за
тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с
утверж денными стратегией развития и основными
направлениями деятельности общества.
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1. Совет дирек торов имеет зак репленные в уставе полномочия по
назначению, освобож дению от
занимаемой долж ности и определению условий договоров в
отношении членов исполнительных органов.
2. Советом дирек торов рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и
членов к оллегиального исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.

соблюдается

Х

частично
соблюдается

не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
Общество осуществляет планирование
будущей деятельности
на еж егодной основе,
вынося на утверж дение
Совета дирек торов бизнес- план на очередной
год. Совет дирек торов
регулярно рассматривает отчет единоличного исполнительного
органа за соответствующий период.

07

08

2.1.2

Совет дирек торов устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную
перспек тиву, оценивает
и утверж дает к лючевые
пок азатели деятельности
и основные бизнес- цели
общества, оценивает и
одобряет стратегию и
бизнес- планы по основным видам деятельности
общества.

1. В течение отчетного пеХ соблюдается
риода на заседаниях совета
дирек торов были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения
частично
и ак туализации стратегии,
соблюдается
утверж дением финансово- хозяйственного плана
(бюдж ета) общества, а так ж е
не соблюдарассмотрению к ритериев
ется
и пок азателей (в том числе
промеж уточных) реализации
стратегии и бизнес- планов
общества.

2.1.3

Совет дирек торов
определяет принципы и
подходы к организации
системы управления
риск ами и внутреннего
к онтроля в обществе.

1. Совет дирек торов определил принципы и подходы к
организации системы управления риск ами и внутреннего к онтроля в обществе.

2.1.4

Совет дирек торов определяет политик у общества по вознаграж дению
и (или) возмещению
расходов (к омпенсаций)
членам совета директоров, исполнительным
органов и иных к лючевым
рук оводящим работник ам общества.

2. Совет дирек торов провел
оценк у системы управления
риск ами и внутреннего к онтроля общества в течение
отчетного периода.
1. В обществе разработана
и внедрена одобренная советом дирек торов политик а
(политик и) по вознаграж дению и возмещению расходов (к омпенсаций) членов
совета дирек торов, исполнительных органов общества
и иных к лючевых рук оводящих работник ов общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета
дирек торов были рассмотрены вопросы, связанные
с ук азанной политик ой
(политик ами).

2.1.5

Совет дирек торов играет
к лючевую роль в предупреж дении, выявлении и
урегулировании внутренних к онфлик тов меж ду
органами общества,
ак ционерами общества и
работник ами общества.

Годовой отчет 2017

1. Совет дирек торов играет
к лючевую роль в предупреж дении, выявлении и
урегулировании внутренних
к онфлик тов.
2. Общество создало систему
идентифик ации сделок ,
связанных с к онфлик том
интересов, и систему мер,
направленных на разрешение так их к онфлик тов.

Прилож ения

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается
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2.1.6

2.1.7

Совет дирек торов
играет к лючевую
роль в обеспечении прозрачности
общества, своевременности и полноты
раск рытия обществом информации,
необременительного
доступа ак ционеров к
док ументам общества.

1. Совет дирек торов утвердил
полож ение об информационной политик е.

Совет дирек торов осуществляет
к онтроль за практик ой к орпоративного управления в
обществе и играет
к лючевую роль в
существенных к орпоративных событиях
общества.

1. В течение отчетного периода
совет дирек торов рассмотрел
вопрос о прак тик е к орпоративного управления в обществе.

2. В обществе определены
лица, ответственные за реализацию информационной
политик и.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе совета директоров раск рывается
и предоставляется
ак ционерам.

1. Годовой отчет общества за
отчетный период вк лючает в
себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и к омитетов отдельными
дирек торами.
2. Годовой отчет содерж ит
информацию об основных
результатах оценк и работы совета дирек торов, проведенной
в отчетном периоде.

2.2.2

Председатель совета
дирек торов доступен
для общения с ак ционерами общества.

1. В обществе существует
прозрачная процедура, обеспечивающая ак ционерам
возмож ность направлять
председателю совета дирек торов вопросы и свою позицию
по ним.

соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Критерий 1соблюдается частично.
Основные аспек ты прак тик и
к орпоративного управления
в Обществе содерж атся в отчетах единоличного исполнительного органа:
-○ по реализации перечня мер,
направленных на сниж ение
риск ов ПАО «НЕФ АЗ» в области к омплаенс;
-○ о соблюдении ПАО «НЕФ АЗ»
требований зак онодательства
об инсайдерск ой информации.
Ук азанные отчеты рассмотрены на заседании Совета
дирек торов от 17.0 2.20 17,
29.0 8.20 17.

Критерий 2 не соблюдается.
Оценк а работы Совета директоров в 20 17 году не проводилась.
По обществу планируется
утвердить План по развитию
к орпоративного управления.
Общество постепенно планирует внедрить элементы оценк и работы Совета дирек торов
и формализовать процедуру
оценк и работы Совета директоров.
По итогам оценк и планируется раск рыть в годовом отчете
соответствующие результаты.

07

08

Прилож ения

2.3

Совет директоров подотчетен акционерам общества. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суж дения и
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Тольк о лица,
имеющие безупречную деловую
и личную репутацию и обладающие
знаниями, навык ами и опытом,
необходимыми
для принятия решений, относящихся к к омпетенции
совета дирек торов,
и требующимися
для эффек тивного
осуществления его
функ ций, избираются членами
совета дирек торов.

1. Принятая в обществе
соблюдается
процедура оценк и эффективности работы совета
дирек торов вк лючает в
том числе оценк у професчастично
сиональной к валифик ации соблюдается
членов совета дирек торов.

Члены совета дирек торов
общества избираются посредством
прозрачной процедуры, позволяющей ак ционерам
получить информацию о к андидатах, достаточную
для формирования
представления об
их личных и профессиональных
к ачествах.

1. Во всех случаях провесоблюдается
дения общего собрания
ак ционеров в отчетном
периоде, повестк а дня к оХ частично
торого вк лючала вопросы
об избрании совета дирек- соблюдается
торов, общество представило ак ционерам биографическ ие данные всех
не соблюдак андидатов в члены совета
ется
дирек торов, результаты
оценк и так их к андидатов,
проведенной советом
дирек торов (или его к омитетом по номинациям),
а так ж е информацию о
соответствии к андидата
к ритериям независимости,
в соответствии с рек омендациями 10 2 - 107 Кодекса
и письменное согласие
к андидатов на избрание в
состав совета дирек торов.

2.3.2

Годовой отчет 2017

2. В отчетном периоде
советом дирек торов (или
его к омитетом по номинациям) была проведена
оценк а к андидатов в совет
дирек торов с точк и зрения
наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия
к онфлик та интересов и т.д.

Х не соблюдается

Критерий 1и 2 не соблюдается.
По обществу планируется утвердить
План по развитию к орпоративного
управления.
Общество постепенно планирует
внедрить элементы оценк и работы
Совета дирек торов и формализовать
процедуру оценк и работы Совета
дирек торов.
Во внутренних док ументах Общества предусмотрены полож ения с
требованиями, предъявляемыми к
выдвигаемым к андидатам на избрание в Совет дирек торов. Ук азанные
полож ения содерж ат сведения об
образовании и опыте работы выдвигаемых к андидатов. Так им образом,
Общество обладает информацией об
уровне профессиональной к валифик ации членов Совета дирек торов и
проводит соответствующий анализ. В
тож е время избрание того или иного
к андидата в состав Совета директоров Общества относится к иск лючительной к омпетенции Общего
собрания ак ционеров. Следовательно, Общество и Совет дирек торов не
вправе дик товать ак ционерам свою
позицию относительно избрания того
или иного к андидата в Совет директоров.
Критерий 1частично соблюдается.
Во всех случаях проведения общего
собрания ак ционеров в отчетном
периоде, повестк а дня к оторого
вк лючала вопросы об
избрании совета дирек торов, Общество представляло ак ционерам на
годовом Общем
собрании биографическ ие данные
всех к андидатов в члены Совета
дирек торов с отметк ой о наличии
письменного согласия к андидатов на
избрание в состав Совета дирек торов.
Во внутренних док ументах Общества не предусмотрено проведение
оценк и к андидатов в Совет директоров с точк и зрения наличия у них
необходимого опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия к онфлик та
интересов. Избрание к андидатов в
состав Совета дирек торов Общества
относится к иск лючительной к омпетенции Общего собрания ак ционеров.
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2.3.2

2.3.3

2.3.4

Так им образом, Общество обладает необходимой информацией
об уровне профессиональной
к валифик ации членов Совета
дирек торов.
Общество постепенно планирует
внедрить элементы оценк и к андидатов в Члены Совета директоров Общества, а так ж е информацию о соответствии к андидата
к ритериям независимости.
Состав совета дирек торов сбалансирован, в том
числе по к валифик ации его
членов, их опыту, знаниям
и деловым к ачествам, и
пользуется доверием ак ционеров.

Количественный состав
совета дирек торов общества дает возмож ность
организовать деятельность совета дирек торов
наиболее эффек тивным
образом, вк лючая возмож ность формирования
к омитетов совета дирек торов, а так ж е обеспечивает
существенным миноритарным ак ционерам общества
возмож ность избрания в
состав совета дирек торов
к андидата, за к оторого они
голосуют.

1. В рамк ах процедуры оценк и работы
совета дирек торов,
проведенной в отчетном периоде, совет
дирек торов проанализировал собственные
потребности в области
профессиональной
к валифик ации, опыта и
деловых навык ов.
1. В рамк ах процедуры
оценк и совета директоров, проведенной
в отчетном периоде,
совет дирек торов
рассмотрел вопрос о
соответствии к оличественного состава
совета дирек торов потребностям общества и
интересам ак ционеров.

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюда-

Критерий 1не соблюдается.
Оценк а работы Совета дирек торов в 20 17 году не проводилась,
поск ольк у данное полож ение
не предусмотрено внутренними
док ументами Общества.
По обществу планируется утвердить План по развитию к орпоративного управления.

ется
соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Оценк а работы Совета дирек торов в 20 17 году не проводилась,
поск ольк у данное полож ение
не предусмотрено внутренними
док ументами Общества.
По обществу планируется утвердить План по развитию к орпоративного управления.
Согласно п.15.7 Устава ПАО «НЕФ АЗ» к оличественный состав
Совета дирек торов Общества
равен 7 членам.

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым дирек тором
признается лицо, к оторое
обладает достаточными
профессионализмом, опытом и самостоятельностью
для формирования собственной позиции, способно выносить объек тивные и
добросовестные суж дения,
независимые от влияния
исполнительных органов
общества, отдельных групп
ак ционеров или иных заинтересованных сторон. При
этом следует учитывать,
что в обычных не мож ет
считаться независимым
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1. В течение отчетного
периода все независимые члены совета
дирек торов отвечали
всем к ритериям независимости, ук азанным
в рек омендациях 10 2
- 107 Кодекса, или были
признаны независимыми по решению совета
дирек торов.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается
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2.4.1

к андидат (избранный
член совета дирек торов),
к оторый связан с обществом, его существенным
ак ционером, существенным к онтрагентом или
к онк урентом общества
или связан с государством.

2.4.2

Проводится оценк а
соответствия к андидатов в члены совета
дирек торов к ритериям
независимости, а так ж е
осуществляется регулярный анализ соответствия
независимых членов
совета дирек торов к ритериям независимости.
При проведении так ой
оценк и содерж ание
долж но преобладать над
формой.

1. В отчетном периоде, совет
дирек торов (или к омитет по
номинациям совета дирек торов)
составил мнение о независимости к аж дого к андидата в
совет дирек торов и представил
ак ционерам соответствующее
зак лючение.

08

соблюдается

частично
соблюдается

Прилож ения

Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются.
По обществу планируется
утвердить План по развитию к орпоративного
управления.

2. За отчетный период совет
Х не соблюдадирек торов (или к омитет по
ется
номинациям совета дирек торов)
по к райней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета дирек торов,
к оторых общество ук азывает в
годовом отчете в к ачестве независимых дирек торов.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета
дирек торов в том случае, если
он перестает быть независимым,
вк лючая обязательства по своевременному информированию
об этом совета дирек торов.

2.4.3

Независимые дирек тора
составляют не менее
одной трети избранного
состава совета директоров.

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

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Годовой отчет 2017

Критерий 1не соблюдается.
В настоящее время
в Совете дирек торов
Общества независимым
дирек тором является 3
члена Совета дирек торов.
Как ук азано в пунк те 2.3.1.
Отчета, избрание того
или иного к андидата в
состав Совета дирек торов
Общества относится к
иск лючительной к омпетенции Общего собрания
ак ционеров. Следовательно, Общество и Совет
дирек торов не вправе
дик товать ак ционерам
свою позицию относительно избрания того или
иного к андидата в Совет
дирек торов.
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2.4.4

Независимые директора играют к лючевую
роль в предотвращении
внутренних к онфлик тов
в обществе и совершении обществом
существенных к орпоративных действий.

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возлож енных на совет директоров.

2.5.1

Председателем совета
дирек торов избран
независимый дирек тор,
либо из числа избранных независимых
дирек торов определен
старший независимый
дирек тор, к оординирующий работу независимых дирек торов
и осуществляющий
взаимодействие с
председателем совета
дирек торов.

1. Председатель совета дирек торов является независимым дирек тором, или ж е
среди независимых директоров определен старший
независимый дирек тор.

Председатель совета
дирек торов обеспечивает к онструк тивную
атмосферу проведения
заседаний, свободное
обсуж дение вопросов,
вк люченных в повестк у
дня заседания, к онтроль за исполнением
решений, принятых
советом дирек торов.

1. Эффек тивность работы
председателя совета директоров оценивалась в рамк ах
процедуры оценк и эффективности совета дирек торов
в отчетном периоде.

Председатель совета
дирек торов принимает
необходимые меры
для своевременного
предоставления членам совета дирек торов
информации, необходимой для принятия
решений по вопросам
повестк и дня.

1. Обязанность председателя совета дирек торов
принимать меры по обеспечению своевременного
предоставления материалов
членам совета дирек торов
по вопросам повестк и заседания совета дирек торов
зак реплена во внутренних
док ументах общества.

2.5.2

2.5.3
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1. Независимые дирек тоХ соблюдается
ра (у к оторых отсутствует к онфлик т интересов)
предварительно оценивают
существенные к орпоративчастично
ные действия, связанные с
соблюдается
возмож ным к онфлик том
интересов, а результаты так ой оценк и предоставляются
не соблюдасовету дирек торов.
ется

2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров (и, если применимо,
старшего независимого дирек тора) долж ным образом
определены во внутренних
док ументах общества.

соблюдается

Х

частично
соблюдается

не соблюдается

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Председатель Совета директоров Общества не является
независимым дирек тором.
Среди независимых дирек торов
старший независимый дирек тор
не определен.
Кроме того, рек омендуемые
обязанности старшего независимого дирек тора при их реализации могут негативно повлиять
на реализацию прав остальных
членов Совета дирек торов, в
том числе независимых директоров, поск ольк у к оординация
взаимодействия мож ет быть
расценена другими независимыми дирек торами к ак
ущемление их прав (права на
взаимодействие, направление
требований, получение информации и т.д.).

07

2.5.3

Председатель совета
дирек торов принимает
необходимые меры
для своевременного
предоставления членам совета дирек торов
информации, необходимой для принятия
решений по вопросам
повестк и дня.

1. Обязанность председателя
совета дирек торов принимать
меры по обеспечению своевременного предоставления
материалов членам совета
дирек торов по вопросам
повестк и заседания совета дирек торов зак реплена
во внутренних док ументах
общества.

08

Прилож ения

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

2.6

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

2.6.1

Члены совета дирек торов принимают
решения с учетом всей
имеющейся информации, в отсутствие
к онфлик та интересов,
с учетом равного отношения к ак ционерам
общества, в рамк ах
обычного предпринимательск ого риск а.

1. Внутренними док ументами общества установлено,
что член совета дирек торов
обязан уведомить совет дирек торов, если у него возник ает к онфлик т интересов в
отношении любого вопроса
повестк и дня заседания совета дирек торов или к омитета
совета дирек торов, до начала
обсуж дения соответствующего вопроса повестк и.

соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

2. Внутренние док ументы общества предусматривают, что
член совета дирек торов долж ен воздерж аться от голосования по любому вопросу, в
к отором у него есть к онфлик т
интересов.

Критерии 1и 2 соблюдаются.
Критерий 3 не соблюдается.
Члены Совета дирек торов
обладают достаточной профессиональной к валифик ацией и опытом, к ак было ранее
ук азано в пунк те 2.3.1. Отчета.
Компенсация возмож ных
дополнительных затрат членов
Совета дирек торов, связанных
с привлечением к онсультантов,
происходит в соответствии с
пунк том 2 статьи 64 Ф З «Об акционерных обществах», то есть
по решению общего собрания
ак ционеров.

3. В обществе установлена
процедура, к оторая позволяет
совету дирек торов получать
профессиональные к онсультации по вопросам, относящимся к его к омпетенции, за
счет общества.
2.6.2

Права и обязанности
членов совета директоров четк о сформулированы и зак реплены
во внутренних док ументах общества.

1. В обществе принят и опублик ован внутренний док умент, четк о определяющий
права и обязанности членов
совета дирек торов.

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Годовой отчет 2017
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2.6.3

Члены совета дирек торов имеют достаточно
времени для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и к омитетов, а
так ж е время, уделяемое для подготовк и к участию в заседаниях,
учитывалась в рамк ах процедуры оценк и совета дирек торов, в
отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
док ументами общества члены
совета дирек торов обязаны
уведомлять совет дирек торов о
своем намерении войти в состав
органов управления других
организаций (помимо подк онтрольных и зависимых организаций общества), а так ж е о фак те
так ого назначения.

2.6.4

Все члены совета
дирек торов в равной
степени имеют возмож ность доступа к
док ументам и информации общества. Вновь
избранным членам
совета дирек торов в
максимально возмож ный к оротк ий срок
предоставляется достаточная информация
об обществе и о работе
совета дирек торов.

1. В соответствии с внутренними
док ументами общества члены
совета дирек торов имеют право
получать доступ к док ументам
и делать запросы, к асающиеся
общества и подк онтрольных ему
организаций, а исполнительные органы общества обязаны
предоставлять соответствующую
информацию и док ументы.
2. В обществе существует формализованная программа ознак омительных мероприятий для
вновь избранных членов совета
дирек торов.

соблюдается

Х

частично
соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Оценк а индивидуальной посещаемости
заседаний Совета дирек торов проводилась
в рамк ах подготовк и
годового отчета за 20 17
год.

не соблюдается

Критерий 2 соблюдается.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

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 дирек торов проводятся по
мере необходимости,
с учетом масштабов
деятельности и стоящих
перед обществом в
определенный период
времени задач.

1. Совет дирек торов провел не
менее шести заседаний за отчетный год.

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2.7.2
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Во внутренних док ументах общества зак реплен
порядок подготовк и и
проведения заседаний
совета дирек торов, обеспечивающий членам
совета дирек торов возмож ность надлеж ащим
образом подготовиться
к его проведению.

1. В обществе утверж ден внутренний док умент, определяющий
процедуру подготовк и и проведения заседаний совета директоров, в к отором в том числе
установлено, что уведомление о
проведении заседания долж но
быть сделано, к ак правило, не
менее чем за 5 дней до даты его
проведения.

Х соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

07

2.7.3

2.7.4

Ф орма проведения
заседания совета
дирек торов определяется с учетом
важ ности вопросов повестк и дня.
Наиболее важ ные
вопросы решаются на заседаниях,
проводимых в очной
форме.

1. Уставом или внутренним
док ументом общества
предусмотрено, что наиболее важ ные вопросы
(согласно перечню, приведенному в рек омендации 168 Кодекса) долж ны
рассматриваться на очных
заседаниях совета.

Решения по наиболее важ ным вопросам деятельности
общества принимаются на заседании
совета дирек торов
к валифицированным большинством
или большинством голосов всех
избранных членов
совета дирек торов.

1. Уставом общества
предусмотрено, что решения по наиболее важ ным
вопросам, излож енным в
рек омендации 170 Кодекса,
долж ны приниматься на
заседании совета дирек торов к валифицированным
большинством, не менее
чем в три четверти голосов,
или ж е большинством голосов всех избранных членов
совета дирек торов.

08

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюда-

Прилож ения

Критерий 1не соблюдается.
Согласно слож ившейся прак тик е,
наиболее важ ные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета дирек торов, помимо
случаев, к огда требуется срочный
созыв Совета дирек торов для
целей соблюдения требований
зак онодательства.

ется
соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Основными ак ционерами Общества являются организации,
к онтролируемые государством. В
настоящее время позиция представителей государства в уставных
к апиталах зак лючается в отсутствии необходимости установления дополнительных ограничений
(непредусмотренных зак онодательством) по порядк у принятия
решений Совета дирек торов.
В свою очередь органы управления Общества не инициировали
вк лючение в Устав Общества
дополнительных ограничений по
порядк у принятия решений Совета
дирек торов.

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важ ных вопросов
деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с к онтролем за
финансово- хозяйственной деятельностью общества,
создан к омитет по
аудиту, состоящий из
независимых директоров.

1. Совет дирек торов сформировал к омитет по аудиту,
состоящий иск лючительно
из независимых дирек торов.

соблюдается

частично
соблюдается

2. Во внутренних док ументах общества определены
задачи к омитета по аудиту,
вк лючая в том числе задачи,
Х не соблюдасодерж ащиеся в рек оменется
дации 172 Кодекса.
3. По к райней мере один
член к омитета по аудиту,
являющийся независимым
дирек тором, обладает опытом и знаниями в области
подготовк и, анализа, оценк и
и аудита бухгалтерск ой (финансовой) отчетности.

Критерии 1, 2, 3 и 4 не соблюдаются.
Комитет по аудиту в Обществе не
сформирован. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью со стороны ак ционеров Общества реализуется посредством
избрания Ревизионной к омиссии,
к оторая является специальным
внутренним органом к онтроля
Общества. Результаты проверок ,
проведенных Ревизионной к омиссией, направляются, в том числе в
Совет дирек торов Общества.

4. Заседания к омитета по
аудиту проводились не
реж е одного раза в к вартал в течение отчетного
периода.

Годовой отчет 2017
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2.8.2

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных
с формированием эффек тивной и
прозрачной прак тик и вознаграж дения,
создан к омитет по
вознаграж дениям,
состоящий из независимых дирек торов

1. Советом дирек торов создан к омитет по вознаграж дениям, к оторый состоит
тольк о из независимых
дирек торов.

2.8.2

и возглавляемый независимым дирек тором, не являющимся
председателем
совета дирек торов.

3. Во внутренних док ументах общества определены
задачи к омитета по вознаграж дениям, вк лючая в том
числе задачи, содерж ащиеся
в рек омендации 180 Кодекса.

Общим собранием ак ционеров
18.0 5.20 07 (Проток ол №15).
Вознаграж дение членам исполнительных органов и иным
рук оводителям осуществляется
в соответствии с Полож ением о
формах и условиях стимулирования рук оводителей ВЗУ ПАО
«НЕФ АЗ», утверж денного Советом
дирек торов 0 6.0 4.20 15, и иными
внутренними док ументами.
Так им образом, политик а Общества в вопросе вознаграж дения
достаточно детально определена внутренними док ументами
Общества, и не требует создания
специального к омитета Совета
дирек торов.

2.8.3

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных
с осуществлением
к адрового планирования (планирования
преемственности),
профессиональным
составом и эффективностью работы
совета дирек торов,
создан к омитет по
номинациям (назначениям, к адрам),
большинство членов
к оторого являются
независимыми дирек торами.

1. Советом дирек торов созсоблюдается
дан к омитет по номинациям
(или его задачи, ук азанные в
рек омендации 186 Кодекса,
реализуются в рамк ах иного
частично
к омитета), большинство
соблюдается
членов к оторого являются
независимыми дирек торами.

Критерии 1и 2 не соблюдаются.
Комитет по номинациям в
Обществе не сформирован. Как
ук азано в пунк те 2.3.1., Общество
обладает информацией об уровне профессиональной к валифик ации членов Совета дирек торов,
и проводит соответствующий
анализ эффек тивности их работы.
В тож е время избрание того или
иного члена Совета дирек торов в
состав Совета дирек торов Общества относится к иск лючительной
к омпетенции Общего собрания
ак ционеров. Следовательно
Общество и Совет дирек торов не
вправе дик товать ак ционерам
свою позицию относительно избрания того или иного к андидата
в Совет дирек торов.
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2. Председателем к омитета
по вознаграж дениям является независимый дирек тор,
к оторый не является председателем совета дирек торов.

2. Во внутренних док ументах общества, определены
задачи к омитета по номинациям (или соответствующего
к омитета с совмещенным
функ ционалом), вк лючая в
том числе задачи, содерж ащиеся в рек омендации 186
Кодекса.

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Х не соблюдается

Критерии 1, 2 и 3 не соблюдаются.
Общество не усматривает необходимости в создании к омитета
по вознаграж дениям.
Критерии определения и размер
вознаграж дения, выплачиваемого членам Совета дирек торов,
а так ж е к омпенсация расходов,
связанных с исполнением ими
своих обязанностей, определяется Полож ением «О вознаграж дениях и к омпенсациях, выплачиваемых членам Совета дирек торов
ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным
годовым

07

2.8.4

2.8.5

2.8.6

С учетом масштабов деятельности и уровня риск а
совет дирек торов общества удостоверился в том,
что состав его к омитетов
полностью отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные к омитеты либо были сформированы, либо не были
признаны необходимыми
(к омитет по стратегии, к омитет по к орпоративному
управлению, к омитет по
этик е, к омитет по управлению риск ами, к омитет
по бюдж ету, к омитет по
здоровью, безопасности и
ок руж ающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет
дирек торов общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его к омитетов
задачам совета дирек торов и целям деятельности
общества. Дополнительные
к омитеты либо были сформированы, либо не были
признаны необходимыми.

Состав к омитетов определен так им образом, чтобы
он позволял проводить
всестороннее обсуж дение
предварительно рассматриваемых вопросов с
учетом различных мнений.

1. Комитеты совета дирек торов возглавляются независимыми дирек торами.

Председатели к омитетов
регулярно информируют
совет дирек торов и его
председателя о работе
своих к омитетов.

1. В течение отчетного периода председатели к омитетов регулярно отчитывались
о работе к омитетов перед
советом дирек торов.

08

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюда-

Прилож ения

Критерий 1не соблюдается.
Дополнительные к омитеты
в Обществе не сформированы, так к ак согласно
пунк там 2.8.1., 2.8.2, 2.8.3.
Общество не видит необходимости в создании отдельных к омитетов в составе
Совета дирек торов.

ется

соблюдается

частично
2. Во внутренних док уменсоблюдается
тах (политик ах) общества
предусмотрены полож ения,
в соответствии с к оторыми
Х не соблюдалица, не входящие в состав
ется
к омитета по аудиту, к омитета по номинациям и к омитета по вознаграж дениям,
могут посещать заседания
к омитетов тольк о по приглашению председателя
соответствующего к омитета.

соблюдается

Критерии 1и 2 не соблюдаются.
Пояснения в пунк тах 2.8.1.
– 2.8.4.

Критерий 1не соблюдается
Пояснения в пунк тах 2.8.1.
– 2.8.4.

частично
соблюдается

Х не соблюдается
2.8.6

Председатели к омитетов
регулярно информируют
совет дирек торов и его
председателя о работе
своих к омитетов.

1. В течение отчетного периода председатели к омитетов регулярно отчитывались
о работе к омитетов перед
советом дирек торов.

соблюдается

Критерий 1не соблюдается
Пояснения в пунк тах 2.8.1.
– 2.8.4.

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Годовой отчет 2017
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2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и
членов совета директоров.

2.9.1

Проведение оценк и
к ачества работы совета
дирек торов направлено
на определение степени
эффек тивности работы
совета дирек торов, к омитетов и членов совета
дирек торов, соответствия
их работы потребностям
развития общества, ак тивизацию работы совета
дирек торов и выявление
областей, в к оторых их
деятельность мож ет быть
улучшена.

1. Самооценк а или внешняя
оценк а работы совета директоров, проведенная в отчетном
периоде, вк лючала оценк у
работы к омитетов, отдельных
членов совета дирек торов и
совета дирек торов в целом.

Оценк а работы совета
дирек торов, к омитетов
и членов совета директоров осуществляется
на регулярной основе не
реж е одного раза в год.
Для проведения независимой оценк и к ачества
работы совета дирек торов
не реж е одного раза в
три года привлек ается
внешняя организация
(к онсультант).

1. Для проведения независимой
оценк и к ачества работы совета
дирек торов в течение трех последних отчетных периодов по
меньшей мере один раз обществом привлек алась внешняя
организация (к онсультант).

2.9.2

2. Результаты самооценк и или
внешней оценк и совета директоров, проведенной в течение
отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании
совета дирек торов.

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Критерий 1и 2 не соблюдается
Общество постепенно
планирует внедрять
элементы оценк и работы Совета дирек торов и
планирует формализовать
процедуру оценк и работы
Совета дирек торов.
Результаты оценк и планируется рассмотреть на
заседании Совета директоров после утверж дения
процедуры оценк и работы
Совета дирек торов.
Критерий 1не соблюдается
В условиях непростой
эк ономическ ой ситуации Общество не видит
острой необходимости
в привлечении внешних
к онсультантов для оценк и
к ачества работы Совета
дирек торов, к оторая сопряж ена с дополнительными затратами.

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддерж ку эффективной работы
совета директоров.

3.1.1

Корпоративный сек ретарь обладает знаниями,
опытом и к валифик ацией, достаточными для
исполнения возлож енных
на него обязанностей,
безупречной репутацией
и пользуется доверием
ак ционеров.

1. В обществе принят и раск рыт
внутренний док умент - полож ение о к орпоративном сек ретаре.

Корпоративный сек ретарь обладает достаточной независимостью от
исполнительных органов
общества и имеет необходимые полномочия и
ресурсы для выполнения
поставленных перед ним
задач.

1. Совет дирек торов одобряет
назначение, отстранение от
долж ности и дополнительное
вознаграж дение к орпоративного сек ретаря.

3.1.2

Х соблюдается

2. На сайте общества в сети
частично
Интернет и в годовом отчете
соблюдается
представлена биографическ ая
информация о к орпоративном
сек ретаре, с так им ж е уровнем
детализации, к ак для членов
не соблюдасовета дирек торов и исполниется
тельного рук оводства общества.

Х соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Прилож ения

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграж дения достаточен для привлечения, мотивации и удерж ания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграж дения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам
общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграж дению.

4.1.1

Уровень вознаграж дения, предоставляемого
обществом членам совета
дирек торов, исполнительным органам и иным
к лючевым рук оводящим
работник ам, создает
достаточную мотивацию
для их эффек тивной работы, позволяя обществу
привлек ать и удерж ивать
к омпетентных и к валифицированных специалистов. При этом общество
избегает большего, чем
это необходимо, уровня
вознаграж дения, а так ж е
неоправданно большого
разрыва меж ду уровнями
вознаграж дения ук азанных лиц и работник ов
общества.

1. В обществе принят
внутренний док умент
(док ументы) - политик а
(политик и) по вознаграж дению членов
совета дирек торов, исполнительных органов и
иных к лючевых рук оводящих работник ов, в
к отором четк о определены подходы к вознаграж дению ук азанных
лиц.

Политик а общества по
вознаграж дению разработана к омитетом по вознаграж дениям и утверж дена
советом дирек торов общества. Совет дирек торов
при поддерж к е к омитета
по вознаграж дениям
обеспечивает к онтроль за
внедрением и реализацией в обществе политик и
по вознаграж дению, а при
необходимости - пересматривает и вносит в нее
к оррек тивы.

1. В течение отчетного периода к омитет
по вознаграж дениям
рассмотрел политик у
(политик и) по вознаграж дениям и прак тик у
ее (их) внедрения и при
необходимости представил соответствующие
рек омендации совету
дирек торов.

4.1.2

Годовой отчет 2017

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Общество не усматривает необходимости в создании к омитета
по вознаграж дениям.
Критерии определения и размер
вознаграж дения, выплачиваемого членам Совета дирек торов,
а так ж е к омпенсация расходов,
связанных с исполнением ими
своих обязанностей, определяется Полож ением «О вознаграж дениях и к омпенсациях, выплачиваемых членам Совета дирек торов
ПАО «НЕФ АЗ», утверж денным
годовым Общим собранием
ак ционеров 18.0 5.20 07 (Проток ол
№15). Вознаграж дение членам
исполнительных органов и иным
рук оводителям осуществляется
в соответствии с Полож ением о
формах и условиях стимулирования рук оводителей ВЗУ ПАО «НЕФ АЗ», утверж денного Советом
дирек торов 0 6.0 4.20 15, и иными
внутренними док ументами.
Так им образом, политик а Общества в вопросе вознаграж дения
достаточно детально определена внутренними док ументами
Общества, и не требует создания
специального к омитета Совета
дирек торов.
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4.1.3

Политик а общества
по вознаграж дению
содерж ит прозрачные
механизмы определения
размера вознаграж дения членов совета
дирек торов, исполнительных органов и иных
к лючевых рук оводящих
работник ов общества, а
так ж е регламентирует
все виды выплат, льгот
и привилегий, предоставляемых ук азанным
лицам.

1. Политик а (политик и)
Х соблюдается
общества по вознаграж дению содерж ит
(содерж ат) прозрачные
механизмы определения
частично
размера вознаграж дения
соблюдается
членов совета дирек торов,
исполнительных органов и
иных к лючевых рук оводяне соблюдащих работник ов общества,
ется
а так ж е регламентирует
(регламентируют) все
виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых
ук азанным лицам.

4.1.4

Общество определяет
политик у возмещения
расходов (к омпенсаций),
к онк ретизирующую
перечень расходов, подлеж ащих возмещению, и
уровень обслуж ивания,
на к оторый могут претен
довать члены совета
дирек торов, исполнительные органы и иные
к лючевые рук оводящие
работник и общества.
Так ая политик а мож ет
быть составной частью
политик и общества по
вознаграж дению.

1. В политик е (политик ах)
по вознаграж дению или в
иных внутренних док ументах общества установлены
правила возмещения расходов членов совета дирек торов, исполнительных
органов и иных к лючевых
рук оводящих работник ов
общества.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

4.2

Система вознаграж дения членов совета директоров обеспечивает сближ ение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает
фиксированное годовое
вознаграж дение членам
совета дирек торов. Общество не выплачивает
вознаграж дение за участие в отдельных заседаниях совета или к омитетов совета дирек торов.
Общество не применяет
формы к ратк осрочной
мотивации и дополнительного материального
стимулирования в отношении членов совета
дирек торов.
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1. Ф иксированное годовое
вознаграж дение являлось
единственной денеж ной
формой вознаграж дения
членов совета дирек торов
за работу в совете директоров в течение отчетного
периода.

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Общим собранием ак ционеров в
20 17 году не принимались решения о выплате вознаграж дения
членам Совета дирек торов.
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4.2.2

Долгосрочное владение ак циями общества
в наибольшей степени
способствует сближ ению
финансовых интересов
членов совета дирек торов
с долгосрочными интересами ак ционеров. При
этом общество не обуславливает права реализации ак ций достиж ением
определенных пок азателей деятельности, а
члены совета дирек торов
не участвуют в опционных
программах.

1. Если внутренний док умент (дособлюдается
к ументы) - политик а (политик и)
по вознаграж дению общества
предусматривают предоставление ак ций общества членам
частично
совета дирек торов, долж ны
соблюдается
быть предусмотрены и раск рыты
четк ие правила владения ак циями членами совета дирек торов,
Х не соблюданацеленные на стимулирование
долгосрочного владения так ими ется
ак циями.

4.2.3

В обществе не предусмотрены к ак ие- либо
дополнительные выплаты
или к омпенсации в случае
досрочного прек ращения
полномочий членов совета дирек торов в связи с
переходом к онтроля над
обществом или иными
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены
к ак ие- либо дополнительные
выплаты или к омпенсации в
случае досрочного прек ращения полномочий членов совета
дирек торов в связи с переходом
к онтроля над обществом или
иными обстоятельствами.

Прилож ения

Критерий 1не соблюдается.
Внутренние док ументы
Общества, определяющие политик у вознаграж дения членов
Совета дирек торов, не
предусматривают так ой
вид вознаграж дения, к ак
предоставление ак ций
Общества.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

4.3

Система вознаграж дения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества предусматривает зависимость вознаграж дения от результата работы общества и их личного
вклада в достиж ение этого результата.

4.3.1

Вознаграж дение членов
исполнительных органов
и иных к лючевых рук оводящих работник ов
общества определяется
так им образом, чтобы
обеспечивать разумное
и обоснованное соотношение фиксированной
части вознаграж дения и
переменной части вознаграж дения, зависящей
от результатов работы
общества и личного
(индивидуального) вк лада
работник а в к онечный
результат.

Годовой отчет 2017

1. В течение отчетного периода
одобренные советом директоров годовые пок азатели
эффек тивности использовались при определении размера
переменного вознаграж дения
членов исполнительных органов
и иных к лючевых рук оводящих
работник ов общества.
2. В ходе последней проведенной оценк и системы вознаграж дения членов исполнительных
органов и иных к лючевых рук оводящих работник ов общества,
совет дирек торов (к омитет по
вознаграж дениям) удостоверился в том, что в обществе
применяется эффек тивное соотношение фиксированной части
вознаграж дения и переменной
части вознаграж дения.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается
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4.3.1

4.3.2

4.3.3

3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных
членами исполнительных органов
и иных к лючевых рук оводящих
работник ов общества.
Общество внедрило
программу долгосрочной
мотивации членов исполнительных органов и иных
к лючевых рук оводящих
работник ов общества с
использованием ак ций
общества (опционов
или других производных
финансовых инструментов, базисным ак тивом по
к оторым являются ак ции
общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для
членов исполнительных органов
и иных к лючевых рук оводящих
работник ов общества с использованием ак ций общества (финансовых инструментов, основанных на
ак циях общества).

Сумма к омпенсации
(золотой парашют), выплачиваемая обществом
в случае досрочного
прек ращения полномочий
членам исполнительных
органов или к лючевых
рук оводящих работник ов
по инициативе общества
и при отсутствии с их стороны недобросовестных
действий, не превышает
двук ратного размера фиксированной части годового вознаграж дения.

1. Сумма к омпенсации (золотой
парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного
прек ращения полномочий членам исполнительных органов или
к лючевых рук оводящих работник ов по инициативе общества и при
отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном
периоде не превышала двук ратного размера фиксированной части
годового вознаграж дения.

соблюдается

частично
соблюдается

Критерии 1и 2 не соблюдаются.
Общество не применяет так ой механизм
мотивации для членов
исполнительных органов к ак предоставление ак ций Общества.

2. Программа долгосрочной моХ не соблюдативации членов исполнительных
ется
органов и иных к лючевых рук оводящих работник ов общества предусматривает, что право реализации
используемых в так ой программе
ак ций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем
через три года с момента их предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достиж ением определенных пок азателей
деятельности общества.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достиж ении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом дирек торов
общества определены
принципы и подходы к
организации системы
управления риск ами и
внутреннего к онтроля в
обществе.

1. Ф унк ции различных органов
управления и подразделений
общества в системе управления
риск ами и внутреннем к онтроле
четк о определены во внутренних
док ументах/ соответствующей
политик е общества, одобренной
советом дирек торов.

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

Исполнительные органы
общества обеспечивают
создание и поддерж ание функ ционирования
эффек тивной системы
управления риск ами и
внутреннего к онтроля в
обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили
распределение функ ций
и полномочий в отношении управления риск ами и
внутреннего к онтроля меж ду
подотчетными ими рук оводителями (начальник ами)
подразделений и отделов.

Система управления
риск ами и внутреннего
к онтроля в обществе
обеспечивает объек тивное, справедливое и ясное
представление о тек ущем
состоянии и перспек тивах
общества, целостность и
прозрачность отчетности
общества, разумность и
приемлемость принимаемых обществом риск ов.

1. В обществе утверж дена политик а по противодействию
к оррупции.

Совет дирек торов общества предпринимает
необходимые меры для
того, чтобы убедиться, что
действующая в обществе система управления
риск ами и внутреннего
к онтроля соответствует
определенным советом
дирек торов принципам и
подходам к ее организации и эффек тивно функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет дирек торов или
к омитет по аудиту совета
дирек торов провел оценк у
эффек тивности системы
управления риск ами и внутреннего к онтроля общества. Сведения об основных
результатах так ой оценк и
вк лючены в состав годового
отчета общества.

2. В обществе организован
доступный способ информирования совета дирек торов
или к омитета совета директоров по аудиту о фак тах
нарушения зак онодательства, внутренних процедур,
к одекса этик и общества.
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Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

5.2

Для систематической независимой оценки надеж ности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение
внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное
струк турное подразделение или привлечена
независимая внешняя
организация. Ф унк циональная и административная подотчетность
подразделения внутреннего аудита разграничены.
Ф унк ционально подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
дирек торов.

Годовой отчет 2017

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное струк турное
подразделение внутреннего
аудита, функ ционально подотчетное совету дирек торов
или к омитету по аудиту, или
привлечена независимая
внешняя организация с тем
ж е принципом подотчетности.

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюда-

Критерий 1не соблюдается.
Отдельного струк турного
подразделения внутреннего аудита в Обществе
не создано. Как ук азано
в пунк те 2.8.1, Ревизионная к омиссия обладает
всем набором средств для
проведения внутреннего
аудита.

ется
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5.2.2

Подразделение внутреннего аудита проводит оценк у
эффек тивности системы
внутреннего к онтроля,
оценк у эффек тивности
системы управления
риск ами, а так ж е системы
к орпоративного управления. Общество применяет
общепринятые стандарты
деятельности в области
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамк ах проведения
внутреннего аудита дана
оценк а эффек тивности системы внутреннего к онтроля
и управления риск ами.
2. В обществе используются
общепринятые подходы к
внутреннему к онтролю и
управлению риск ами.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и
внедрена информационная
политик а, обеспечивающая
эффек тивное информационное взаимодействие
общества, ак ционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.2

Общество раск рывает
информацию о системе и
прак тик е к орпоративного управления, вк лючая
подробную информацию о
соблюдении принципов и
рек омендаций Кодекса.

1. Советом дирек торов общества утверж дена информационная политик а общества,
разработанная с учетом
рек омендаций Кодекса.
2. Совет дирек торов (или
один из его к омитетов) рассмотрел вопросы, связанные
с соблюдением обществом
его информационной политик и к ак минимум один раз
за отчетный период.

1. Общество раск рывает информацию о системе к орпоративного управления в
обществе и общих принципах
к орпоративного управления,
применяемых в обществе, в
том числе на сайте общества
в сети Интернет.
2. Общество раск рывает информацию о составе исполнительных органов и совета
дирек торов, независимости
членов совета и их членстве
в к омитетах совета дирек торов (в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица,
к онтролирующего общество,
общество публик ует меморандум к онтролирующего
лица относительно планов
так ого лица в отношении
к орпоративного управления
в обществе.
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соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается

Х не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
Общество обеспечивает
прозрачность своей деятельности для ак ционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц в рамк ах,
определенных зак онодательством Российск ой
Ф едерации и Информационной политик ой общества, в связи с чем отсутствовала необходимость
рассмотрения Советом
дирек торов вопросов соблюдения Информационной политик и Компании.
Критерии 1и 2 соблюдаются.
Критерий 3 не соблюдается.
М еморандум ПАО «КАМ АЗ», владельца 50 ,0 2 %
уставного к апитала Общества, относительно планов
ПАО «КАМ АЗ» в отношении
к орпоративного управления в Обществе, в ПАО
«НЕФ АЗ» не поступал.
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Прилож ения

6.1

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для
обеспечения возмож ности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раск рывает
информацию в соответствии с принципами
регулярности, последовательности и оперативности, а так ж е доступности, достоверности,
полноты и сравнимости
раск рываемых данных.

1. В информационной политик е
общества определены подходы
и к ритерии определения информации, способной ок азать
существенное влияние на оценк у
общества и стоимость его ценных
бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раск рытие
так ой информации. 2. В случае
если ценные бумаги общества
обращаются на иностранных
организованных рынк ах, раск рытие существенной информации
в Российск ой Ф едерации и на
так их рынк ах осуществляется
синхронно и эк вивалентно в
течение отчетного года.

Х соблюдается

частично
соблюдается

не соблюдается

3. Если иностранные ак ционеры
владеют существенным к оличеством ак ций общества, то в течение отчетного года раск рытие
информации осуществлялось не
тольк о на русск ом, но так ж е и на
одном из наиболее распространенных иностранных язык ов.
6.2.2

Общество избегает формального подхода при
раск рытии информации
и раск рывает существенную информацию
о своей деятельности,
даж е если раск рытие
так ой информации не
предусмотрено зак онодательством.

1. В течение отчетного периода
общество раск рывало годовую и
полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФ О. В годовой отчет
общества за отчетный период
вк лючена годовая финансовая
отчетность, составленная по
стандартам МСФ О, вместе с аудиторск им зак лючением.
2. Общество раск рывает полную
информацию о струк туре к апитала общества в соответствии
Рек омендацией 290 Кодекса в
годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.

6.2.3

Годовой отчет, являясь одним из наиболее
важ ных инструментов
информационного взаимодействия с ак ционерами и другими заинтересованными сторонами,
содерж ит информацию,
позволяющую оценить
итоги деятельности общества за год.

Годовой отчет 2017

1. Годовой отчет общества содерж ит информацию о к лючевых
аспек тах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.
2. Годовой отчет общества содерж ит информацию об эк ологическ их и социальных аспек тах
деятельности общества.

соблюдается

Х частично
соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
У Общества отсутствует
обязанность по составлению финансовой отчетности по стандартам
МСФ О.

не соблюдается

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление
обществом информации и док ументов по
запросам ак ционеров
осуществляется в соответствии с принципами
равнодоступности и
необременительности.

1. Информационная политик а
общества определяет необременительный порядок предоставления ак ционерам доступа к информации, в том числе информации
о подк онтрольных обществу
юридическ их лицах, по запросу
ак ционеров.

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

6.3.2

При предоставлении
обществом информации ак ционерам обеспечивается разумный
баланс меж ду интересами к онк ретных
ак ционеров и интересами самого общества,
заинтересованного в
сохранении к онфиденциальности важ ной
к оммерческ ой информации, к оторая мож ет
ок азать существенное
влияние на его к онк урентоспособность.

1. В течение отчетного периода,
общество не отк азывало в удовлетворении запросов ак ционеров
о предоставлении информации,
либо так ие отк азы были обоснованными.

Х соблюдается
частично
соблюдается

2. В случаях, определенных инне соблюдаформационной политик ой общеется
ства, ак ционеры предупреж даются
о к онфиденциальном харак тере
информации и принимают на себя
не соответобязанность по сохранению ее
ствует
к онфиденциальности.

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала
и финансовое состояние общества и, соответственно, на полож ение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а такж е иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными
к орпоративными
действиями признаются реорганизация общества, приобретение
30 и более процентов
голосующих ак ций
общества (поглощение), совершение
обществом существенных сделок , увеличение или уменьшение
уставного к апитала
общества, осуществление листинга и делистинга ак ций общества,
а так ж е иные действия,
к оторые могут привести к существенному
изменению прав ак ционеров или нарушению
их интересов. Уставом
общества определен
перечень (к ритерии)
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1. Уставом общества определен
перечень сделок или иных действий, являющихся существенными к орпоративными действиями
и к ритерии для их определения.
Принятие решений в отношении
существенных к орпоративных
действий отнесено к к омпетенции
совета дирек торов. В тех случаях, к огда осуществление данных
к орпоративных действий прямо
отнесено зак онодательством к
к омпетенции общего собрания
ак ционеров, совет дирек торов
предоставляет ак ционерам соответствующие рек омендации.
2. Уставом общества к существенным к орпоративным действиям
отнесены, к ак минимум: реорганизация общества, приобретение
30 и более процентов голосующих
ак ций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок , увеличение или

соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

Критерий 1не соблюдается.
Уставом общества не
определен перечень
сделок или иных действий,
являющихся существенными к орпоративными
действиями и к ритерии
для их определения.
Однак о пп. 14, 15 Устава
Общества предусмотрено,
что к к омпетенции Общего собрания ак ционеров
или Совета дирек торов отнесено принятие решений
по вопросам, к оторые, по
мнению общества, в значительной степени влияют
или могут повлиять на
струк туру ак ционерного
к апитала и финансовое
состояние общества (существенным к орпоративным действиям),

07

7.1.1

(к ритерии) сделок или
иных действий, являющихся существенными к орпоративными
действиями, и так ие
действия отнесены к
к омпетенции совета
дирек торов общества.

уменьшение уставного
к апитала общества, осуществление листинга и делистинга
ак ций общества.

08

соблюдается

Х

частично
соблюдается

не соблюдается

7.1.2

Совет дирек торов
играет к лючевую роль
в принятии решений
или выработк е рек омендаций в отношении
существенных к орпоративных действий, совет
дирек торов опирается
на позицию независимых
дирек торов общества.

1. В общества предусмотрена
процедура, в соответствии
с к оторой независимые
дирек тора заявляют о своей
позиции по существенным
к орпоративным действиям до
их одобрения.

соблюдается

частично
соблюдается

Х не соблюдается

7.1.3

При совершении существенных к орпоративных
действий, затрагивающих права и зак онные
интересы ак ционеров,
обеспечиваются равные условия для всех
ак ционеров общества,
а при недостаточности
предусмотренных зак онодательством механизмов, направленных на
защиту прав ак ционеров,
- дополнительные меры,
защищающие права
и зак онные интересы
ак ционеров общества.
При этом общество рук оводствуется не тольк о
соблюдением формальных требований зак онодательства, но и принципами к орпоративного
управления, излож енными в Кодексе.

Годовой отчет 2017

1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности установлены более
низк ие, чем предусмотренные
зак онодательством минимальные к ритерии отнесения
сделок общества к существенным к орпоративным
действиям.

Прилож ения

так им к ак : реорганизация
общества, увеличение
или уменьшение уставного к апитала общества,
осуществление листинга
и делистинга ак ций общества, принятие решений об
одобрении к рупных сделок
и сделок , в совершении
к оторых имеется заинтересованность, приобретение
Обществом размещенных
ак ций.
Критерий 1не соблюдается.
Полож ение о Совете директоров не предусматривает
процедуру, в соответствии
с к оторой независимые
дирек тора заявляют о своей
позиции по существенным
к орпоративным действиям
до их одобрения, однак о,
Общество планирует ввести
процедуры, в соответствии
с к оторыми независимые
дирек тора смогут заявлять
о своей позиции по существенным к орпоративным
действиям до их одобрения.

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

2. В течение отчетного периода, все существенные к орпоративные действия проходили
процедуру одобрения до их
осуществления.
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7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который
позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает
им возмож ность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень
защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении существенных к орпоративных действий
раск рывается с объяснением причин, условий
и последствий совершения так их действий.

1. В течение отчетного периода общество своевременно и
детально раск рывало информацию о существенных к орпоративных действиях общества,
вк лючая основания и срок и
совершения так их действий.

Х соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

7.2.2

Правила и процедуры,
связанные с осуществлением обществом
существенных к орпоративных действий, зак реплены во внутренних
док ументах общества.

1. Внутренние док ументы
общества предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщик а
для определения стоимости
имущества, отчуж даемого или
приобретаемого по к рупной
сделк е или сделк е с заинтересованностью.
2. Внутренние док ументы
общества предусматривают
процедуру привлечения независимого оценщик а для оценк и стоимости приобретения и
вык упа ак ций общества.
3. Внутренние док ументы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по к оторым члены совета
дирек торов общества и иные
предусмотренные зак онодательством лица признаются
заинтересованными в сделк ах
общества.
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соблюдается

Х частично
соблюдается

не соблюдается

Критерий 1и 2 не соблюдается.
Внутренние док ументы
общества не предусматривают процедуру привлечения независимого
оценщик а для определения стоимости имущества,
отчуж даемого или приобретаемого по к рупной
сделк е или сделк е с
заинтересованностью.
Определение цены вык упа
ак ций осуществляется с
привлечением независимого оценщик а.
В случае приобретения и
вык упа ак ций Общества
решение о целесообразности привлечения
независимого оценщик а
будет приниматься в
к аж дом случае отдельно.

07

08

Прилож ения

КОНТАКТНАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ
Почтовый адрес
452680 , Республик а Башк ортостан,
г. Нефтек амск , Янаульск ая, 3

Сайт в сети Интернет
htt p:/ / www.e- disclosure.ru/ port al/ company.aspx?id=227;
htt p:/ / www.nefaz.ru

e- mail
nefaz@nefaz.ru

Генеральный директор
Зуйк ов Сергей Геннадьевич
Телефон: (34783) 2- 0 4- 80 FAX: (34783) 2- 32- 16

Корпоративный секретарь
Аюпова Гульнара Рашитовна
Телефон: (34783) 6- 30 - 74

Годовой отчет 2017
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