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Обращение Председателя Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

 

В 2019 году акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники 

«Рубин» активно работало в интересах обеспечения обороноспособности России, развития 

потенциала отечественного военного кораблестроения и гражданского судостроения.  

Наиболее значимыми результатами совместной работы АО «ЦКБ МТ «Рубин» и других 

предприятий Группы ОСК – его партнеров в сегменте военного кораблестроения 

по государственному оборонному заказу в 2019 году стали завершение государственных 

испытаний головного подводного ракетоносца проекта «Борей-А», спуск на воду атомной 

подводной лодки «Белгород», передача заказчику первой подводной лодки серии проекта 

636.3 для Тихоокеанского флота.  

При непосредственном участии специалистов Общества продолжались работы 

по модернизации, поддержанию и восстановлению технической готовности кораблей, 

созданных по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин». Данный вид деятельности позволяет 

обеспечивать необходимый уровень тактико-технических характеристик эксплуатируемых 

объектов, выявление и оперативное устранение отказов и неисправностей. 

Открывая 2 декабря 2019 года серию совещаний с руководством Министерства обороны 

и предприятий оборонно-промышленного комплекса, посвященных состоянию 

и перспективам развития Военно-Морского Флота России, Президент России обратил 

внимание на то, что последовательное развитие ВМФ не должно ограничиваться только 

рамками военной организации, военно-морские исследования и перспективные разработки 

должны являться локомотивом роста для целых направлений науки и отраслей экономики, 

нужно добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали 

выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи 

расширяли ее номенклатуру и объемы производства. На решение поставленной задачи была 

направлена деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по созданию и развитию производства 

морской техники гражданского и двойного назначения, в том числе активное развитие  

в 2019 году получили работы в сегменте морской робототехники. 

Еще каких-нибудь двадцать лет назад успех деятельности предприятия определялся 

способностью выстроить стратегию с опорой исключительно на внутренние компетенции 

и активы – производственные мощности и технологии, характеристики создаваемой техники, 

квалификацию персонала. Сегодня этого уже недостаточно. Для обеспечения устойчивого 

развития на долгосрочную перспективу в настоящее время добавляется необходимость 

непрерывного развития и совершенствования производственной системы – задача актуальная 

для всех предприятий Группы ОСК.  АО «ЦКБ МТ «Рубин» уже много сделало в данном 

направлении, но сделать предстоит еще больше. 

Выражаю уверенность, что коллектив АО «ЦКБ МТ «Рубин» и дальше будет вносить 

существенный вклад в решение поставленных перед нами задач. Соответствующим 

потенциалом для их решения Общество обладает в полной мере.  

           Виктор Чирков 
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Обращение Генерального директора АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

 

Представляю Вашему вниманию отчет о результатах деятельности акционерного общества 

«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» в 2019 году.  

В отчетном году мы достигли существенного прогресса в реализации проектов в интересах 

укрепления обороноспособности России, укрепления позиций нашей страны на внешних 

рынках подводного кораблестроения, а также обеспечения долгосрочных перспектив 

в сегменте гражданской морской техники.  

Приоритетными направлениями нашей работы для государственного заказчика были,  

главным образом, разработка конструкторской и эксплуатационной документации, 

обеспечение строительства и испытаний создаваемых по нашим проектам подводных лодок 

различных классов и другой морской техники, а также обеспечение жизненного цикла 

подводных лодок, которые уже несут службу в составе Военно-Морского Флота.  

Завершены государственные испытания головного подводного ракетоносца  

проекта «Борей-А» – «Князь Владимир», спущена на воду атомная подводная лодка 

«Белгород». Заказчику передана первая подводная лодка серии проекта 636.3 

для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский», спущен на воду второй корабль 

серии – «Волхов», заложены третий и четвертый – «Магадан» и «Уфа». Большой объем работ 

и испытаний выполнен на первой серийной подводной лодке проекта 677 – «Кронштадт». 

Подводные лодки этого проекта по результатам опытной эксплуатации головной  

ПЛ – «Санкт-Петербург» – на сегодняшний день признаны по своим тактико-техническим 

характеристикам самыми современными и перспективными отечественными неатомными ПЛ. 

На новую стадию вышло создание докового комплекса, «проверку морем» прошло 

океанографическое исследовательское судно «Академик Александров». Такие результаты 

стали возможными благодаря эффективному взаимодействию АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

с руководством Военно-Морского Флота и предприятиями кооперации.  

Продолжалась работа по подготовке научно-технического задела для обеспечения 

своевременного создания следующего поколения военно-морской техники. Сохранение 

и укрепление позиций на рынке вооружений и военной техники, лучших традиций 

отечественного подводного кораблестроения требует от нас инновационного подхода и учета 

долгосрочной перспективы, чтобы своевременно предоставить заказчику продукт, 

отвечающий его потребностям и вызовам времени. При этом, переход на качественно новый 

уровень возможен только при условии соответствия результатов НИР и поисковых 

исследований комплексу условий и критериев как по требованиям со стороны 

государственного заказчика, так и по степени их готовности к реализации  

в опытно-конструкторских работах. 

Значительный объем работ в 2019 году выполнен в рамках внешнеэкономической 

деятельности, которая была направлена как на выполнение контрактных обязательств перед 

иностранными заказчиками по линии военно-технического сотрудничества, так и обеспечение 

долгосрочных перспектив нашей организации в данном сегменте. Работа на долгосрочную 
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перспективу осуществлялась в условиях высокой активности наших основных конкурентов 

и была направлена на развитие сотрудничества с традиционными партнерами и выход 

на новые рынки, что очень важно для развития компетенций АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сфере 

военного кораблестроения. 

Среди работ в сегменте морской робототехники, получивших активное развитие 

в АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2019 году, в первую очередь, необходимо отметить создание 

комплекса автономного необитаемого подводного аппарата «Гармония-Гид» и комплекса 

«Витязь-Д», предназначенного для решения научных задач во всем диапазоне глубин 

Мирового океана. Продолжалось расширение продуктовой линейки малой робототехники. 

Наша деятельность по созданию морской робототехники в значительной мере способствует 

обеспечению технологической независимости России в данном высокотехнологичном 

сегменте. 

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по созданию морских сооружений в 2019 году  

была направлена, главным образом, на обеспечение долгосрочных перспектив нашей 

организации. На деятельность Общества в данном сегменте, имеющую более чем 30-летнюю 

историю, продолжали оказывать влияние отрицательные внешние факторы, основной 

из которых – наблюдающееся с 2014 года снижение активности в освоении морских 

месторождений нефти и газа на континентальном шельфе, особенно в арктической зоне. 

Тем не менее, учитывая наш опыт участия в проектировании уникальных сооружений 

и установок, потенциальные заказчики проявляют заинтересованность в сотрудничестве 

с АО «ЦКБ «МТ «Рубин» по созданию специализированных сооружений и морской техники.  

В рамках проекта «Платформа» проведены исследования коллективных средств спасения 

и перемещения персонала морских сооружений в условиях Арктики, определены направления 

перспективных разработок в этой сфере. Продолжалось изготовление и испытания отдельных 

узлов опытного образца бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного 

бурения в рамках работ по государственной программе «Развитие судостроения и техники 

для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». 

По итогам 2019 года АО «ЦКБ МТ «Рубин» продемонстрировало хорошие финансовые 

результаты: выручка составила 42,5 млрд. руб.; валовая прибыль составила 3,7 млрд. руб.; 

чистая прибыль – 2,0 млрд. руб. 

Подводя итоги, хотел бы выразить уверенность, что наши компетенции и опыт решения 

сложнейших инженерных задач станут залогом дальнейшего устойчивого развития 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» и успешной работы для наших заказчиков. 

 

 

Игорь Вильнит 
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Краткие итоги 2019 года 
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Раздел 1. Портрет АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Миссия АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» – хранитель компетенций и продолжатель традиций российской 

проектной школы подводного кораблестроения. Обеспечивая потребности заказчиков 

в высокоэффективной технике военного и гражданского назначения, мы действуем 

в интересах укрепления обороноспособности и экономического потенциала государства, 

позиций России на зарубежных рынках, обеспечения интересов акционеров и повышения 

благосостояния наших работников. 

1.1. Стратегические цели и задачи 

Стратегические цели на плановый период 2019 – 2030 годы:  

 Устойчивый рост преимущественно за счет развития компетенций в ключевых 

для АО «ЦКБ МТ «Рубин» рыночных сегментах;  

 Увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 

в общем объеме выпускаемой продукции; 

 Повышение операционной эффективности; 

 Сохранение высокой конкурентоспособности АО «ЦКБ МТ «Рубин» на рынке труда. 

Основные задачи для достижения стратегических целей 

 Обеспечение технологической независимости России в области производства 

стратегических и других образцов ВВСТ в соответствии с государственной программой 

вооружения; 

 Формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих разработку 

и создание перспективных систем и образцов ВВСТ; 

 Создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых и критических 

технологий, обеспечивающих создание, производство и ремонт находящихся 

на вооружении и перспективных образцов ВВСТ, а также позволяющих обеспечить 

технологические прорывы или опережающий научно-технологический задел в целях 

разработки принципиально новых образцов ВВСТ, обладающих ранее недостижимыми 

возможностями; 

 Обеспечение производственно-технологической готовности к разработке и производству 

приоритетных образцов ВВСТ; 

 Разработка и производство перспективных систем и образцов ВВСТ, повышение качества 

и конкурентоспособности продукции военного назначения; 

 Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности России на мировом рынке 

подводного кораблестроения, в том числе путем эффективного трансфера технологий 

и компетенций; 

 Обеспечение технологической независимости России в создании техники для освоения 

континентального шельфа, в том числе робототехники. 
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1.2. История 

История развития акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской техники 

«Рубин» (далее также – Общество) берет свое начало с момента образования первой в России 

профессиональной организации, созданной для проектирования, руководства постройкой 

и испытаниями подводных лодок – «Строительной комиссии подводных лодок», образованной 

4 января 1901 года. За свою более чем 100-летнюю историю организация претерпела ряд 

преобразований и переименований и получила современное название – АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Хронология преобразований и переименований Общества: 

1901 г. Образование Строительной комиссии подводных лодок. 

1926 г. Организация на Балтийском заводе «Технического бюро № 4» по постройке 

подводных лодок. 

1932 г. Организация Центрального конструкторского бюро специального (подводного) 

судостроения № 2 (ЦКБС-2). 

1937 г. Переименование ЦКБС-2 в Центральное конструкторское бюро № 18 (ЦКБ-18). 

1966 г. Переименование ЦКБ-18 в Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» 

(ЛПМБ «Рубин»). 

1989 г. Переименование ЛПМБ «Рубин» в Центральное конструкторское бюро морской 

техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»). 

1999 г. Переименование ЦКБ МТ «Рубин» в Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 

(ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»). 

2008 г. Реорганизация путем преобразования ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» в процессе 

приватизации в Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское 

бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»). 

2015 г. Изменена организационно-правовая форма Общества – акционерное 

общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 

(АО «ЦКБ МТ «Рубин»). 

По проектам, разработанным АО «ЦКБ МТ «Рубин», построено свыше 85% подводных лодок 

отечественного Военно-морского флота и более 110 подводных лодок для иностранных 

заказчиков. 

В 90-е гг. XX века Общество вышло на высокотехнологичные рынки гражданской продукции, 

сохранив при этом работу в секторе военного кораблестроения в качестве главного направления 

деятельности. АО «ЦКБ МТ «Рубин» приобрело опыт и компетенции в создании морских 

сооружений различного назначения, экскурсионных подводных лодок, подвижного состава 

рельсового транспорта, природоохранного оборудования и другой техники.  

С 18 ноября 2008 года АО «ЦКБ МТ «Рубин» – дочернее общество акционерного общества 

«Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). 

Награды: 

За успехи в создании и развитии отечественных подводных сил Общество награждено 

четырьмя орденами:  

  орденом Трудового Красного Знамени (1944 г.); 

  орденом Ленина (1963 г.); 

  орденом Октябрьской Революции (1976 г.); 

  орденом Ленина (1984 г.). 

Деятельность Общества отмечена благодарностями Президента Российской Федерации: 

  за большой вклад в развитие отечественного судостроения и в связи со 100-летием 

(2001 г.); 
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  за большой вклад в развитие судостроительной промышленности и достигнутые 

трудовые успехи (2016 г.). 

1.3. Ключевые события отчетного года Общества 

1. 23 апреля 2019 года в АО «ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония 

вывода из цеха атомной подводной лодки «Белгород». 

Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

Заказчик: Министерство обороны РФ 

Строитель: АО «ПО «Севмаш»  

Атомная подводная лодка «Белгород» предназначена для проведения разноплановых 

исследований Мирового океана. 

2. В 2019 году проведены государственные испытания головного корабля проекта  

955А («Борей-А») – «Князь Владимир». 

Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

Заказчик: Министерство обороны РФ 

Строитель: АО «ПО «Севмаш»  

Успешно завершена морская часть испытаний головного заказа проекта «Борей-А», 

предусмотренная программой государственных испытаний.  

«Князь Владимир» – ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А 

(«Борей-А») – является дальнейшим развитием проекта «Борей». Также в 2019 году 

на различных стадиях строительства находились 4 корабля данного проекта: 

«Князь Олег» (заложен 27 июля 2014 года); 

«Генералиссимус Суворов» (заложен 26 декабря 2014 года); 

«Император Александр III» (заложен 18 декабря 2015 года); 

«Князь Пожарский» (заложен 23 декабря 2016 года). 

3. В 2019 году передана Заказчику подводная лодка серии проекта  

636.3 – «Петропавловск-Камчатский». 

Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

Заказчик: Министерство обороны РФ 

Строитель: АО «Адмиралтейские верфи»  

Неатомная ПЛ проекта 636.3 – дальнейшее развитие проекта 636. Неатомная 

ПЛ «Петропавловск-Камчатский» – первая подводная лодка серии проекта 636.3, 

предназначенная для Тихоокеанского флота. Также спущен на воду второй корабль данной 

серии – «Волхов», заложены третий и четвертый – «Магадан» и «Уфа». 

4. В 2019 году завершено изготовление автономного необитаемого подводного 

аппарата «Витязь-Д» и гидроакустической донной станции. 

Разработчик и изготовитель: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

Морской роботизированный комплекс «Витязь-Д» предназначен для решения научных задач 

во всем диапазоне глубин Мирового океана. Основное преимущество АНПА из состава 

комплекса «Витязь-Д» – возможность выполнения научных исследований в глубоководных 

районах значительной площади. 
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Перспективные планы на 2020 год 

Приоритетное внимание в работах по государственному оборонному заказу будет уделено 

конструкторскому обеспечению строительства и испытаний создаваемых по проектам 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» подводных лодок и другой морской техники. Продолжатся работы 

в обеспечение жизненного цикла разработанных АО «ЦКБ МТ «Рубин» подводных лодок, 

которые несут службу в составе Военно-Морского Флота России. Значительное внимание 

будет уделено подготовке научно-технического задела для обеспечения своевременного 

создания следующего поколения военно-морской техники. 

Внешнеэкономическая деятельность будет направлена на выполнение контрактных 

обязательств перед заказчиками по линии военно-технического сотрудничества, а также 

обеспечение долгосрочных перспектив Общества в данном сегменте.  

В сегменте морской робототехники приоритетное внимание будет уделено обеспечению 

испытаний и сдачи заказчикам созданных АО «ЦКБ МТ «Рубин» морских робототехнических 

комплексов. Продолжатся работы, направленные на расширение продуктовой линейки малой 

робототехники. 

Продолжится работа, направленная на создание подводных (подледных) роботизированных 

технологий и техники освоения месторождений полезных ископаемых арктических морей, 

решение задач в рамках импортозамещения оборудования зарубежного производства 

для морской нефте- и газодобычи. 

 

  



11 

Раздел 2. Структура АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

2.1. Корпоративная структура АО «ЦКБ МТ «Рубин» по состоянию на 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности основных обществ, входящих в корпоративную структуру 

АО «ЦКБ МТ «Рубин», в 2019 году 
 

* Отчет о финансовых результатах отражает доходы и расходы АО «НПФ «Корабел» как по 

собственным средствам, так и доходы и расходы, связанные с деятельностью по негосударственному 

обеспечению. 

Всего чистая прибыль АО «НПФ «Корабел» за 2019 год составила 14 658 ты.руб. в том числе: 

 7 096 тыс.руб. чистая прибыль (собственные средства); 

 7 562 тыс.руб. сумма средств, направленная в страховой резерв (пенсионные резервы). 

2.2. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре  

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

В целях оптимизации корпоративной структуры Общества и реализации Программы 

отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденной решением Совета 

директоров Общества 04.07.2018 (протокол Совета директоров Общества от 04.07.2018 

№ 4/2018-2019), в отчетном году решением Совета директоров Общества (протокол Совета 

директоров Общества от 12.08.2019 № 10/2019-2020) утвержден План мероприятий 

по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

на 2019 год. 

В отчетном году в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных 

активов (финансовых вложений) АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019 год ликвидированы 

следующие непрофильные активы (финансовые вложения): 

 

Наименование общества 
Выручка  

(тыс. руб.) 

Прочие доходы 

(тыс. руб.) 

Чистая 

прибыль/убыток  

(тыс. руб.) 

Численность 

персонала (чел.) 
по состоянию  

на 31.12.2019 

ЗАО «Рубин» 759 653 4 659 447 699 294 

АО «НПФ «Корабел» – – 7 096* 10 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

ЗАО «Рубин» 
Доля владения 73,35% 

(Санкт-Петербург) 

 

Доля владения 96,21%  

АО «НПФ «Корабел» 
 (Санкт-Петербург) 

Доля владения 3,79% 

ЗАО «Росшельф» 
Доля владения 0,52% 

(Москва) 

АО «РАМЭК-ВС» 
Доля владения 1,28% 

(Санкт-Петербург) 

ОАО «Невский 25» 
Доля владения 39,44% 

(Санкт-Петербург) 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Планета Нептун» 

(ООО «УК «Планета Нептун») (доля участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале 

составляла 100%). 12.07.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации 

ООО «УК «Планета Нептун». 

2. Закрытое акционерное общество «РУБИН-ЛИЗИНГ» (ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ») 

(доля участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале составляла 99%, доля 

участия ЗАО «Рубин» – 1%). 13.05.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации 

ЗАО «РУБИН-ЛИЗИНГ». 

3. Закрытое акционерное общество «Р и К» (ЗАО «Р и К») (доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале составляла 50%). 24.04.2019 в ЕГРЮЛ внесена 

запись о ликвидации ЗАО «Р и К». 

4. Закрытое акционерное общество «Международный деловой центр «Нептун» 

(ЗАО «МДЦ «Нептун») (доля участия ЗАО «Рубин» в уставном капитале составляла 100%). 

03.12.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ЗАО «МДЦ «Нептун». 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» (ООО «Алмаз») (доля участия 

ЗАО «Рубин» в уставном капитале составляла 100%). 18.02.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись 

о ликвидации ООО «Алмаз». 

В отчетном году АО «ЦКБ МТ «Рубин» проведены 2 аукционные процедуры в электронной 

форме на право заключения договора купли-продажи 200 обыкновенных именных акций 

Акционерного общества «РАМЭК-ВС», принадлежащих Обществу на праве собственности. 

Открытые аукционные процедуры признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок 

на участие в аукционах.  

В 2020 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжит осуществлять мероприятия по продаже 

следующих непрофильных активов: 

 Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское акционерное общество 

по развитию недвижимости (Невский 25)»; 

 Закрытое акционерное общество «Росшельф»; 

 Акционерное общество «РАМЭК-ВС». 

В течение 2019 года в целях увеличения доли участия Общества в ЗАО «Рубин» в соответствии 

с решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 26.01.2018 (протокол заседания 

Совета директоров от 26.01.2018 № 23/2017-2018), принятым во исполнение решения 

Правления АО «ОСК» (протокол заседания Правления от 26.12.2017 № 158-ПР), 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжало проводить начатую в 2018 году процедуру приобретения 

акций ЗАО «Рубин» у акционеров-миноритариев. В результате проведения мероприятий 

по приобретению акций в 2019 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» увеличило долю прямого участия 

в уставном капитале ЗАО «Рубин» с 48,15% до 73,35% (количество обыкновенных 

голосующих акций ЗАО «Рубин», принадлежащих АО «ЦКБ МТ «Рубин», выросло 

с 51,14% до 78,56%).  

В 2019 году АО «ЦКБ МТ «Рубин», являясь крупнейшим акционером АО «НПФ «Корабел»,  

в соответствии с требованиями п.22 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» о распределении неразмещенных 

акций, увеличило количество принадлежащих Обществу обыкновенных именных 

бездокументарных акций АО «НПФ «Корабел». 

Согласно требованиям указанного выше Федерального закона от 28.12.2013 № 410 

размещение акций акционерного пенсионного фонда при реорганизации в форме 

преобразования происходило в 2 этапа. 
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Советом директоров АО «НПФ «Корабел» 12.11.2019 (протокол Совета директоров 

от 12.11.2019 № 2/2019-2020) принято решение о порядке и об условиях распределения 

оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в результате проведенных процедур по размещению акций 

АО «НПФ «Корабел» акционерами являются: 

– АО «ЦКБ МТ «Рубин», владеющее 192 429 шт. обыкновенных именных акций (доля 

в уставном капитале составляет 96,2145 %); 

– ЗАО «Рубин», владеющее 7 571 шт. обыкновенных именных акций (доля в уставном 

капитале составляет 3,7855 %). 

  

I Этап (2018 год) 

Размещено 149 540 шт. обыкновенных именных неконвертируемых 

бездокументарных акций, 

 74,77 % от общего количества акций АО «НПФ «Корабел» 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Получено 143 879 шт. обыкновенных 

именных неконвертируемых 

бездокументарных акций, 71,9395%  

от общего количества акций  

АО «НПФ «Корабел» 

ЗАО «Рубин» 

Получено 5 661 шт. обыкновенных 

именных неконвертируемых 

бездокументарных акций, 2,8305%  

от общего количества акций  

АО «НПФ «Корабел» 
 

П Этап (2019 год) 

Размещено 50 460 шт. обыкновенных именных неконвертируемых 

бездокументарных акций, 

25,230 % от общего количества акций АО «НПФ «Корабел» 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Получено 48 550 шт. обыкновенных 

именных неконвертируемых 

бездокументарных акций, 24,2750%  

от общего количества акций  

АО «НПФ «Корабел» 
 

ЗАО «Рубин» 

Получено 1 910 шт. обыкновенных 

именных неконвертируемых 

бездокументарных акций, 0,9550%  

от общего количества акций  

АО «НПФ «Корабел» 
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Раздел 3. Положение АО «ЦКБ МТ «Рубин» в отрасли 

Военное кораблестроение 

Военное кораблестроение по государственному оборонному заказу 

Продуктовая линейка 

 ПЛ различных классов и назначения; 

 стендовые комплексы различного назначения; 

 учебно-тренировочные средства для комплексной подготовки экипажей ПЛ и обитаемых 

подводных аппаратов, обслуживающего технического персонала, преподавательского 

состава организаций ВМФ в интересах подводных сил; 

 воздухонезависимые энергетические установки; 

 плавучие доки. 

Основные виды деятельности 

 разработка конструкторской документации; 

 техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизаций, заводских 

ремонтов; 

 авторский надзор за строительством береговой инфраструктуры; 

 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику; 

 исследования по определению облика перспективных объектов; 

 авторский надзор в процессе эксплуатации ПЛ и их основного оборудования. 

Состояние и тенденции развития рынка 

Ситуацию на внутреннем рынке подводного кораблестроения определяют следующие 

основные факторы: 

 единственный головной заказчик – Министерство обороны РФ, определяющий количество 

и типы закупаемых (модернизируемых) вооружений, номенклатуру НИР и ОКР 

по разработке образцов вооружений, военной и специальной техники; 

 продолжительность жизненного цикла эксплуатируемых заказчиком объектов по профилю 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»; 

 долгосрочные программы государственного заказчика по развитию подводных сил 

и его возможности по финансированию этих программ; 

 переход к заключению государственных контрактов с предприятиями  

оборонно-промышленного комплекса на полный жизненный цикл образцов вооружения, 

военной и специальной техники. 

На внутреннем рынке деятельность в сфере проектирования подводных лодок в настоящее 

время осуществляют АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит», работающие 

в различных рыночных сегментах.  

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по выполнению государственного оборонного  

заказа – приоритетное для Общества направление, имеющее стратегическое  

значение для обеспечения обороноспособности Российской Федерации:  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» – единственный в России проектант ракетных подводных крейсеров 

стратегического назначения – морской компоненты стратегических ядерных сил страны. 

Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Перспективы АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внутреннем рынке военного кораблестроения связаны 

с деятельностью в следующих основных направлениях: 

 обеспечение реализации программ перевооружения подводных сил ВМФ России;  

 обеспечение жизненного цикла ПЛ, разработанных АО «ЦКБ МТ «Рубин»; 
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 поисковые исследования, НИР и ОКР по определению облика перспективных ПЛ, 

обоснованию необходимости и целесообразности создания учебно-тренировочных средств 

для всесторонней подготовки специалистов ВМФ. 

Конкурентные преимущества АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 лидирующее положение на внутреннем рынке как проектанта стратегических подводных 

крейсеров и НАПЛ; 

 наличие опытно-экспериментального производства. 

Основные благоприятные факторы внешней среды для деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

в своем сегменте: 

 приоритетное внимание, уделяемое государством развитию и поддержанию стратегических 

ядерных сил; 

 реализация Министерством обороны РФ комплекса мер в целях обеспечения эффективного 

развития системы вооружений и оборонного производства; 

 повышенное внимание к работам по ГОЗ со стороны предприятий-контрагентов; 

 требования руководящих документов о разработке УТС одновременно с головными 

образцами вооружений и военной техники в рамках одной ОКР одним головным 

исполнителем. 

Военное кораблестроение для иностранных заказчиков 

Продуктовая линейка 

 неатомные подводные лодки различных классов и назначения; 

 многофункциональные системы, учебно-тренировочные комплексы и отдельные УТС. 

Основные виды деятельности 

 разработка конструкторской документации; 

 техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизаций, заводских 

ремонтов; 

 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику; 

 исследования по определению облика перспективных объектов; 

 авторский надзор в процессе эксплуатации ПЛ и их основного оборудования; 

 экспорт технологий и проектирование по ТТЗ заказчика; 

 создание УТС различного назначения. 

Состояние и тенденции развития рынка 

Основные факторы, определяющие рыночную ситуацию: 

 напряженность в ряде регионов мира, вызванная спорами из-за разграничения 

территориальных вод, соперничеством различных государств и другими факторами; 

 увеличение числа государств, способных проектировать (строить) ПЛ или стремящихся 

получить эти компетенции; 

 увеличение спроса на ПЛ, оснащенные воздухонезависимой энергетической установкой 

(ВНЭУ) или обладающие возможностью установки ВНЭУ в процессе модернизации; 

 возможность поставщика обеспечить установку на ПЛ оборудования (вооружения), 

выбранного заказчиком (в т.ч. создаваемого в рамках совместных НИОКР с заказчиком); 

 повышение интереса к ПЛ, оснащенных ударным ракетным комплексом для поражения 

морских целей. 

Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Развитие экспортных возможностей АО «ЦКБ МТ «Рубин» в среднесрочной перспективе 

связано с укреплением рыночных позиций с НАПЛ проекта 636 и НАПЛ типа «Амур», 

в долгосрочной перспективе – с НАПЛ следующего поколения на основе базовой платформы. 
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Основные благоприятные для деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сегменте факторы 

внешней среды: 

 потребность ряда государств – потенциальных импортеров НАПЛ в модернизации 

подводных сил; 

 наличие НАПЛ отечественного производства в ВМС ряда государств – потенциальных 

импортеров НАПЛ; 

 отсутствие в ВМС ряда государств-импортеров ПЛ отечественного производства 

современных центров подготовки экипажей ПЛ; 

 необходимость модернизации УТС в существующих центрах подготовки экипажей 

ПЛ российского производства. 

Конкурентные преимущества 

Конкурентными преимуществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» применительно к деятельности 

в сфере ВТС с иностранными государствами являются: 

 большой опыт внешнеэкономической деятельности; 

 наличие опытно-экспериментального производства; 

 наличие законченных системных решений по созданию и модернизации существующих 

многофункциональных систем УТС. 

Основные конкуренты 

Среди отечественных проектных организаций в данном сегменте работают 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит». Среди зарубежных проектантов 

(строителей) НАПЛ, работающих на внешнем рынке, лидирующие позиции в настоящее время 

занимают Naval Group (Франция) и ThyssenKrupp Marine Systems (Германия), к значимым 

игрокам в сегменте также можно отнести SAAB (Швеция), Daewoo Shipbuilding and Marine 

Engineering и Hyundai Heavy Industries (Республика Корея), China Shipbuilding & Offshore 

Corporation (CSSC) (КНР), Navantia (Испания). 

Морская робототехника 

Продуктовая линейка 

 подводные комплексы и технические средства робототехники на основе НПА различных 

классов и назначения; 

 объекты береговой инфраструктуры для обеспечения эксплуатации роботизированных 

комплексов. 

Основные виды деятельности 

 разработка конструкторской документации; 

 строительство, модернизация, ремонт; 

 создание береговой инфраструктуры; 

 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику; 

 исследования по определению облика перспективных объектов; 

 авторский надзор в процессе эксплуатации. 

Состояние и тенденции развития рынка 

Морская робототехника развивается в России и за рубежом уже на протяжении нескольких 

десятилетий, этот сегмент продолжит динамичное развитие и в обозримом будущем. 

По состоянию на 2019 год в мире насчитывалось более 130 проектов автономных необитаемых 

подводных аппаратов (АНПА) и более 190 проектов телеуправляемых необитаемых 

подводных аппаратов (ТНПА). По оценкам экспертов, объем мирового рынка подводной 

робототехники в денежном выражении вырастет с 2,69 млрд. долл. в 2015 г. до 5,2 млрд. долл. 

в 2022 г.  
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Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжит активную работу по созданию морской робототехники,  

в первую очередь, для отечественных заказчиков. Основные усилия будут направлены  

на расширение продуктовой линейки, совершенствование функциональных возможностей 

НПА и производственной инфраструктуры по их выпуску. 

К основным благоприятным факторам внешней среды для деятельности АО «ЦКБ МТ Рубин» 

в сегменте морской робототехники можно отнести: 

 высокий потенциал отечественного рынка морской робототехники;   

 кооперация с отечественными предприятиями – лидерами в соответствующих отраслях. 

Конкурентные преимущества 

Основными конкурентными преимуществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» применительно 

к данному направлению деятельности являются: 

 применение сквозного метода создания робототехнических комплексов – от разработки 

конструкторской документации до изготовления и проведения испытаний и сдачи 

заказчику на одном предприятии; 

 наличие современной производственной базы по выпуску НПА. 

Основные конкуренты 

В России в сфере морской робототехники работает целый ряд предприятия и научных 

организаций различных отраслей, а также высших учебных заведений. Проектантами 

(изготовителями) НПА при этом являются лишь некоторые из них: ФГБУ «Институт проблем 

морских технологий Дальневосточного отделения РАН», ФГБУ «Институт океанологии  

им. Ширшова» РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, АО «Концерн «Морское подводное  

оружие – «Гидроприбор», ФГУП «ОКБ Океанологической техники РАН», АО «Тетис Про»  

и другие. В настоящее время за рубежом на разработке и изготовлении НПА 

специализируются научно-производственные компании и университеты более чем 20 

государств. Среди ведущих зарубежных игроков рынка морской робототехники – компании 

General Dynamics (США), Hydroid (США), Lockheed Martin (США), Boeing (США), Kongsberg 

Maritime (Норвегия), ECA Robotics (Франция), Atlas Elektronik (Германия), Saab Underwater 

Systems (Швеция) и другие. 

Морские сооружения 

Продуктовая линейка 

 морские ледостойкие нефтегазодобывающие сооружения; 

 другие морские сооружения; 

 подводные технические средства. 

Основные виды деятельности 

 разработка конструкторской документации; 

 техническое сопровождение строительства, модернизаций, заводских ремонтов; 

 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику; 

 исследования по определению облика перспективных объектов. 

Состояние и тенденции развития рынка 

Россия входит в число мировых лидеров по запасам углеводородного сырья: по оценкам 

экспертов, на долю нашей страны приходится около 25% общемировых запасов 

углеводородов. Наибольшая (более 80%) доля морских запасов углеводородов, которыми 

обладает Россия, приходится на Баренцево и Карское моря, около 15% – на Охотское море, 

остальные запасы сосредоточены в Балтийском, Каспийском и других морях.  

Наблюдающееся с 2014 года снижение активности в освоении морских месторождений нефти 

и газа на континентальном шельфе России, особенно в арктической зоне, вызвано рядом 

факторов, среди которых: 
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 неблагоприятная для реализации перспективных проектов освоения арктических 

месторождений конъюнктура мирового нефтяного рынка (снижение цен 

на углеводородное сырье);   

 активное освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов (газ и нефть сланцевых 

отложений и т.п.);  

 введенные США и некоторыми государствами Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского 

региона ограничения на экспорт оборудования и технологий для реализации проектов 

на территории России по добыче углеводородов на арктическом шельфе 

и в глубоководных районах в условиях отсутствия аналогичного отечественного 

оборудования (технологий); 

 недостаточная геологическая изученность арктического шельфа, неполнота данных 

о ресурсном потенциале арктических морей; 

 более высокие затраты на освоение морских месторождений углеводородов (особенно 

в глубоководных районах с тяжелым ледовым режимом) по сравнению с месторождениями 

на суше. 

В настоящее время конъюнктура, сложившаяся на мировом энергетическом рынке, 

не способствует восстановлению долгосрочных инвестиций в морскую нефтегазодобычу 

в России, особенно в глубоководных районах арктических морей с тяжелым ледовым 

режимом и суровыми климатическими условиями. Однако, учитывая, что освоение 

Арктики важно для России с геополитической точки зрения, государство, с большой 

долей вероятности, продолжит поддержку развития инфраструктуры данного региона, 

в том числе – в долгосрочной перспективе – шельфовые проекты.  

Операторы российских морских месторождений углеводородов в основном продолжают 

использовать зарубежные технологии, адаптированные к условиям конкретных 

месторождений, однако, лишились, в ряде случаев, возможности аренды или приобретения 

специализированных судов и морской техники за рубежом. В сложившейся ситуации 

для обеспечения инвестиционной привлекательности проектов освоения и обустройства 

месторождений углеводородов арктических морей, технологической конкурентоспособности 

отечественного топливно-энергетического комплекса в долгосрочной перспективе 

необходимы отечественные инновационные технические и технологические решения в сфере 

добычи и промысловой подготовки продукта. Это предоставляет «окно возможностей» 

отечественным предприятиям – разработчикам и изготовителям техники и оборудования 

для морской нефтегазодобычи. 

Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

В соответствии с курсом государства на импортозамещение важное значение приобретает 

развитие компетенций АО «ЦКБ МТ «Рубин» как значимого игрока на российском рынке 

морских нефтегазодобывающих сооружений. К наиболее перспективным направлениям работ 

организации в этом сегменте можно отнести работы по разработке и практической реализации 

технологий подводного (подледного) освоения месторождений полезных ископаемых 

арктических морей.  

Опыт и компетенции АО «ЦКБ МТ «Рубин» могут быть применены и при создании других 

специализированных морских сооружений (морских заводов СПГ и регазификационных 

установок, плавучих доков, плавучих энергоблоков с ЯЭУ и на СПГ, морских вертодромов 

и др.), учитывая компетенции, полученные при реализации следующих проектов: 

 создании морского космодрома (проект «Морской старт»); 

 создании батопортов плавучего затвора судопропускного сооружения С-1 комплекса 

защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений; 

 создании плавучего дока. 
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Конкурентные преимущества 

К основным конкурентным преимуществам АО «ЦКБ МТ «Рубин» можно отнести большой 

практический опыт участия в создании морских нефтегазодобывающих сооружений 

(в том числе ледостойких). 

Основные конкуренты 

Отечественными предприятиями (в первую очередь, АО «ЦКБ МТ «Рубин») 

накоплен значительный опыт создания морских нефтегазодобывающих сооружений, 

в том числе предназначенных для работы в ледовых условиях. Среди отечественных 

компаний, наряду с АО «ЦКБ МТ «Рубин», работающих в этом сегменте, в первую 

очередь необходимо упомянуть АО «ЦКБ «Коралл», ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», АО «СПМБМ «Малахит», АО «Глобалстрой-Инжиниринг», 

ООО «ВолгоградНИПИморнефть». 

Сегментная доля рынка АО «ЦКБ МТ «Рубин» в конкурентной среде  

В настоящее время доля АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внутреннем рынке как проектанта 

в сегментах ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, многоцелевых 

неатомных подводных лодок и неатомных подводных лодок составляет 100%.  

В сфере проектирования в сегментах многоцелевых атомных подводных лодок и обитаемых 

глубоководных аппаратов для освоения Мирового океана на внутреннем рынке работает 

АО «СПМБМ «Малахит».  

Созданные по проектам Общества подводные лодки обеспечивают России статус одного 

из ведущих игроков на внешнем рынке подводного кораблестроения, при этом полных 

аналогов АО «ЦКБ МТ «Рубин» среди зарубежных компаний не существует в силу специфики 

организации проектных работ, характерной для отечественного кораблестроения. 

Доля внутреннего рынка техники для освоения и обустройства морских месторождений 

углеводородов, занимаемая Обществом в настоящее время, незначительна. Это связано, 

главным образом, с тем, что к настоящему времени рынок еще не пришел в устойчивое 

состояние для восстановления долгосрочных инвестиций в морскую нефтегазодобычу, 

а также с усилением конкуренции в данном сегменте, в том числе внутренней – среди 

предприятий Группы ОСК. 

Доля АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внутреннем рынке морской робототехники в 2019 году 

осталась неизменной. 

Раздел 4. Направления развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества) 

Стратегическое развитие АО «ЦКБ МТ «Рубин» в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

будет осуществляться с учетом интересов основных заинтересованных сторон – государства, 

акционеров и трудового коллектива: 

 для государства – организация, решающая задачи по обеспечению обороноспособности, 

долгосрочных перспектив на мировом рынке вооружений, военной и специальной техники, 

технологической независимости в области создания ВВСТ и другой морской техники  

по профилю Общества; 

 для акционеров – экономически успешная организация, одно из ключевых звеньев  

в производственной цепочке создания высокотехнологичной морской техники различного 

назначения; 

 для трудового коллектива – организация, предоставляющая работникам возможности  

для максимального раскрытия своего потенциала, социально ответственный работодатель. 
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Стратегическое развитие АО «ЦКБ МТ «Рубин» в отчетном периоде определяли следующие 

основные документы:  

 Стратегия развития АО «ОСК» до 2030 года, утвержденная решением Совета директоров 

АО «ОСК» (протокол заседания Совета директоров АО «ОСК» от 30.10.2013 № 106СД-П); 

 Долгосрочная программа развития АО «ОСК», утвержденная решением Совета директоров 

АО «ОСК (протокол заседания Совета директоров АО «ОСК» от 11.12.2014 № 138СД-П); 

 Программа инновационного развития АО «ОСК» на 2016 – 2020 годы, утвержденная 

решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол заседания Совета директоров 

АО «ОСК» от 06.12.2016 № 164СД-П). 

Стратегические цели и задачи представлены в п. 1.1. настоящего Годового отчета. 

4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка 

Инвестиционная деятельность в 2019 году осуществлялась в соответствии c Инвестиционной 

программой АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Совета 

директоров Общества 04.08.2017 (протокол заседания Совета директоров от 04.08.2017 

№ 9/2017-2018). 

Инвестиционной программой АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016-2020 годы определены 

мероприятия и объемы финансирования по поддержанию жизнедеятельности, модернизации 

и наращиванию мощностей, развитию инфраструктуры и расширение производства, 

перспективные разработки Общества, финансируемые из собственных средств и средств, 

выделяемых из государственного бюджета в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса». 

Цели и основные проекты 

Инвестирование в развитие Общества в 2019 году осуществлялось по следующим проектам: 

1. Проект «Развитие и расширение инфраструктуры» включает в себя мероприятия  

по расширению производственных мощностей. В рамках данного проекта в 2019 году 

проводились работы по восстановлению приобретенных в 2017 году зданий  

в г. Кронштадте для размещения достроечного производства, проектирования  

и проведения испытаний морских роботехнических комплексов. 

2. Проект «Инвестиции в инновации» включает в себя инновационные разработки, 

обеспечивающие развитие направлений основной деятельности Общества. Основные цели 

и мероприятия в рамках этого проекта рассмотрены в разделе 4.3. настоящего Годового 

отчета. 

3. Проект «Опытно-экспериментальное производство» включает в себя мероприятия 

по модернизации и дооборудованию производственных мощностей, что обеспечивает 

повышение качества продукции, производительности и расширение возможностей 

по выполнению опытно-экспериментальной отработки и испытанию разрабатываемых 

изделий, уход от необходимости выполнения контрагентских работ. 

4. Проект «Техническое перевооружение в сфере ИТ» предусматривает приобретение 

оборудования, нового ПО, и работы по обеспечению функционирования слаботочных 

сетей организации. В рамках проекта выполнены мероприятия, обеспечивающие 

Общество передовыми технологиями с целью создания и развития ключевых направлений 

деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

5. Проект «Эксплуатация и капитальное строительство» включает в себя мероприятия 

по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции, переоборудованию, 

обеспечивающие поддержание и повышение эффективности основных фондов, а также 

выполнение требований нормативно-правовых актов и ГОСТ. В рамках проекта 

производились проектные, строительные, монтажные и ремонтные работы 
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для обеспечения деятельности Общества, позволяющие оптимизировать использование 

площадей. 

6. Проект «Редакционно-издательское оборудование» обеспечивает соответствие 

применяемых технологий и линейки оборудования требованиям и запросам 

к ассортименту работ по выпуску РКД, ТД, ЭД и услугам сопровождения деятельности 

организации на основных направлениях проектирования в динамике их развития. В рамках 

данного проекта производится модернизация и развитие производственной базы 

редакционно-издательского производства, внедрение эффективных современных 

технологий. В 2019 году финансирование данного проекта не осуществлялось. 

7. Проект «Транспорт» обеспечивает постепенное обновление автопарка для снижения 

затрат на содержание и обслуживание транспортных средств и для поддержания высокого 

уровня обеспечения безопасности дорожного движения и соответственно безопасности 

пассажиров (работников организации). 

8. Проект «Прочее» направлен на обеспечение рекламно-выставочной деятельности 

организации. В рамках проекта выполняются мероприятия по изготовлению масштабных 

моделей ПЛ, автономных необитаемых аппаратов, нефтяных платформ. 

Финансирование инвестиционных проектов в 2019 году 
                                                                                                                                                               Тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

в соответствии 

с Инвестиционной программой  

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

на 2016-2020 годы 

Финансирование инвестиционных проектов 

Всего 

в т.ч. за счет 

средств 

Федерального 

бюджета 

в т.ч. за счет 

собственных средств 

Общества 

план факт план факт план факт 

1 
Развитие и расширение 

инфраструктуры 
263 069 175 517 0 0 263 069 175 517 

2 Инвестиции в инновации, в т.ч.: 191 560 114 312 0 3 569 191 560 110 743 

2.1 

Работы по тех. перевооружению 

в рамках ГП РОПК  

(приобретение оборудования) 

0 3 569 0 3 569 0 0 

Работы по тех. перевооружению 

в рамках ГП РОПК 

(техническая экспертиза) 

0 -28* 0 0 0 -28* 

2.2 НИР и ОКР в рамках ГП РОПК 0 0 0 0 0 0 

2.3 НИР и ОКР собственные разработки 191 560 110 771 0 0 191 560 110 771 

3 
Опытно-экспериментальное 

производство 
32 405 24 041 0 0 32 405 24 041 

4 
Техническое перевооружение 

в сфере ИТ 
104 380 92 411 0 0 104 380 92 411 

5 
Эксплуатация  

и капитальное строительство 
38 360 20 649 0 0 38 360 20 649 

6 
Редакционно-издательское 

оборудование 
0 0 0 0 0 0 

7 Транспорт 10 000 8 769 0 0 10 000 8 769 

8 Прочее 42 625 17 042 0 0 42 625 17 042 

ИТОГО 682 399 452 741 0 3 569 682 399 449 172 
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*В 2018 году были перечислены денежные средства по договору с подрядчиком, предметом которого 

была разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение, включающая в себя 

техническую экспертизу проектной документации. Стоимость технической экспертизы по договору 

составляла 124 512,00 руб. В связи с невозможностью проведения подрядчиком технической 

экспертизы в 2019 году было заключено дополнительное соглашение к договору, предусматривающее 

исключение проведения технической экспертизы из предмета договора и возврат денежных средств 

в объеме стоимости проведения экспертизы. АО «ЦКБ МТ «Рубин» заключило договор на проведение 

технической экспертизы с ООО «Бюро экспертиз», стоимость договора составила 96 750,00 руб. 

Таким образом, разница в стоимости услуг на проведение технической экспертизы составила 

27 762,00 руб. и получила отражение в п. 2.1 таблицы финансирования инвестиций по проекту «Работы 

по тех. перевооружению в рамках ГП РОПК (техническая экспертиза)» в виде отрицательного 

значения. 

4.3. Инновационное развитие 

В обеспечение реализации Программы инновационного развития АО «ОСК» на период  

2016-2020 гг. разработана Программа инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» (далее 

также – Программа, ПИР). Программа инновационного развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

в составе Инвестиционной программы АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2016-2020 годы утверждена 

решением Совета директоров Общества 04.08.2017 (протокол заседания Совета директоров 

от 04.08.2017 № 9/2017-2018). 

Основными целями реализации Программы являются: 

 Увеличение производства Обществом высокотехнологичной продукции для выполнения 

заданий государственного оборонного заказа. 

 Выполнение мероприятий по созданию нового поколения морской техники 

для исследования мирового океана и освоения континентального шельфа. 

Основными мероприятиями Программы являются: 

 Проектирование, запуск в производство и вывод на рынок инновационной продукции 

и услуг. 

 Планирование и внедрение НИР и ОКР. 

 Освоение передовых производственных и управленческих технологий. 

Итогом реализации Программы в 2019 году являлось осуществление финансирования 

мероприятий в рамках ПИР: 

 Из средств Федерального бюджета в объеме 3 569 тыс.руб. 

 Из собственных средств Общества в объеме 110 743 тыс.руб.  

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов 

В процессе реализации непрофильных активов Общество руководствуется Программой 

отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденной решением Совета 

директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» 04.07.2018 (протокол заседания Совета директоров 

от 04.07.2018 № 4/2018-2019). 

Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин» определяет основные 

принципы и порядок отчуждения непрофильных активов, принадлежащих Обществу.  

Составной частью Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

является Реестр непрофильных активов Общества, подготовленный по результатам 

проведенного анализа активов Общества на предмет их профильности (для определения 

профильности активов применялись Методические рекомендации по выявлению и реализации 

непрофильных активов, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 10 мая 2017 г. № 894-р).  

Согласно актуализированному Плану мероприятий по реализации непрофильных активов 

(финансовых вложений) АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019 год, утвержденному решением Совета 

директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» 12.08.2019 (протокол заседания Совета директоров 
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от 12.08.2019 № 10/2019-2020), срок окончания проведения мероприятий по реализации 

непрофильных активов – 4 квартал 2019 года. Общее количество непрофильных активов, 

подлежащих отчуждению в 2019 году составило 8 (в том числе подлежащих ликвидации – 5, 

продаже – 3).  

В отчетном году в соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов 

(финансовых вложений) АО «ЦКБ МТ «Рубин»: 

1. Завершены мероприятия в отношении следующих непрофильных активов: 

1.1. Закрытое акционерное общество «Международный деловой центр 

«НЕПТУН» – ликвидировано (доля участия ЗАО «Рубин» в уставном капитале 

составляла 100%). 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» – ликвидировано (доля 

участия ЗАО «Рубин» в уставном капитале составляла 100%). 

1.3. Закрытое акционерное общество «Р и К» – ликвидировано (доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале составляла 50%). 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Планета 

Нептун» – ликвидировано (доля участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале 

составляла 100%). 

1.5. Закрытое акционерное общество «РУБИН-ЛИЗИНГ» – ликвидировано (доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в уставном капитале составляла 99%, доля 

участия ЗАО «Рубин» – 1%). 

Фактическая стоимость имущества, поступившая после завершения мероприятий 

по реализации вышеперечисленных непрофильных активов: 

  на баланс АО «ЦКБ МТ «Рубин» – 403 095,3 тыс.руб.; 

  на баланс ЗАО «Рубин» – 414 504,5 тыс.руб.  

2. В 2019 году проведены 2 аукционные процедуры в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи 200 обыкновенных именных акций Акционерного общества 

«РАМЭК-ВС», принадлежащих Обществу на праве собственности. Открытые аукционные 

процедуры признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционах. 

Мероприятия по реализации актива будут продолжены в 2020 году. 

3. Реализуются и будут осуществлены в 2020 году мероприятия по отчуждению пакетов акций: 

3.1. Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургское акционерное общество 

по развитию недвижимости (Невский 25)».  

3.2. Закрытого акционерного общества «Российская компания по освоению шельфа». 

3.3. Акционерного общества «РАМЭК-ВС». 
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Раздел 5. Финансово-экономические результаты и итоги 

5.1. Основные финансово-экономические показатели 

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

На показатели финансово-экономической деятельности Общества существенное влияние 

оказывают: 

- специфика деятельности организации (разработка, развитие и реализация наукоемких 

судостроительных и судоремонтных технологий, проектирование и производство морской 

техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного 

судостроения); 

- портфель заказов, основную часть которого формируют заказы с длительным 

производственным циклом; 

- сложная многоуровневая кооперация соисполнителей в технологической цепочке 

реализации договоров. 

 

Наименование 

показателя 

Форма/стр. 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ед. изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

Отчет о финансовых 

результатах/стр.2110 
тыс. руб. 38 071 754 57 244 561 42 511 105 

Себестоимость 

реализованных товаров 

(работ, услуг) 

Отчет о финансовых 

результатах/стр.2120 
тыс. руб. 35 787 665 54 892 018 38 785 604 

Валовая прибыль  
Отчет о финансовых 

результатах/стр.2100 
тыс. руб. 2 284 089 2 352 543 3 725 501 

Чистая прибыль 
Отчет о финансовых 

результатах/стр.2400 
тыс. руб. 1 754 527 1 906 321 1 955 472 

Средняя численность 

персонала 
- чел. 2 303 2 303 2 300 
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При снижении объемов реализации в 2019 году продолжает сохраняться положительная 

динамика роста объемов валовой прибыли, которая обусловлена структурой портфеля заказов 

Общества и прибыльностью отдельных видов деятельности. Так, на значительный рост 

валовой прибыли в 2019 году существенное влияние оказало увеличение объема работ 

в рамках осуществления военно-технического сотрудничества с иностранными заказчиками. 

Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по сегментам 

Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), в том числе 
38 071 754 100 57 244 561 100 42 511 105 100 

Основная продукция 30 774 427 81 53 448 956 93 33 179 908 78 

Военно-техническое 

сотрудничество 
6 756 369 18 3 315 855 6 8 782 186 21 

Гражданская продукция 540 958 1 479 750 1 549 011 1 
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Снижение в 2019 году выручки по основной продукции по отношению к 2018 году связано 

с изменением объемов работ соисполнителей, которое обусловлено технологическим циклом 

создания продукции. 

Рост выручки по сегменту «Военно-техническое сотрудничество» связан с увеличением 

в отчетном периоде поставок продукции на экспорт за счет заключения новых контрактов 

и переноса работ с 2018 года на 2019 год.  

Объем поставок в 2019 году гражданской продукции сопоставим с объемами 2017-2018 годов. 

Основным заказчиком по данному виду деятельности на протяжении 2017-2019 годов 

является Фонд перспективных исследований. 

Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по видам работ 

Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), в том числе 
38 071 754 100 57 244 561 100 42 511 105 100 

ОКР, НИР, разработка КД и пр. 30 466 102 80 53 294 480 93 32 567 000 77 

Прочая продукция (услуги) 7 605 652 20 3 950 081 7 9 944 105 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – ОКР, НИР, разработка КД и пр. 

В – Прочая продукция (услуги) 

 

В 2019 году структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по видам работ 

сопоставима со структурой 2017 года. 

Изменение структуры выручки по видам продукции в 2019 году по отношению к 2018 году 

связано с увеличением в отчетном году объемов реализации по сегменту «Военно-техническое 

сотрудничество» (Прочая продукция) и снижением выручки по сегменту «Основная 

продукция» (ОКР).  

В 2019 году ОКР и НИР, как и в предыдущие периоды, остаются наиболее весомыми 

в портфеле заказов Общества и обеспечивают основную долю выручки, что свидетельствует 

о высоком научно-техническом потенциале Общества. 

 

А

80%

В

20%

2017 год

А

93%

В

7%

2018 год

А

77%

В

23%

2019 год



27 

Сведения о полученных Обществом заказах на изготовление продукции, 

структура заказов в разрезе по сегментам и видам продукции 

                                                                                                                                                                  Тыс.руб. 

Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Получено заказов на изготовление продукции 

ВСЕГО, в том числе: 
12 754 112 6 459 284 16 689 942 

Основная деятельность: 2 269 871 5 088 523 4 336 549 

ОКР, НИР, разработка КД и пр. 1 101 755 5 072 013 3 779 881 

Прочая продукция (услуги) 1 168 116 16 510 556 668 

Военно-техническое сотрудничество: 9 133 270 1 291 353 12 342 442 

ОКР, НИР, разработка КД и пр. 6 332 230 1 052 210 8 211 889 

Поставки 2 661 923 238 793 3 985 553 

Работы и услуги 139 117 350 145 000 

Гражданская продукция: 1 350 971 79 408 10 951 

ОКР, НИР, разработка КД и пр. 1 072 000* 0,00 0,00 

Прочая продукция (услуги) 278 971 79 408 10 951 

* В том числе: 

750 000 тыс. руб. – проект «Витязь-Д» 

317 000 тыс. руб. – проект «Изготовление и проведение предварительных испытаний опытного 

образца бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения»,  

шифр «Глубоководная геологоразведка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Показатели рентабельности 

     

Наименование показателя Формула для расчета 
2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Рентабельность продукции  
 прибыль от продаж/ 

себестоимость 
6,38% 4,29% 9,61% 

Рентабельность продаж  
прибыль от продаж/ 

выручка от реализации 
6,00% 4,11% 8,76% 

Общая рентабельность 
чистая прибыль / 

выручка от реализации 
4,61% 3,33% 4,60% 

 

 

 
 

В 2019 году наблюдается рост показателей рентабельности по отношению к достигнутым 

в 2018 году значениям.  

На рентабельность продаж и рентабельность продукции Общества (значения показателей 

возросли более, чем в два раза по отношению к 2018 году) существенное влияние оказало 

соотношение долей работ, выполняемых в рамках государственного оборонного заказа 

и военно-технического сотрудничества. 

В 2018 году значительная доля работ выполнялась в рамках государственного 

оборонного заказа, где рентабельность регламентирована государственным Заказчиком 

(до 20% от собственных затрат организации и 1% от привнесенных затрат). В 2019 году  

до 21% увеличилась доля выручки от продажи продукции, поставляемой в рамках  

военно-технического сотрудничества, являющейся для Общества наиболее прибыльной.  
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Сведения об уровне долговой нагрузки Общества. 

Показатели достаточности собственных средств 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность 

его деятельности в свете долгосрочной перспективы или финансовая устойчивость. 

Она связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости 

от кредиторов и инвесторов. 

 

Наименование показателя Формула для расчета 
2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Коэффициент общей 

финансовой независимости 

(автономии)  

собственный капитал/ 

активы 
0,099 0,089 0,079 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

 (собственный капитал - 

внеоборотные активы)/ 

оборотные активы 

0,081 0,071 0,062 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

заемные средства/ 

собственный капитал 
9,093 10,233 11,700 

Рентабельность 

собственного капитала 

чистая прибыль/ 

собственный капитал 
0,112 0,114 0,108 

 

Коэффициенты общей финансовой независимости (автономии) и обеспеченности 

собственными средствами определяют долю всех активов и оборотных активов 

соответственно, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля 

активов покрывается за счет заемных средств. Чем выше значения этих коэффициентов, 

тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов 

предприятие. 
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В 2017-2019 годах из периода в период наблюдается снижение коэффициентов общей 

финансовой независимости (автономии) и обеспеченности собственными средствами, 

что свидетельствует о незначительном уменьшении доли активов, которые покрываются 

за счет собственного капитала. 

Активы Общества на протяжении трех лет сопоставимы по своей структуре, но при этом 

происходит их рост в абсолютном выражении (в среднем на 20%) за счет значительного 

увеличения размера дебиторской задолженности, что и оказывает существенное влияние 

на значение коэффициентов.  

Основное влияние на размер дебиторской задолженности в 2017-2019 годах оказывают авансы 

выданные и непредъявленная к оплате выручка, исчисленная «по мере готовности», 

что связано с тем, что основную долю портфеля заказов Общества составляют контракты 

с длительным циклом производства работ. 

Структура активов Общества 

Наименование 

2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Внеоборотные активы 3 145 692 2 3 633 147 2 4 040 946 2 

Оборотные активы, в т. ч.: 155 574 316 98 184 811 993 98 226 338 390 98 

Запасы 1 066 958 1 2 287 903 1 830 954 0 

Дебиторская задолженность 142 563 427 90 177 272 229 94 214 750 742 93 

Финансовые вложения 1 165 554 1 796 913 0 934 946 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
9 523 766 6 3 577 447 2 8 787 171 4 

Прочие оборотные активы 1 254 611 1 877 501 0 1 034 577 0 

ИТОГО 158 720 008 100 188 445 140 100 230 379 336 100 

 

При незначительном ухудшении коэффициентов общей финансовой независимости 

(автономии) и обеспеченности собственными средствами, рассчитываемых в относительных 

значениях, показатель «Собственный капитал в обороте», который рассчитывается 

в абсолютных величинах, показывает, что часть собственного капитала, формирующего 

оборотные активы, из года в год возрастает. 

 

         Млн. руб. 

Наименование показателя Формула для расчета 
2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Собственный капитал в обороте 
собственный капитал - 

внеоборотные активы 
12 580 13 144 14 099 
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Рост на протяжении 2017-2019 годов коэффициента соотношения заемных и собственных 

средств показывает увеличение привлеченных средств, приходящихся на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы Общества.  

На значение данного показателя существенное влияние оказывает кредиторская 

задолженность, большей частью сформированная за счет авансов, полученных от заказчиков. 

На 31.12.2019 Общество также имеет заемные средства в виде кредитов, привлеченных 

на основании решения государственного Заказчика для авансирования работ соисполнителей. 

Проценты по кредитам компенсируются государственным Заказчиком в полном объеме. 

Динамика показателей достаточности собственных средств не дает основания говорить 

о неустойчивости финансового положения Общества, поскольку на вышеуказанные 

показатели существенное влияние оказывают высокие значения дебиторской и кредиторской 

задолженностей.  

Большие объемы дебиторской и кредиторской задолженностей, в свою очередь, связаны 

со спецификой деятельности организации, длительным циклом создания продукции, а их рост 

в валюте баланса свидетельствует об обеспеченности Общества портфелем заказов 

на длительную перспективу. 

Валюта баланса 

       Тыс. руб. 

Наименование показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Валюта баланса (ВБ) 158 720 008 188 445 140 230 379 336 

Дебиторская задолженность 

(ДЗ) 

сумма 142 563 427 177 272 229 214 750 742 

% от ВБ 90% 94% 93% 

Кредиторская задолженность 

(КЗ) 

сумма 142 713 072 163 109 909 202 107 988 

% от ВБ 90% 87% 88% 

Коэффициент соотношения ДЗ и КЗ 1,00 1,09 1,06 
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Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей близкий к единице 

свидетельствует о рациональном использовании средств, обращающихся в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской означает, что Общество имеет 

хороший «финансовый фундамент» в виде собственных оборотных средств. 

5.2. Ключевые показатели эффективности 

Система КПЭ деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» позволяет оценить эффективность 

деятельности Общества и управления Обществом, определить меры, направленные 

на повышение эффективности управления. 

Решением Совета директоров 02.09.2019 (протокол заседания Совета директоров 

от 02.09.2019 № 13/2019-2020) в Обществе утверждено Положение «Система ключевых 

показателей эффективности деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин», согласно которому 

в систему ключевых показателей эффективности включены: 

 финансово-экономический КПЭ Группы ОСК (корпоративный показатель К1, отражающий 

результаты и эффективность хозяйственной деятельности за отчетный год); 

 КПЭ Общества: 

 выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году, 

 выручка от реализации, 

 валовая прибыль, 

 снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года; 

 индивидуальные КПЭ; 

 корректирующие КПЭ: 

 соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества, 

 выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое 

использование бюджетных средств; 

 отсекающие КПЭ: 

 выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году, 

 выручка от реализации. 

Решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» 28.05.2019 (протокол заседания Совета 

директоров от 28.05.2019 № 33/2018-2019) в Обществе утверждены: 

1. Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019 год. 

2. Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности 

деятельности ЕИО АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019 год. 
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Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019 год 
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Min Max Min Max 

1 

Выполнение ключевых 

контрактных обязательств 

со сроком исполнения 

в отчетном году 

(в соответствии 

с приложением) 

100% - 

100% 

соблюдение 

срока 

100% - 100% 100% 

2 
Выручка от реализации, 

тыс.руб 
90% 120% 43 010 430 50% 150% 42 511 105 98,84% 

3 
Величина валовой прибыли, 

тыс.руб 
90% 120% 2 077 622 50% 150% 3 725 501 179,32% 

4 

Снижение операционных 

расходов (затрат) к факту 

предыдущего года 

90% 120% -2% 50% 150% -2,7% 135% 

* На момент формирования Годового отчета Общества фактические значения показателей 

эффективности деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» по итогам 2019 года Советом директоров не 

рассмотрены и не утверждены. 
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Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей 

эффективности деятельности ЕИО АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019 год 

№
  

п
/п
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Min Max Min Max 

1 

Выполнение плана мероприятий 

по реализации (продажа/ 

ликвидация/безвозмездная передача) 

непрофильных активов (пакетов 

акций/долей, объектов недвижимого 

имущества) 

80% 100% 

100% 

выполнение 

плановых 

мероприятий 

80% 100% 100% 100% 

2 

Выполнение плана освоения средств 

инвестиционных проектов 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

оборонно-промышленного 

комплекса», разработанных 

в соответствии с обязательными 

указаниями АО «ОСК» 

от 23.08.2018 № 36-02-10673 

0,8 1 1 80% 100% 0,69 69,54% 

3 

Выполнение в полном объеме 

и в установленные сроки 

мероприятий по замещению 

импортных изделий 

в отечественных образцах 

вооружения, военной и специальной 

техники в соответствии 

с поручениями Президента 

Российской Федерации, 

Правительства РФ и директивными 

указаниями Правительства РФ 

- - 100% - - 100% 100% 

4 

Фактическая рентабельность 

по контрактам с иностранными 

заказчиками, в том числе 

заключаемым через 

государственного посредника, 

завершаемым в отчетном году 

- 24% 20% - 150% 47,74% 238,71% 

5 

Показатель бережливого 

производства. 

Достижение 2 уровня зрелости ПС 

0,538 0,718 0,598 50% 150% 0,557 93,14% 

6 
Производительность труда, 

млн. руб./чел*ч 
90% 120% 

Увеличение 

на 5% 

по отношению 

к предыдущему 

году 

50% 150% 43,22% 136,40% 

* На момент формирования Годового отчета Общества фактические значения показателей 

эффективности деятельности ЕИО АО «ЦКБ МТ «Рубин» по итогам 2019 года Советом директоров 

не рассмотрены и не утверждены. 
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5.3. Чистые активы 

 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Размер чистых активов  

(тыс. руб.) 
15 725 910 16 776 730 18 139 755 

Размер уставного капитала 

(тыс. руб.) 
3 974 821 3 974 821 3 974 821 

Разница 11 751 089 12 801 909 14 164 934 

Значительная разница между величиной уставного капитала и величиной чистых активов 

свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Общества. 

5.4. Распределение чистой прибыли 

Чистая прибыль Общества, полученная по итогам года, распределяется по следующим 

направлениям: 

1. выплата дивидендов акционерам; 

2. формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами 

Общества; 

3. финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование инновационных 

разработок, капитальных вложений; 

4. финансирование социальных программ Общества; 

5. иные выплаты. 

 

Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в 2017 – 2019 гг. 

 
          Тыс. руб. 

Акционер 

2017 год  2018 год  2019 год  

(по итогам 2016 года) (по итогам 2017 года) (по итогам 2018 года) 
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АО «ОСК» 637 969,712 637 969,712 0 855 500,509 855 500,509 0 0 592 446,921 592 446,921 0 0 

РФ* 50 588,530 50 588,530 0 - - - - - - - - 

АО 

«НИПТБ 

«Онега» 

- - 0 0,215 0,187 0,028 0 0,149 0,130 0,019 0 

ИТОГО 688 558,242 688 558,242 0 855 500,724 855 500,696 0,028 0 592 447,070 592 447,051 0,019 0 

 

*Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

Российская Федерация являлась акционером Общества в период с октября 2008 года по ноябрь  

2017 года. 
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Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года 

На основании решения о распределении прибыли Общества по результатам 2018 финансового 

года, принятого на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 10.06.2019 (протокол 

от 10.06.2019 № 2/2019) чистая прибыль распределена следующим образом: 

№ 

п/п 
Наименование % Тыс. руб. 

Чистая прибыль Общества по результатам 2018 финансового года 100,00 1 906 321 

1. Распределить на: 56,08 1 069 026 

1.1 Выплату дивидендов 31,08 592 447 

1.2 Инвестиции 15,83 301 695 

1.3 Финансовые вложения  1,32 25 155 

1.4 Благотворительность 2,57 49 080 

1.5 Выплаты социального характера 5,26 100 189 

1.6 Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 0,02 460 

2. Оставить нераспределенной 43,92 837 295 

 

  



37 

Раздел 6. Корпоративное управление 

6.1. Политика в области корпоративного управления 

Политика в области корпоративного управления АО «ЦКБ МТ «Рубин» соответствует 

нормативным требованиям законодательства Российской Федерации и строится 

на принципах, заложенных в Кодексе корпоративного управления, одобренном Центральным 

Банком Российской Федерации. 

Основные принципы политики Общества в области корпоративного управления  

и условия для их реализации 

1. Обеспечение защиты прав и интересов акционеров и создание максимально 

благоприятной возможности для участия акционеров в Общем собрании. 

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется 

Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным внеочередным Общим 

собранием акционеров Общества, в соответствии с которым каждый акционер имеет 

возможность беспрепятственно реализовать право голоса удобным для него способом. 

В Обществе созданы все условия для выработки акционерами обоснованной позиции  

по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 

2. Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров Общества  

и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий  

и ответственности. 

Работа Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете 

директоров, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества. 

Совет директоров осуществляет стратегическое управление, определяет основные 

принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками  

и внутреннего контроля, дает рекомендации исполнительным органам организации  

и контролирует их деятельность, а также реализует иные ключевые функции. 

3. Обеспечение прозрачности своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

Общество является непубличным акционерным обществом, для которого требование  

о раскрытии информации в части опубликования годовой бухгалтерской отчетности, 

годового отчета Общества, списка аффилированных лиц и иных сведений, не является 

обязательным. Однако, в целях обеспечения прозрачности своей деятельности 

для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, Общество осуществляет 

мероприятия по раскрытию информации в рамках рекомендаций акционера АО «ОСК». 

Основными каналами раскрытия информации являются официальный сайт организации 

в сети Интернет www.ckb-rubin.ru, сайт раскрытия информации  

www.e-disclosure.ru. 

Также Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в Едином 

федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Во взаимодействии со своими дочерними обществами АО «ЦКБ МТ «Рубин» нацелено 

на их сбалансированное развитие, внедряет в практику деятельности дочерних обществ 

принципы корпоративного управления, применяемые АО «ЦКБ МТ «Рубин» в своей 

деятельности и позволяющие осуществлять эффективный надзор за этими обществами. 

 

 

 

http://www.ckb-rubin.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
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6.2. Структура органов управления и контроля 

В соответствии с Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин» органами управления и контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются: 

1. Общее собрание акционеров; 

2. Совет директоров; 

3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор); 

4. Ревизионная комиссия. 

6.3. Общее собрание акционеров 

Высшим органом управления АО «ЦКБ МТ «Рубин» является Общее собрание акционеров. 

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Общества и Положением об Общем собрании акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин», 

утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 21.03.2011 

(протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 21.03.2011 № 1/2011). 

Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, касающиеся 

принципиальных изменений в управлении Обществом, например, таких, как утверждение 

Устава в новой редакции, избрание органов управления и контроля Общества – Совета 

директоров и Ревизионной комиссии, реорганизация Общества, изменение уставного капитала 

Общества, распределение прибыли. 

За отчетный период проведено два Общих собрания акционеров, в том числе: 

Внеочередное Общее собрание акционеров 

№ протокола Вопросы повестки дня 

протокол № 1/2019 

от 28.02.2019 

Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 

Годовое Общее собрание акционеров 

№ протокола Вопросы повестки дня 

протокол № 2/2019 

от 10.06.2019 

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2018 год. 

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 

Избрание членов Совета директоров Общества. 

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Утверждение аудитора Общества. 

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или), 

компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов 

Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений 

и компенсаций. 
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6.4. Совет директоров 

В 2019 году Совет директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществлял свою деятельность 

в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденными в новой редакции решением внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества 28.02.2019 (протокол внеочередного Общего собрания 

акционеров от 28.02.2019 № 1/2019). 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках 

вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.  

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров.  

В 2019 году в Обществе действовали два состава Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин»: 

в период с 19.06.2018 по 09.06.2019 количественный состав Совета директоров Общества 

составлял 5 членов. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 

от 19.06.2018 (протокол годового Общего собрания акционеров от 19.06.2018 № 2/2018) 

в состав Совета директоров Общества входили: 

 

1. Антонов Илья Александрович  

Дата рождения – 09.04.1976 

Должность на момент избрания – вице-президент по корпоративному развитию и управлению 

активами АО «ОСК» 

 

2. Вильнит Игорь Владимирович  

Дата рождения – 01.02.1956 

Должность на момент избрания – Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

3. Господинов Вячеслав Евгеньевич  

Дата рождения – 04.01.1968 

Должность на момент избрания – директор Департамента ГОЗ АО «ОСК» 

 

4. Колодяжный Дмитрий Юрьевич  

Дата рождения – 19.05.1972 

Должность на момент избрания – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» 

 

5. Чирков Виктор Викторович 

Дата рождения – 08.09.1959 

Должность на момент избрания – главный советник Президента АО «ОСК» 

 

В период с 10.06.2019 по настоящее время Совет директоров действует в том же составе. 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 10.06.2019 (протокол 

годового Общего собрания акционеров от 10.06.2019 № 2/2019) в состав Совета директоров 

избраны: 
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Председатель Совета директоров: 

 

 

Чирков Виктор Викторович 

Дата рождения – 08.09.1959 

Должность на момент избрания – главный советник Президента 

АО «ОСК» 

Дата избрания председателем Совета директоров – 25.06.2019 

 

 

 

Члены Совета директоров: 

 

 
 

Антонов Илья Александрович 

Дата рождения – 09.04.1976 

Должность на момент избрания – вице-президент 

по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»  

 
 

Вильнит Игорь Владимирович 

Дата рождения – 01.02.1956 

Должность на момент избрания – Генеральный директор 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

 

Господинов Вячеслав Евгеньевич 

Дата рождения – 04.01.1968 

Должность на момент избрания – директор Департамента  

ГОЗ АО «ОСК» 

 

 

 

 
 

Колодяжный Дмитрий Юрьевич 

Дата рождения – 19.05.1972 

Должность на момент избрания – вице-президент  

по техническому развитию АО «ОСК» 
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Члены Совета директоров не владеют акциями АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Вознаграждение членов Совета директоров регламентируется Положением «Вознаграждение 

и компенсации членам Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденным решением 

годового Общего собрания акционеров Общества 19.06.2017 (протокол годового Общего 

собрания акционеров от 19.06.2017 № 1/2017). 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества предусмотрена после 

завершения корпоративного года при условии получения Обществом чистой прибыли 

в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке 

по итогам финансового года не менее чем на 90 процентов.  

Вознаграждение членов Совета директоров Общества рассчитывается исходя 

из утвержденной базовой ставки, с учетом выполнения дополнительных обязанностей 

(председателя Совета директоров), фактического участия в проводимых заседаниях, а также 

фактического срока полномочий. 

Размер вознаграждения и (или) компенсаций расходов, начисленных членам Совета 

директоров в 2019 году в рамках исполнения решения годового Общего собрания акционеров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 10.06.2019 (протокол годового Общего собрания акционеров 

от 10.06.2019 № 2/2019), связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, 

составил 296 470,60 руб. За минусом НДФЛ Общество перечислило вознаграждение членам 

Совета директоров в размере всего 257 930,60 руб. 

Участие членов Совета директоров в заседаниях 

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2019 по 09.06.2019 

№п/п Члены Совета директоров Количество заседаний, в которых принято 

участие/общее количество заседаний за 

период 

1. Антонов Илья Александрович 11/11 

2. Вильнит Игорь Владимирович 10/11 

3. Господинов Вячеслав Евгеньевич 11/11 

4. Колодяжный Дмитрий Юрьевич 11/11 

5. Чирков Виктор Викторович 11/11 

  

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 10.06.2019 по 31.12.2019 

№п/п Члены Совета директоров Количество заседаний, в которых принято 

участие/общее количество заседаний за 

период 

1. Антонов Илья Александрович 19/23 

2. Вильнит Игорь Владимирович 19/23 

3. Господинов Вячеслав Евгеньевич 23/23 

4. Колодяжный Дмитрий Юрьевич 21/23 

5. Чирков Виктор Викторович 22/23 

В отчетном году было проведено 34 заседания Совета директоров (из них 32 заседания 

проведено в заочной форме, 2 заседания проведено в форме совместного присутствия 

с возможностью учета письменного мнения членов, не имеющих возможности принять 

участие в заседании, и использованием телекоммуникационной связи), на которых 

рассмотрено 56 вопросов, в том числе: 

 вопросы совершения сделок – 10; 

 кадровые вопросы – 5; 

 утверждение внутренних документов Общества – 10 вопросов; 

 определение позиции и формирование указаний представителям Общества в органах 

управления и контроля дочерних и зависимых обществ – 3 вопроса; 
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 вопросы участия в уставных капиталах обществ – 1; 

 вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров, проведением Общих 

собраний акционеров – 15; 

 прочие вопросы – 12. 

6.5. Единоличный исполнительный орган 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества 

и действует на основании Устава Общества. Генеральный директор организует выполнение 

решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества и решает вопросы в пределах компетенции в соответствии 

с Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Решением Совета директоров от 28.06.2017 (протокол заседания Совета директоров 

от 28.06.2017 № 1/2017-2018) Вильнит Игорь Владимирович избран Генеральным директором 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на новый срок, с ним заключен трудовой договор с 30 июня 2017 года 

сроком на 5 лет. 

 

 

Вильнит Игорь Владимирович  

Год рождения: 1956 

Образование: Ленинградский кораблестроительный институт (1979) 

Ученая степень, ученое звание: доктор технических наук,  

действительный член Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова 

Государственные награды: «Заслуженный конструктор РФ» (2001), 

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002), 

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2019), 

орден «За военные заслуги» (2017), орден «За морские заслуги» (2019) 

Юбилейные медали: медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

(2003), юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996) 

 

Трудовая деятельность: 

09.1973 г. – 04.1979 г. студент, Ленинградский кораблестроительный институт 

С 1979 года работает в ЦКБ МТ «Рубин»: 

04.1979 г. – 06.1985 г. инженер-конструктор (инженер-конструктор 3 категории,  

инженер-конструктор 2 категории) 

07.1985 г. – 04.1987 г. заместитель начальника отдела 

04.1987 г. – 12.2005 г. начальник отдела 

01.2006 г. – 02.2007 г. заместитель главного инженера и начальник подразделений 

корпусных конструкций и судовых устройств 

02.2007 г. – 07.2007 г. главный конструктор по специализации-начальник отделения 

корпусных конструкций и судовых устройств 

08.2007 г. – 05.2010 г. заместитель генерального директора-главный инженер 

05.2010 г. – 06.2012 г. первый заместитель генерального директора-главный инженер 

(с 03.2012 – временно исполняющий обязанности Генерального директора) 

06.2012 г. – по н/время Генеральный директор 

Основное место работы: АО «ЦКБ МТ «Рубин», Генеральный директор. 

Генеральный директор не владеет акциями АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

По условиям трудового договора Генеральному директору может выплачиваться 

вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества 

за отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год единоличному 

исполнительному органу Общества выплачено вознаграждение в соответствии с решением 
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Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 15.08.2019 (протокол заседания Совета 

директоров от 15.08.2019 № 11/2019-2020). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03 мая 2019 года Генеральный 

директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» награжден орденом «За морские заслуги». В соответствии 

с условиями трудового договора, в связи с получением единоличным исполнительным 

органом АО «ЦКБ МТ «Рубин» Вильнитом И.В. государственной награды, Советом 

директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 16.09.2019 (протокол заседания Совета директоров 

от 16.09.2019 № 16/2019-2020) принято решение о поощрении Генерального директора. 

В 2019 году Вильнит Игорь Владимирович занимал должности в других организациях: 

 Закрытое акционерное общество «Рубин», Председатель Совета директоров. 

6.6. Корпоративный секретарь 

Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами 

организации процедур корпоративного управления, требований действующего 

законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав 

и законных интересов Общества и его акционеров, в АО «ЦКБ МТ «Рубин» предусмотрена 

должность Корпоративного секретаря, деятельность которого регулируется Положением 

о Корпоративном секретаре АО «ЦКБ МТ «Рубин», утвержденным решением Совета 

директоров 18.04.2011 (протокол заседания Совета директоров от 18.04.2011  

№ 9/2010-2011). 

Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, 

а также между Советом директоров Общества, исполнительными органами и контрольным 

органом Общества, дочерними и зависимыми обществами. 

К основным функциям корпоративного секретаря относятся: 

1. Руководство подготовкой и организацией проведения Общего собрания акционеров 

в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов 

Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров. 

Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества 

в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов. 

2. Контроль за исполнением решений органов управления Общества. 

Решением Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол заседания Совета директоров 

от 17.06.2016 № 43/2015-2016) Корпоративным секретарем АО «ЦКБ МТ «Рубин» избрана  

Болотина Елена Петровна. 

Решением Совета директоров Общества от 15.06.2018 (протокол заседания Совета директоров 

от 15.06.2018 № 34/2017-2018) Болотина Елена Петровна избрана Корпоративным секретарем 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на новый срок – 2 года. 
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6.7. Органы контроля 

6.7.1 Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом от 26.12.1995  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

и Положением о Ревизионной комиссии АО «ЦКБ МТ «Рубин». В 2019 году в Обществе 

действовало 2 состава Ревизионной комиссии. 

Состав Ревизионной комиссии, действующей с 19.06.2018 по 09.06.2019 (в соответствии 

с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 19.06.2018): 

ФИО Должность на момент избрания 

Рассохина Анастасия Сергеевна 
Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы 

внутреннего аудита АО «ОСК» 

Риятова Анна Рашидовна 

И.о. руководителя Службы внутреннего аудита, начальник 

отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита 

АО «ОСК» 

Черноусова Людмила Геннадьевна 
Главный эксперт отдела внутреннего аудита Службы 

внутреннего аудита АО «ОСК» 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 10.06.2019 (протокол 

годового Общего собрания акционеров от 10.06.2019 № 2/2019) в период с 10.06.2019 

по настоящее время Ревизионная комиссия Общества действует в том же составе, 

что и в предыдущем корпоративном году. 

В 2019 году было проведено 2 заседания Ревизионной комиссии. 

Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

отсутствует. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 2019 году 

не выплачивалось. 

6.7.2 Внешний аудитор 

Решением годового Общего собрания акционеров от 10.06.2019 (протокол годового Общего 

собрания акционеров от 10.06.2019 № 2/2019) аудитором АО «ЦКБ МТ «Рубин» утверждено 

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры». Кандидатура 

аудитора Общества определена по результатам закупочной процедуры по отбору аудиторских 

организаций, проведенной АО «ОСК». 

Стоимость услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Согласно решению 

Совета директоров Общества от 07.05.2019 (протокол от 07.05.2019 № 32/2018-2019) 

определен размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год в сумме 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 

00 копеек (НДС не облагается). 
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Раздел 7. Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками, 
внутренний аудит 

7.1. Система внутреннего контроля и управления рисками 

Система внутреннего контроля АО «ЦКБ МТ «Рубин» представляет собой совокупность 

субъектов управления, организационных мероприятий и процедур, направленных  

на обеспечение выполнения миссии Общества и достижение поставленных целей и задач. 

Целью системы внутреннего контроля является обеспечение руководства Общества 

независимой и объективной информацией о ходе выполнения работ, реализации задач, 

достижения целей.  

Целью системы управления рисками (далее также – СУР) Общества является формирование 

единой политики и подходов к управлению, обеспечивающих принятие решений в условиях 

неопределенности и возможности возникновения событий, влияющих на достижение 

поставленных целей. 

Принципы организации системы внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля организована на основе следующих принципов: 

1. Обратной связи – заключается в том, что возникновение любого отклонения в системе 

вызывает реакцию субъекта управления, направленную на поддержание системы  

в заданном состоянии. 

2. Пропорциональности – заключается в обеспечении взаимного соответствия между 

субъектом и объектом контроля.  

3. Функциональности – заключается в соответствии предмета контроля 

идентифицированным и существующим рискам.  

4. Достоверности – принцип определяет, что данные, используемые для целей контроля,  

не имеют скрытых ошибок.  

5. Ответственности – заключается в формализации готовности субъекта управления 

учитывать возможные последствия принятия решений и использования ресурсов  

и отвечать за них. 

6. Оперативности – заключается в своевременности представления информации руководству 

Общества. 

Основные задачи системы внутреннего контроля 

1. Контроль эффективности и результативности деятельности Общества, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранности активов. 

2. Контроль своевременного представления достоверной бухгалтерской (финансовой)  

и иной отчетности. 

3. Контроль соблюдения требований действующего законодательства, в том числе 

при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

4. Информационная поддержка руководства Общества. 

5. Контроль и координация работ по созданию образцов техники в рамках выполнения 

договоров и государственных контрактов. 
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Функции системы внутреннего контроля 

1. Контроль отделом бухгалтерского и налогового учета законности, своевременности  

и правильности оформления бухгалтерских документов, соблюдения финансовой  

и кассовой дисциплины, законности списания с бухгалтерского баланса недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь, сохранность бухгалтерских документов. 

2. Контроль группой экономической и информационной безопасности эффективности 

комплекса мер по предупреждению нанесения экономического ущерба. 

3. Контроль и анализ отделом экономического анализа и корпоративного управления 

эффективности финансовых вложений Общества, деятельности ДЗО  

и их использования, исполнения инвестиционных программ. 

4. Контроль финансовым отделом исполнения бюджета Общества по всем его разделам. 

5. Контроль отделом ценообразования документации по ценообразованию. 

6. Контроль планово-производственным отделом хода выполнения производственного плана 

работ по подразделениям и Обществу в целом. 

7. Контроль отделом организации закупочной деятельности выполнения плана закупки, 

подготовки и оформления закупочной документации, ее учета и хранения. 

8. Контроль группой технического контроля и рекламационной работы недопущения 

изготовления опытным производством Общества изделий, не соответствующих 

требованиям ТУ, КД, ТД. 

9. Входной контроль группой технического контроля и рекламационной работы качества 

продукции, закупаемой для обеспечения производства в целях предотвращения запуска  

в производство продукции, не соответствующей установленным требованиям. 

10. Контроль Службой качества выполнения Обществом требований к выполнению 

деятельности и осуществлению производственных процессов, установленных 

стандартами, регламентами, процедурами и другими документами Общества, а также 

документами по стандартизации государственного, отраслевого и корпоративного уровня. 

11. Контроль юридической службой соответствия издаваемых Обществом документов 

требованиям законодательства. 

12. Контроль отделом пропускного режима обеспечения пропускного режима, в том числе 

пресечения возможных фактов хищения и вывоза/выноса с территории Общества 

материальных ценностей. 

13. Анализ возможности и прогнозирование исполнения договоров.  

14. Контроль исполнения Службой качества единых сквозных план-графиков создания 

образцов техники. 

15. Сбор и анализ информации о причинах внесения изменений в КД. 

16. Аудит внедрения инструментов бережливого производства. 

17. Проведение внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества. 

18. Контроль реализации проектов по развитию производственной системы. 

19. Контроль устранения несоответствий и выполнения корректирующих 

и предупреждающих действий. 

20. Контроль соблюдения требований сводного законодательства. 

21. Контроль выполнения обязательных указаний АО «ОСК». 

 

В течение 2019 года в Обществе проводился непрерывный мониторинг результативности 

системы внутреннего контроля в рамках проверок, осуществляемых Службой внутреннего 

аудита АО ЦКБ МТ «Рубин».  
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Мероприятия внутреннего контроля в 2019 году в повседневной деятельности Общества 

включали в себя: 

1. Еженедельные отчеты о ходе выполнения работ руководству Общества. 

2. Ежеквартальные отчеты по выполнению НИОКР в АО «ОСК». 

3. Проведение анализа фактического состояния целевых процессов, а также инструментов 

их автоматизации. 

4. Мероприятия по устранению выявленных в ходе проверок несоответствий, разработанные 

руководителями процессов и подразделений по результатам контроля выполнения 

требований к выполнению деятельности и осуществлению производственных процессов, 

установленных стандартами, регламентами, процедурами и другими документами 

Общества, а также документами по стандартизации государственного, отраслевого  

и корпоративного уровня.   

Среди ключевых мер, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля, 

реализованных в отчетном году необходимо выделить: 

1. Утверждение методики оценки технических возможностей потенциальных поставщиков 

по выполнению работ в рамках ОКР. 

2. Создание рабочей группы, ответственной за внутренний контроль по соблюдению 

сводного законодательства. 

Деятельность по внутреннему контролю на 2020 год запланирована руководителями 

процессов и подразделений по зонам ответственности. 

Принципы и подходы к организации системы управления рисками 

Система управления рисками АО «ЦКБ МТ «Рубин» функционирует в обеспечение решения 

следующих задач:  

 поддержка в реализации стратегии развития Общества; 

 своевременная адаптация Общества к изменениям внутренней и внешней среды; 

 минимизация вероятности причинения Обществу убытков и ущерба; 

 формирование системы анализа и принятия решений в отношении рисков. 

Система управления рисками Общества состоит из совокупности организационной структуры, 

корпоративных стандартов, локальных нормативных актов, направленных на достижение 

обозначенных целей, выявление, оценку, принятие управленческих решений по минимизации 

потенциальных угроз.  

Процедура идентификации рисков в процессе формирования и реализации стратегии 

осуществляется при определении целей и мероприятий по их достижению. Процедура 

идентификации рисков в проектной деятельности осуществляется при инициации проекта 

(подготовке заключения по участию в закупочной процедуре или рассмотрении запроса 

Заказчика). Качественная и количественная оценка рисковых событий осуществляется 

в Обществе на основе полученного опыта в процессе его планомерного развития. В целях 

надежной реализации проектов разрабатываются и совершенствуются методы и критерии 

оценивания и анализа рисков, определяются необходимые резервы. Процесс идентификации 

рисков осуществляется посредством определения потенциальных событий, их причин 

и возможных последствий, внутренних и внешних источников риска, которые могут оказать 

значимое влияние на достижение сформулированных целей и реализацию поставленных 

задач. Сформированная СУР способствует обсуждению и решению возникающих вопросов 

до того, как они перерастают в проблемы. Работники Общества на всех уровнях управления 

в рамках своей компетенции участвуют в управлении рисками и несут ответственность 

за исполнение соответствующих локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документов. 
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Обеспечением развития и методической поддержки СУР в Обществе занимается Служба 

качества. Все структурные подразделения Общества выступают в качестве активных 

субъектов данной системы. 

В отчетном периоде, в соответствии с разработанной методикой, проводились мероприятия 

по управлению рисками выполнения проектов. Особенное внимание и акцент были 

сфокусированы на выявлении производственных рисков, связанных с реализацией проектов, 

и разработке эффективной системы мероприятий по их сокращению до приемлемого уровня. 

Деятельность Общества по управлению рисками ведется с учетом возможности страхования 

рисков или их передачи третьей стороне. 

В настоящее время Общество ставит перед собой задачи по совершенствованию функций 

внутреннего контроля и аудита в части обеспечения комплексной работы по управлению 

рисками на регулярной основе, четкому разграничению ответственности за наступление 

рисковых событий между различными направлениями деятельности и уровнями управления. 

Система управления рисками АО «ЦКБ МТ «Рубин» постоянно совершенствуется с целью 

повышения эффективности функционирования Общества и адаптируется в соответствии 

с изменениями законодательства Российской Федерации. Деятельность Общества 

по управлению рисками включает в себя процессы идентификации, анализа, оценки 

и контроля событий, которые могут оказать как негативное, так и благоприятное влияние 

на достижение целей, поставленных перед Обществом. СУР Общества направлена 

на своевременную адаптацию его деятельности к изменениям внутренней и внешней среды, 

предотвращение наступления опасных событий и сокращение нежелательных последствий, 

стимулирование наступления благоприятных событий и развитие полезных последствий. 

Принципы организации и совершенствования системы управления рисками 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» сформулированы на основе федерального законодательства, 

национальных профессиональных стандартов по менеджменту рисков, собственного опыта. 

В основу управления рисками положены следующие принципы: 

1. Принцип комплексности (системности) – управление рисками основывается 

на всестороннем анализе всех существующих и планируемых к вводу процессов Общества, 

соблюдение принципов единства методических подходов при проведении процедур 

управления рисками. 

2. Принцип осведомленности (открытости) – Общество обеспечивает доступность 

методических документов, описывающих систему управления рисками, в том числе методик 

по идентификации, анализу, оценке и мониторингу рисков. Ответственный за управление 

рисками в целях поиска эффективных и целесообразных методов изменения риска 

обеспечивает привлечение причастных сторон с учетом соблюдения требований по защите 

сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами. В свою очередь, работники должны своевременно 

информировать непосредственного руководителя о любых рисках, возникающих в ходе 

выполняемых ими работ. 

3. Принцип объективности оценок (актуальности) – система управления рисками 

предусматривает проведение оценки уровня риска на основе доступной информации, 

позволяющей наиболее объективно определить уровень риска. Общество пересматривает 

оценку риска в случае, когда совокупность полученных данных свидетельствует 

о том, что предыдущая оценка риска не является актуальной и требует изменений. 

4. Принцип совершенствования деятельности – система управления рисками направлена 

на постоянное улучшение результативности деятельности и оптимизацию процессов, 

обеспечивающих достижение целей Общества. 

5. Принцип интеграции в процессы – управление рисками является неотъемлемой частью 

процессов Общества на соответствующих этапах перед принятием управленческих решений. 

6. Принцип целесообразности – принятие решений о реагировании на риски осуществляется 

исходя из уровня рисков и с учетом соотношения затрат и выгод  
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от реализации мер реагирования на риски, а также других факторов, определяющих 

целесообразность принятия указанных мер. 

7. Принцип непрерывности – процессы управления рисками выполняются на постоянной 

основе, обеспечивая руководство, руководителей среднего звена и работников структурных 

подразделений Общества актуальной информацией о рисках. 

8. Принцип обучения – Общество обеспечивает обучение работников современным 

стандартам и практикам управления рисками. 

Распределение основных функций СУР 

№ 

п/п 
Подразделение Описание основных функций и задач 

1 Ответственное 

за функционирование 

системы управления 

рисками 

Создание условий для реализации в Обществе политики в области 

управления рисками. 

Методологическая поддержка процесса управления рисками. 

Контроль и координация деятельности по управлению рисками. 

2 Ответственное 

за внутренний аудит 

Изучение и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества 
с целью формулирования мнения (вывода) о надежности  
и эффективности системы (отдельных процедур) внутреннего 
контроля, выявления и предотвращения финансовых, экономических, 

правовых и производственных рисков, а также злоупотреблений 
должностными полномочиями и иных действий сотрудников, которые 
могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 

3 Ответственное 

за проверку 

экономической 

надежности 

контрагентов 

Оперативное информирование руководства Общества  
о выявленных рисках экономической безопасности и факторах, 
создающих угрозы нанесения имущественного ущерба и (или) 
деловой репутации Общества. 
Выработка предложений по минимизации рисков реализации угроз 

экономической безопасности. 

Выявление и оценка рисков, а также выработка предложений  
по исключению возможности их реализации. 
Систематическое проведение оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности Общества, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных 
мер. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин  

и условий коррупции в деятельности по размещению 
государственных заказов и военно-техническом сотрудничестве, 
устранение выявленных коррупционных рисков. 

4 Ответственное 

за руководство 

проектом 

 

Обеспечение управления рисками проекта, в том числе связанными  

с соблюдением договорных обязательств, согласованностью 

результатов работ и их соответствием предъявляемым требованиям, 

урегулированием технических разногласий, обеспечением 

соблюдения сроков, координацией работ. 

5 Ответственное 

за анализ 

экономической 

деятельности 

Обеспечение комплексного экономического анализа отдельных 

направлений и производственно-хозяйственной деятельности 

Общества в целом, а также эффективности деятельности дочерних  

и зависимых обществ. 

Контроль соблюдения подразделениями Общества требований  

к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, а также 

соблюдения финансово-экономических интересов. 
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№ 

п/п 
Подразделение Описание основных функций и задач 

6 Ответственное 

за охрану труда 

и окружающей среды 

 

Обеспечение поддержки в управлении рисками: 

- воздействия вредных и опасных производственных факторов  

на наемных работников и иных, приравниваемых к ним лиц,  

с учетом степени медицинской, технической и социально-

экономической значимости; 

- воздействия хозяйственной и иной деятельности Общества  

на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, 

экономических и иных последствий; 

- воздействия изменений действующего законодательства  

в области охраны труда и защиты окружающей среды  

на деятельность Общества; 

7 Ответственное 

за обеспечение 

товарно-

материальными 

ценностями 

Обеспечение деятельности по управлению рисками, связанными  

с соответствием предъявляемым требованиям к товарно-

материальным ценностям, поступивших по заказам подразделений 

Общества, их сохранностью во время транспортировки и хранения на 

территории Общества, а также наличия в необходимом количестве 

товарно-материальных ценностей для хозяйственных нужд. 

8 Ответственное 

за организацию 

закупочных процедур 

Обеспечение деятельности по управлению рисками, связанными  

с подготовкой материалов для проведения закупочных процедур,  

за исключением рисков договорных обязательств. 

9 Ответственное 

за планирование 

и координацию 

деятельности 

Общества 

Обеспечение управления рисками, связанными с координацией 

производственной деятельности подразделений, контролем 

за исполнением договорных обязательств в части сроков  

и цены, контролем обеспечения собственными средствами и расчетов 

с контрагентами Общества. 

10 Ответственное 

за ведение договорной 

деятельности 

Управление рисками разработки и согласования проектов договоров, 

соблюдения договорных обязательств, в т.ч. технических требований, 

сроков, отчетности, поступлений и расходов финансовых средств  

и т.п. 

Оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками   Общества 

осуществляет служба внутреннего аудита. 

7.2 Внутренний аудит 

Функцию внутреннего аудита в АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляет созданная в 2017 году 

Служба внутреннего аудита. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций  

по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской 

Федерации», задачами Службы внутреннего аудита Общества является содействие Совету 

директоров АО «ЦКБ МТ Рубин» и Генеральному директору Общества в повышении 

эффективности управления Обществом, совершенствовании финансово-хозяйственной 

деятельности Общества путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке 

системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления. 

В целях содействия Совету директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» и Генеральному директору 

Общества в совершенствовании процессов корпоративного управления, управления рисками 

и контроля в Обществе, используя систематизированный, последовательный  

и риск-ориентированный подход, Служба внутреннего аудита Общества в 2019 году 

осуществляла свою деятельность в соответствии с Планом деятельности Службы внутреннего 

аудита АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2019 год (далее также – План). План составлен с учетом 

запросов Службы внутреннего аудита АО «ОСК», а также заинтересованных подразделений 

Общества (таких как Служба качества, финансово-экономическая служба, отдел 
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бухгалтерского и налогового учета, Служба безопасности) на проверку определенных 

областей и сфер деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Службой внутреннего аудита в 2019 году дана оценка системы внутреннего 

контроля и управления рисками максимально широкого спектра ключевых бизнес-процессов 

Общества. Согласно Плану в отчетном году Службой внутреннего аудита  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» были проведены следующие проверки и контрольные мероприятия: 

1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками 

и корпоративного управления: 

 в области исполнения инвестиционной программы и расходования средств 

инвестиционного бюджета, финансируемого за счет собственных средств и средств ФЦП;  

 в области внедрения и работы системы «Парус-производство»; 

 в области соблюдения единоличным исполнительным органом Общества норм 

действующего Устава Общества, в том числе в рамках совершения сделок; 

 в части обеспечения исполнения требований законодательства РФ в области 

лицензирования деятельности при привлечении в рамках ГОЗ контрагентских 

организаций. 

2. Выборочная проверка совершаемых Обществом сделок на предмет выявления сделок 

с нарушениями в области закупочной деятельности (необоснованным выбором 

единственного поставщика, сделок с признаками дробления, установлением завышенной 

начальной (максимальной) цены, необоснованным изменением существенных условий 

договоров и т.д.).  

3. Проверка хода выполнения работ по объекту «Создание достроечного полигона 

г. Кронштадт». 

4. Аудит процесса сопровождения и востребования дебиторской задолженности. 

5. Анализ системы внутреннего документооборота и определение возможных путей 

оптимизации бизнес-процессов в Обществе. 

6. Проверка своевременности предоставления Обществом сведений в соответствии 

с поступившими обращениями АО «ОСК» (обязательные указания, сведения отчетности 

и т.д.). 

7. Постаудит движения ТМЦ по результатам проверки Службой внутреннего аудита 

Общества в 2018 году.  

8. Аудит результатов годовой инвентаризации за 2018 год. 

9. Аудит процесса годовой инвентаризации. 

10. Проверка и оценка эффективности принятых Обществом мер по результатам проверок 

внешними контролирующими органами, Ревизионной комиссией Общества, Службой 

внутреннего аудита Общества. 

Ежеквартально Служба внутреннего аудита АО «ЦКБ МТ «Рубин» формирует отчет 

о деятельности подразделения внутреннего аудита. Отчеты о деятельности Службы 

внутреннего аудита Общества за 2019 год рассмотрены и согласованы Службой внутреннего 

аудита АО «ОСК».  

Выявленные в течение отчетного года Службой внутреннего аудита АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

в результате проверок и контрольных мероприятий нарушения, а также выданные 

рекомендации по их устранению, отражены в соответствующих Актах. Акты о результатах 

проверок рассмотрены Генеральным директором Общества и направленны 

в заинтересованные структурные подразделения Общества для устранения нарушений.  

В результате оперативной работы Общества по повышению уровня внутреннего контроля 

и совершенствования процессов корпоративного управления, в 2019 году успешно 

реализованы мероприятия по устранению нарушений по выданным Службой внутреннего 

аудита Общества рекомендациям. По ряду несоответствий в некоторых направлениях 

деятельности Общества запланированы и/или находятся в разной стадии реализации 

корректирующие мероприятия, среди которых:  



52 

 обеспечение автоматизации процесса отправки исходящих писем по факсимильному 

каналу связи;  

 корректировка локальных нормативных актов Общества, регламентирующих порядок 

документооборота в Обществе (СТО БЛИЦ.05.35– 2017 «Делопроизводство. Входящие 

документы», СТО БЛИЦ.05.41– 2016 «Делопроизводство. Исходящие документы»); 

 определение ответственности работников за обеспечение своевременного исполнения 

Обязательных указаний АО «ОСК»; 

 обеспечение контроля сохранения маркировки материала после раскроя по вновь 

поступающим поставкам; 

 установление порядка идентификации имеющихся в ОЭП материалов с их последующей 

маркировкой; 

 обеспечение мер по выявлению неликвидов из остатков материалов и принятии решения 

о возможности их дальнейшего использования; 

 организация неукоснительного соблюдения сроков формирования и направления 

инвестиционного плана и инвестиционной программы на рассмотрение и согласование 

в АО «ОСК; 

 обеспечение учета информации о видах деятельности и классе ЕКПС в лицензиях 

юридических лиц при составлении перечня Исполнителей; 

 организация обращения в АО «ОСК» за рекомендациями по порядку формирования 

начальной (максимальной) цены договора при закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности, с дальнейшим внесением изменений (дополнений) 

в Положение о закупке в части разделения требований к формированию НМЦ по закупке 

у единственного поставщика в рамках хозяйственной деятельности и выполнения работ 

по ГОЗ и военной тематике; 

 определение порядка учета стоимости аналогичного договора, заключенного годом ранее, 

при формировании НМЦ при закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности;  

 реализация мер по повышению эффективности работы инициаторов закупки по анализу 

рынка и запросу коммерческих предложений в рамках хозяйственной деятельности;  

 обеспечение учета возможной демпинговой стратегии поведения поставщиков 

и, при необходимости, о включении в закупочную документацию антидемпинговых мер, 

предусмотренных Положением о закупке; 

 проведение мероприятий по повышению детализации учета ТМЦ с указанием 

дополнительных индивидуальных признаков для предотвращения их обезличивания 

в дальнейшем; 

 проведение мероприятий по исключению фактов составления актов списания ТМЦ 

в период проведения инвентаризации и выдачи ТМЦ нарочным или через третьих лиц, 

без должного оформления соответствующей документации;  

 проработка вопроса целесообразности снижения размера авансовых платежей 

в хозяйственных договорах; 

 проработка вопроса определения суммы договора, при заключении которого необходимым 

условием должно быть предоставление банковской гарантии, а также договоров со 100 % 

авансированием; 

 доработка должностных инструкций и (или) локальных нормативных актов Общества 

в части уточнения механизма управления дебиторской задолженностью, возможности 

регламентации срока начала претензионной работы при выявленных нарушениях 

обязательств контрагента, определения действий, сроков и ответственности всех 

вовлеченных лиц (СТО БЛИЦ.03.17 «Договорная работа. Порядок оформления сдачи-

приемки работ»); 



53 

 осуществление руководителем рабочей группы реализации проекта «Парус–

Производство» (начальник ОЭП) и ответственным по плановому заказу (начальник ООПУ) 

действенных организационных мероприятий по реализации проекта: пересмотр графика 

работ и изменение периодичности этапов выполнения с учетом задержки выполнения 

поставленных задач контрагентами; 

 обеспечение контроля рисковых вопросов при выполнении мероприятий по реализации 

непрофильных активов;  

 организация своевременного списания и оприходования ТМЦ, а также исключение фактов 

списания ТМЦ в период проведения инвентаризации;  

 организация приемки выполненных работ по факту монтажа материалов (оборудования);  

 организация взаимодействия с подрядчиками только посредством письменных обращений, 

недопущение решения возникающих вопросов «в рабочем порядке». 

С учетом результатов деятельности, достигнутых в 2019 году, подразделением внутреннего 

аудита Общества разработан актуальный, риск-ориентированный План деятельности Службы 

внутреннего аудита АО ЦКБ МТ «Рубин» на 2020 год, который согласован Генеральным 

директором Общества и Службой внутреннего аудита АО «ОСК». 

Документы, регламентирующие деятельность системы внутреннего контроля  

и управления рисками, а также деятельность по внутреннему аудиту 

1. БЛИЦ.22.ООЗД-2018 Положение о подразделении «Отдел организации закупочной 

деятельности». 

2. ПП БЛИЦ.22.ППО-2011 Положение о подразделении «Планово-производственный 

отдел». 

3. ПП БЛИЦ.22.СК-2017 Положение о подразделении Служба качества.  

4. ПП БЛИЦ.22.СОТОС-2017 Положение о подразделении «Служба охраны труда 

и окружающей среды». 

5. ПП БЛИЦ.22.ОЭАКУ-2019 Положение о подразделении «Отдел экономического анализа 

и корпоративного управления».  

6. Положение о закупке (ред. от 20.12.2018).  

7. ДИ БЛИЦ.01.СВА.01-2017 «Начальник службы внутреннего аудита». 

8. ДИ БЛИЦ. 01.СК.01-2019 «Заместитель генерального директора по качеству».  

9. СТО БЛИЦ.02.01-2016 Общее руководство по качеству.  

10. СТО БЛИЦ.03.01-2014 Договорная работа. Порядок заключения и выполнения договоров 

по внутренним плановым заказам.  

11. СТО БЛИЦ.02.02-2018 Стандарты организации. Порядок и правила разработки, 

обновления и отмены.  

12. СТО БЛИЦ.03.13-2014 Общехозяйственная деятельность. Организация договорной 

работы. Положение.  

13. СТО БЛИЦ.03.17-2013 Договорная работа. Порядок оформления сдачи-приемки работ. 

14. СТО БЛИЦ.03.19-2015 Организация учета, контроля и хранения драгоценных металлов, 

содержащихся в основных средствах и материальных ценностях.  

15. СТО БЛИЦ.04.57-2009 Техническое задание на составную часть опытно–конструкторской 

работы. Правила оформления, согласования и утверждения.  

16. СТО БЛИЦ.13.03-2017 Система управления охраной труда. Организация работ. 

17. СТО БЛИЦ.02.05-2019 Лицензирование отдельных видов деятельности организации. 

Организация работ. 

18. СТО БЛИЦ.06.05-2014 Закупочная деятельность. Порядок планирования, подготовки 

и проведения закупочных процедур. 
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19. СТО БЛИЦ.02.12-2015 Проверки. Организация и проведение. Положение. 

20. СТО БЛИЦ.02.09-2007 Приказы и распоряжения. Разработка и контроль исполнения. 

21. Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства 

в АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Раздел 8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью 

Общества 

Риск деятельности Меры по минимизации 

Макроэкономические риски 

Рост инфляции Эффективное управление временно свободными денежными 

средствами путем взаимодействия  

с кредитными организациями с целью получения 

дополнительного дохода. 

Реализация плана мероприятий программы управления 

издержками (повышение операционной эффективности  

и сокращение расходов). 

Заключение договоров с уровнем авансирования, позволяющим 

осуществлять производственную деятельность в соответствии 

с запланированными показателями. 

Недополучение 

предусмотренных доходов 

в результате воздействия 

изменения обменного курса 

иностранной валюты, 

используемой во 

внешнеторговых операциях, 

на ожидаемые денежные потоки 

от этих операций 

Диверсификация – хранение собственных денежных средств 

Общества в кредитных организациях в разных валютах. 

Анализ состояния валютного рынка в целях получения 

максимального дохода от валютных операций (постоянный 

мониторинг за доходностью рынка). 

Финансовые риски 

Риск технического дефолта 

в случае невыполнения 

Обществом своих финансовых 

обязательств  

в установленный срок 

Проведение регулярного мониторинга финансового состояния 

Общества. 

Совершенствование информационной системы управления, 

контроля за финансовым состоянием АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Риск неправильного выбора 

способа вложения капитала 

Концентрация финансовых ресурсов, направляемых  

на инвестиции, на наиболее приоритетных направлениях развития 

АО «ЦКБ МТ «Рубин», определенных  

в стратегии, программе инновационного развития, 

инвестиционной программе. 

Тщательный отбор инвестиционных проектов, включаемых  

в инвестиционную программу, путем проведения анализа  

и оценки эффективности на прединвестиционной стадии  

на основании Методического руководства по разработке 

инвестиционных проектов и программ обществ Группы ОСК. 

Мониторинг и анализ исполнения инвестиционной программы 

в целях своевременного реагирования  

на негативные события и тенденции, возникающие  

в процессе ее реализации. 
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Риск деятельности Меры по минимизации 

Риск неплатежей заказчиков Мониторинг финансово-экономического положения заказчиков. 

Согласование с заказчиками наиболее благоприятных для  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» условий и графиков платежей. 

Мониторинг состояния дебиторской задолженности, анализ 

причин задержки погашения дебиторской задолженности. 

Своевременное выявление сомнительной задолженности  

и формирование резерва сомнительных долгов. 

Производственные риски 

Риски, связанные с нарушением 

или ненадлежащим исполнением 

контрагентами условий 

договоров 

Своевременный контроль хода и качества исполнения 

контрагентами заключенных с ними договоров. 

Эффективная претензионная работа и судебно-арбитражная 

практика в отношении недобросовестных контрагентов. 

Риск потерь, связанных с утратой 

квалифицированного персонала, 

возможными ошибками 

работников 

Целенаправленная работа по привлечению 

высококвалифицированных кадров. 

Создание совместно с ВУЗами групп целевой интенсивной 

подготовки специалистов по профилю Общества, повышение 

квалификации и переподготовка специалистов, как на базе 

учебного центра Общества, так и по договорам с ВУЗами  

и специализированными образовательными учреждениями. 

Постоянная работа с основными заказчиками  

по обоснованию необходимости формирования цен  

на продукцию Общества с учетом уровня заработной платы 

персонала и уровня рентабельности, позволяющих проводить 

эффективную социальную политику. 

Правовые риски 

Введение новых видов налогов 

(сборов), изменение уровня 

налоговых ставок, изменение 

таможенного законодательства 

Постоянный мониторинг действующего законодательства, 

внесение предложений по снижению возможного негативного 

влияния правовых решений, способных негативно повлиять,  

в том числе на деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин», в случае 

появления информации о подготовке таких решений. 

Природно-климатические и техногенные риски 

Временная приостановка работы 

Общества вследствие 

возникновения пожаров, 

стихийных бедствий 

Влияние рисков этой категории на деятельность Общества, 

как ожидается, будет незначительным, проработка мер  

по реагированию на наступление рисковых событий  

не потребуется. 

Коммерческие риски 

Сокращение расходов 

федерального бюджета 

на НИОКР военного назначения 

по профилю Общества 

Участие в ГОЗ, с одной стороны, является для  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» положительным фактором  

в среднесрочной перспективе в условиях снижения спроса  

на некоторых других профильных для Общества рынках.  

Вместе с тем, для минимизации влияния этого фактора  

в долгосрочной перспективе в период между сменой поколений 

ПЛ требуется развитие деятельности по созданию продукции 

гражданского назначения. 
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Риск деятельности Меры по минимизации 

Сокращение инвестиций 

в освоение месторождений 

углеводородов  

на континентальном шельфе РФ 

вследствие пересмотра планов  

их освоения 

В среднесрочной перспективе данный риск  

не окажет критического влияния на деятельность  

АО «ЦКБ МТ «Рубин», поскольку эти работы  

в настоящее время не занимают доминирующего положения  

в портфеле заказов Общества.  

В долгосрочной перспективе потребуется проработка мер  

по реагированию на данный вид риска. 

Маркетинговый риск 

(недополучение прибыли в 

результате снижения степени 

соответствия разрабатываемой 

продукции требованиям рынка) 

Повышенное внимание изучению потребностей потенциальных 

потребителей, маркетинговому планированию с целью 

предотвращения неправильного позиционирования продукта, 

неверной оценки его конкурентоспособности или неправильного 

ценообразования. 

Повышение внимания разработке политики продвижения (выбор 

способа продвижения, обеспечение соответствующего бюджета, 

учет других существенных для успешного продвижения 

факторов). 

 

Прочие риски 

Реорганизация основным 

акционером проектно-

конструкторских активов 

(создание единого КБ по морской 

технике для освоения шельфа) 

 

Возможность снижения операционных рисков будет определяться 

стратегией основного акционера – АО «ОСК». 
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Информация о неоконченных судебных разбирательствах 

 

 
№ 

п/п 

№ 

дела 

Истец/Ответчик/ 

иные участники 

Предмет спора Состояние дела 

1 

А
4

0
-5

9
1

3
4
/2

0
1
9
 

 

Истец:  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

 

Ответчик:  

АО «НПО 

«Гидромаш» 

 

Взыскание процентов 

за пользование коммерческим 

кредитом в виде авансов 

выплаченных по этапам 

29.2.1, 29.2.2, 30.2, 38.3, 40.4  

ведомости исполнения 

к договору от 05.03.1990 

№ 90230/434-90 в общей 

сумме 620 448 руб.  

 

Решением Арбитражного суда 

города Москвы от 17.08.2019 

иск удовлетворен. 
Постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного 

суда от 14.11.2019  

Решение Арбитражного  

суда города Москвы  

оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба 

АО «НПО «Гидромаш» – без 

удовлетворения.  

Постановлением 

Арбитражного суда 

Московского округа 

(резолютивная часть 

объявлена 03.03.2020) Решение 

Арбитражного суда города 

Москвы и Постановление 

Девятого арбитражного 

апелляционного суда   
оставлены без изменения, 

а кассационная жалоба 

АО «НПО «Гидромаш» – 

без удовлетворения 

2 

А
5
6
 -

8
2
9
0
3
/2

0
1
9
 

 

Истец:  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

Ответчик:  

АО «АКВАМАРИН» 

Взыскание неустойки 

в размере 19 908 220,07 руб. 

начисленной за нарушение 

сроков выполнения работ 

по этапу 3 ведомости 

исполнения к договору 

от 19.10.2012  

№ 223-12/200-152 за период 

с момента истечения срока 

выполнения составной части 

опытно-конструкторской 

работы по дату подписания 

искового заявления  

Решением Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области  

от 25.02.2020 в иске отказано. 

Апелляционная жалоба 

направлена в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

3 

А
5
6

 -
1

0
1

9
3
8

/2
0

1
9
 

 

Истец: 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

Ответчик: 

АО «АКВАМАРИН» 

Взыскание неустойки  

в сумме 3 426 665,2 руб. 

начисленной за нарушение 

сроков устранения 

недостатков работ 

по подэтапу 3.2 ведомости 

исполнения к договору 

от 19.10.2012  

№ 223-12/200-12 

Определением Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области  

от 16.12.2019 производство 

по делу приостановлено 

до вступления в законную 

силу судебного акта по делу 

№ А56-82903/2019 



58 

 
№ 

п/п 

№ 

дела 

Истец/Ответчик/ 

иные участники 

Предмет спора Состояние дела 

4 

А
5

6
-1

2
4

7
4
0

/2
0
1

9
 

Истец: 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

Ответчик: 

ЗАО 

«Производственные 

линии» 

Взыскание 

с ЗАО «Производственные 

линии» в пользу 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

штрафа в размере 

789 600 руб. в соответствии 

с соглашением от 21.09.2018 

по договору от 03.03.2017 

№ 00000000020726160033/ 

8738000е  

Определением Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области  

от 17.04.2020 предварительное 

судебное заседание назначено 

на 17.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

5 

А
4
0

-1
6
4
3
4
3
/2

0
1
7

-1
7
4

-2
5
4
 

Заявитель: 

Конкурсный 

управляющий 

от имени должника  

(ОАО «Трест 

Мосэлектротягстрой»)  

 

 

Ответчик: 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Признание 

недействительными сделками 

перечисления денежных 

средств и применение 

последствий 

недействительности сделок 

в виде взыскания  

с АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

20 000 000,00 руб. 

и восстановления 

в указанном размере права 

требования  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

к ОАО «Трест 

Мосэлектротягстрой» 

по договору от 04.02.2015 

№ 14161873873220909420000

00/241-14  

Определением Арбитражного 

суда города Москвы 

от 13.04.2020 судебное 

заседание назначено 

на 18.05.2020 
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Раздел 9. Социальная ответственность 

9.1. Управление персоналом 

Кадровая политика АО «ЦКБ МТ «Рубин» направлена на сохранение имеющегося кадрового 

потенциала и его развитие. Персонал является основным ресурсом Общества, определяющим 

возможность успешной реализации стратегии ее развития. АО «ЦКБ МТ «Рубин» стремится 

обеспечить постоянный рост уровня квалификации персонала и творческой активности, 

преемственность поколений. Основой карьерного роста в Обществе являются 

профессионализм и личные (деловые) качества работника. 

Сведения о персонале Общества 

Персонал 
2015 

год 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

Изменение 

2019 года 

к 2018 году 

(процентов) 

Предельная штатная 

численность* 
- 2 505 2 505 2 505 2 505 0 

Списочная численность на конец 

отчетного периода 
2 355 2 392 2 423 2 431 2 420 -0,5 

Средняя численность 2 266 2 329 2 303 2 303 2300 -0,1 

Образовательный уровень       

доля работников, имеющих высшее 

образование 
83% 83% 82% 87% 87% 0 

доля работников, имеющих полное 

среднее и среднее специальное 

образование 

13% 13% 13% 12% 11% -1 

Структура по категориям:       

рабочие 234 229 234 223 224 0,5 

служащие 17 15 16 16 15 -6 

специалисты 1 828 1 873 1 897 1 916 1 901 -0,8 

руководители 276 275 276 276 280 1,5 

Возрастная структура       

до 30 лет 462 425 393 328 270 -18 

30-39 лет 711 750 784 820 803 -2 

40-49 лет 397 427 472 528 594 12,5 

50-59 лет 390 376 354 336 346 3 

60 лет и старше 395 414 420 419 407 -3 

Средний уровень заработной 

платы 
153 168 182 175 175 0 

Число работников, прошедших 

обучение за счет Общества 
1 686 2 054 1 161 1 335 1 928** 44,4 

 

*Утверждена решением Совета директоров Общества от 27.07.2016 (протокол заседания Совета 

директоров от 27.07.2016 № 7/2016 – 2017). 

** Число работников, прошедших обучение за счет Общества в отчетном году возросло по сравнению 

с 2018 годом (на 44,4 %) в связи с проведением обязательного обучения персонала (один раз в три года) 

в рамках Программы обучения по охране труда работников АО «ЦКБ МТ «Рубин» в соответствии 

с требованиями Постановления Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 № 1/29. При этом, общие затраты на обучение составили меньше 

запланированных объемов. 
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Численность персонала в 2016-2019 гг. 

Образовательный уровень персонала в 2019 году 

 

 

Структура персонала в 2019 году    
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Движение персонала в 2019 году 

Категории 

Списочная 

численность 

на конец 

отчетного 

периода, 

чел. 

Доля основных 

производствен

ных рабочих 

в списочной 

численности 

Коэффициент 

текучести 

персонала 

по категориям 

персонала 

Назначения 

на руководящ

ие должности 

из кадрового 

резерва 

Текучесть 

молодых 

рабочих и 

специалистов 

(в возрасте 

до 35 лет) 

Высшее 

руководство 
10 х - - х 

Руководители 

среднего звена 
92 х 0,03 3 х 

Линейные 

руководители 
178 х 0,02 12 х 

Специалисты 1 916 х 0,07 х 3,6 

Основные 

производственные 

рабочие 

77 3,2 0,15 х - 

Рабочие 

вспомогательного 

производства 

147 х 0,08 х 0,3 

ИТОГО 2 420 3,2 0,35 15 3,9 

Обучение персонала  

Целью обучения персонала является удовлетворение потребности Общества в уровне 

квалификации работников и обновлении профессиональных знаний, в соответствии 

с требованиями производства и законодательства, что позволит качественно выполнять 

возложенные на персонал обязанности и создавать условия для его постоянного развития. 

Создание условий для дальнейшего обучения работников Общества с целью 

профессионального и карьерного роста является одним из основных направлений кадровой 

политики Общества. 

Сведения об обучении персонала в 2019 году 

Категории 

Количество участий 

в мероприятиях 

по обучению 

Затраты на обучение, тыс. руб. 

План Факт 

Высшее руководство 27 165 344 

Руководители среднего звена 133 848 750 

Линейные руководители 168 1 019 1 002 

Специалисты 2 143 9 439 7 875 

Основные производственные 

рабочие 
193 520 733 

Рабочие вспомогательного 

производства 
263 309 206 

ИТОГО: 2 927 12 300 10 910 
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Обучение персонала АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2019 году проводилось в рамках общей политики 

корпорации, в том числе по следующим направлениям: 

 модернизация производственной системы с внедрением принципов бережливого 

производства; 

 внедрение современных цифровых технологий для совершенствования производственных 

процессов, в том числе в рамках импортозамещения; 

 разработка внутренних программных продуктов в обеспечение оперативного обучения 

персонала; 

 обучение в обеспечение программы испытаний и сдачи заказов организации. 

В рамках перечисленных направлений в частности проводилось обучение по курсам: 

 «Особенности применения бережливого проектирования в судостроительной отрасли»; 

 «Фабрика офисных процессов»; 

 «Astra Linux: сетевое и расширенное администрирование»; 

 «Проектирование трубопроводов и систем вентиляции в CATIA V5»; 

 «Использование пакета FloEFD»; 

 «Цифровая образовательная среда: создание электронных курсов, разработка учебных 

презентаций»; 

 «Водолазная подготовка для личного состава подводной лодки и подготовка личного 

состава подводной лодки и надводного корабля к борьбе за живучесть». 

Сведения о Коллективном договоре 

В Обществе функционирует общественная организация – первичная профсоюзная 

организация ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», входящая в состав Российского профсоюза работников 

судостроения, участвующая в разработке и принятии Коллективного договора 

и представляющая интересы работников Общества. 

В целях урегулирования социально-трудовых отношений между работниками 

и работодателем в Обществе действует Коллективный договор, заключенный на 2018-2021 гг. 

Коллективный договор содержит обязательства работодателя и работников (далее – Стороны) 

по регулированию производственных и трудовых отношений, вопросам условий труда 

и его оплаты, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, социальных гарантий, 

предоставляемых работникам и бывшим работникам, гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации. 

Стороны Коллективного договора обеспечивают постоянный контроль и проверку 

выполнения предусмотренных Коллективным договором обязательств. В течение 2019 года 

в двустороннюю комиссию по Коллективному договору сведений об обнаружении нарушений 

обязательств Коллективного договора какой-либо из Сторон не поступало.  

Взаимодействие с ВУЗами 

Одним из приоритетных направлений кадровой политики АО «ЦКБ МТ «Рубин» является 

привлечение в судостроительную отрасль новых молодых специалистов, что реализуется 

посредством наблюдения за обучением и отбором работников в учебных заведениях, 

в том числе организацию производственной практики учащихся учебных заведений 

в Обществе. 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на постоянной основе плодотворно сотрудничает с профильными 

ВУЗами Санкт-Петербурга в рамках приема на производственную практику и работу 

студентов старших курсов, а также программы реализации планов подготовки кадров 

по линии целевой контрактной подготовки специалистов для оборонно-промышленного 

комплекса. 

Учитывая необходимость подготовки квалифицированных работников для судостроительной 

отрасли Общество взаимодействует с такими ВУЗами, как Балтийский государственный 
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технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет, Государственный университет морского 

и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», в том числе в области 

совместных разработок новых образовательных модулей, учитывающих современные 

достижения науки и техники. Совместно с Санкт-Петербургским государственным морским 

техническим университетом представители Общества 2 раза в течение 2019 года приняли 

участие в Днях открытых дверей и ярмарках вакансий. 

На созданной совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим 

университетом в 2017 году базовой кафедре «Робототехники» в данный момент обучаются 

29 студентов, которые в 2019 году проходили практику в АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» совместно с ведущими техническими ВУЗами Санкт-Петербурга 

участвует в создании и внедрении программ развития системы подготовки кадров 

для оборонно-промышленного комплекса. В рамках реализации программы в 2019 году 

в ВУЗы города поступили 13 целевых студентов, это позволит через 5 лет принять на работу 

в Общество новых квалифицированных молодых специалистов.  

Под эгидой ОООР «Союз машиностроителей России» и при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации реализуется проект «Работай в России». 

Это широкомасштабный профориентационный проект, объединяющий молодежные 

инициативы, ориентированный на повышение престижа рабочих и инженерных профессий 

в России. Ключевым мероприятием проекта является Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов», которая проводится ежегодно 2 раза в год. Наша организация принимает 

активное участие в проведении данной акции. В проводимых мероприятиях участвуют как 

студенты, так и школьники, для них проводятся открытые лекции, касающиеся общих понятий 

проектирования подводных лодок и перспектив развития судостроительной отрасли, 

проводятся экскурсии в музей подводного кораблестроения и на объект информатизации 

АСЗИ «Комплекс КВ3D» АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» плодотворно сотрудничает со многими образовательными 

организациями высшего технического и среднего профессионального образования в части 

одной из важнейших составляющих программ профессионального образования – организации 

и проведения производственной практики для обучающихся. В процессе обучения после 

3 курса студенты направляются для прохождения производственной практики в Общество, 

где руководителями назначаются квалифицированные специалисты. Наиболее проявившие 

себя в реализации своих знаний на практике студенты имеют возможность совмещать работу 

по срочному трудовому договору на период обучения по очной форме с обучением 

под руководством ответственных исполнителей. Такое плотное сотрудничество с учебными 

заведениями позволяет значительно удовлетворить потребности Общества в персонале 

и закрывать большую часть вакантных должностей. 

В 2019 году в рамках взаимодействия с ВУЗами в АО «ЦКБ МТ «Рубин» прошли 

производственную практику 43 студента, 74 студента в течение года работали техниками, 

совмещая работу с учебой в учебном заведении. В 2019 году приняты на постоянную работу 

в АО «ЦКБ МТ «Рубин» 27 выпускников ВУЗов. 

Социальные программы Общества 

Основными целями социальной политики Общества являются создание и укрепление 

корпоративной культуры, воспитание приверженности работников традициям 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». Общество стремится обеспечить социальную защищенность 

работников и максимально комфортные условия для плодотворной трудовой деятельности, 

а также полноценного отдыха. 
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Обеспечение работников, бывших работников и членов их семей дополнительными 

по отношению к действующему законодательству мерами социальной поддержки 

производится на основании заключенного Коллективного договора в рамках действующих 

в организации социальных программ в соответствии с СТО БЛИЦ.18.03 «Социальные 

выплаты. Порядок предоставления». 

Приоритетными направлениями в реализации социальной политики Общества являются: 

 постоянное улучшение условий труда; 

 предоставление социальных выплат работникам и бывшим работникам Общества; 

 предоставление беспроцентных целевых займов; 

 организация качественного питания на территории Общества; 

 обеспечение работы на территории Общества здравпункта и аптечного киоска; 

 медицинское профилактическое обеспечение и добровольное страхование; 

 организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы; 

 предоставление кратковременных оплачиваемых отпусков в соответствии с условиями 

Коллективного договора; 

 предоставление работникам права на получение негосударственной (дополнительной) 

пенсии в учрежденном Обществом негосударственном пенсионном  

фонде – АО «НПФ «Корабел». 

Перечень социальных программ, реализованных в 2019 году 

Социальные 

программы Общества 

Краткое содержание  

(что входит в программу) 

План  

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

Обеспечение 

дополнительными 

социальными 

гарантиями работников 

организации, в том 

числе молодых семей* 

Обеспечение социальной защищенности 

работников (оказание материальной помощи 

при рождении ребенка, ежемесячной 

материальной помощи при нахождении 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, на организацию отдыха 

работников в Республике Крым и на Базе 

отдыха «Рубин», на дорогостоящее лечение 

и в связи с особыми обстоятельствами, 

выплаты при выходе на пенсию)  

59 886 52 390 

Укрепление 

корпоративных 

традиций 

Организация и проведение корпоративных 

мероприятий (День Ветерана труда ЦКБ МТ 

«Рубин», День моряка–подводника, День 

образования организации с приобретением 

подарков работникам) 

 

 

17 905 

 

 

18 074 

Обеспечение 

дополнительными 

социальными 

гарантиями работников 

после перехода 

на пенсионное 

обеспечение 

Оказание материальной помощи бывшим 

работникам – ветеранам труда организации 

на дорогостоящее лечение и в связи 

с особыми обстоятельствами. Приобретение 

подарков ко Дню Ветерана труда 

ЦКБ МТ «Рубин» 

 

 

 

3 461 

 

 

 

3 607 

Обеспечение 

сохранения 

и укрепления здоровья 

работников, содействие 

поддержанию здорового 

образа жизни 

Добровольное медицинское страхование 

работников Общества в ПАО 

СК «Росгосстрах», проведение 

периодического медицинского осмотра, 

проведение на территории Общества, 

вакцинации от гриппа и флюорографического 

обследования, проведение консультаций 

медицинских специалистов работников, детей 

работников и пр. 

 

 

 

60 038 

 

 

 

50 519 
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Социальные 

программы Общества 

Краткое содержание  

(что входит в программу) 

План  

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

Обеспечение 

мероприятий по работе 

с молодежью 

Проведение молодежных культурно–

спортивных мероприятий, в том числе 

организуемых для предприятий обществ 

Группы ОСК, выплата стипендий учащимся 

ВУЗов 

 

2 028 

 

1 906 

Социальное 

партнерство 

Отчисления профсоюзному комитету 

на организацию культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в размере 0,2% от фонда оплаты труда, 

подлежащего отнесению на себестоимость и 

накладные расходы 

 

 

10 880 

 

 

9 551 

* Также в 2019 году в рамках программы «Обеспечение дополнительными социальными гарантиями 

работников организации, в том числе молодых семей» работникам были предоставлены 

беспроцентные целевые займы на общую сумму 75 065 тыс.руб. Целевые займы предоставляются 

из средств, возвращаемых работниками Общества в счет погашения ранее выданных займов, 

и не увеличивают расходы Общества на социальные программы. 

Кроме того, из средств фонда оплаты труда произведены выплаты по следующим социальным 

программам: 

 в рамках программы «Обеспечение дополнительными социальными гарантиями 

работников организации, в том числе молодых семей» произведены: 

 оплата дней кратковременных оплачиваемых отпусков, предоставляемых в соответствии 

с Коллективным договором АО «ЦКБ МТ «Рубин» на сумму 1 146 тыс.руб.; 

 доплаты до окладов работникам в период временной нетрудоспособности на сумму 

2 741 тыс.руб.; 

 в рамках программы «Укрепление корпоративных традиций» выплачены поощрительные 

премии на общую сумму 5 085 тыс.руб.: 

 премия при награждении государственной наградой; 

 премии победителям молодежной научно-технической конференции; 

 премии им. П.П. Пустынцева; 

 премии им. Б.М. Малинина; 

 денежное вознаграждение к медали «За укрепление обороноспособности России»; 

 премии за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейной датой; 

 премии при присвоении почетного звания «Ветеран труда ЦКБ МТ «Рубин»; 

 в рамках программы «Социальное партнерство» и в соответствии с Коллективным 

договором АО «ЦКБ МТ «Рубин» председателю первичной профсоюзной организации 

и штатным работникам профсоюзного комитета выплачено материальное поощрение 

на сумму 735 тыс. руб. 

Расходы социального характера, не включенные в себестоимость продукции, произведены 

за счет средств чистой прибыли, распределенной Обществом в соответствии с решением 

годового Общего собрания акционеров от 10.06.2019 (протокол годового Общего собрания 

акционеров от 10.06.2019 № 2/2019). 

Вознаграждение персонала 

Политика в области вознаграждения персонала определена разделом III Коллективного 

договора АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2018-2021 гг., СТО БЛИЦ.18.32 «Оплата труда 

в АО «ЦКБ МТ «Рубин». Положение», СТО БЛИЦ 18.25 «Премирование работников 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Работникам, полностью отработавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим 

норму труда (исполнившим трудовые (должностные) обязанности), гарантируется выплата 
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установленного должностного оклада (месячной тарифной ставки) и других обязательных 

выплат в соответствии с законодательством РФ и Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Санкт-Петербурге. 

Доля условно-постоянной части в структуре средней заработной платы по организации 

должна составлять не менее 50%. В состав условно-постоянной части заработной 

платы включаются все выплаты, производимые работникам за исключением 

премиальных выплат, производимых на основании локальных нормативных актов 

и организационно-распорядительных документов организации. 

Порядок индексации заработной платы установлен Коллективным договором 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2018-2021 гг. и СТО БЛИЦ.18.32 «Оплата труда 

в АО ЦКБ МТ «Рубин». Положение». Рост условно-постоянной части заработной платы 

по итогам 2019 года с учетом индексации составил 3,7%.  

Фонд заработной платы (суммарное вознаграждение работников) за 2019 год составил  

4 822 054 тыс. руб. 

Средняя заработная плата по научно-исследовательским организациям Санкт-Петербурга, 

занятым научными исследованиями и разработками в области естественных и технических 

наук, за 2019 год прогнозируется по данным ФГУП «ВНИИ «Центр» 100 тыс. руб., 

что в 1,75 раза меньше средней заработной платы по Обществу. Средняя заработная плата 

по Санкт-Петербургу по данным управления Федеральной службы государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2019 год составила 63,2 тыс. руб. 

9.2. Безопасность труда 

Основополагающим принципом политики АО «ЦКБ МТ «Рубин» в области охраны труда 

является обеспечение приоритета жизни и здоровья работников организации в процессе 

трудовой деятельности. В этой связи одним из ключевых направлений и целью политики 

Общества в сфере охраны труда является обеспечение безопасности и здоровья работников 

предприятия путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве. АО «ЦКБ МТ «Рубин» обеспечивает право работников на безопасность 

труда за счет совокупности комплекса мероприятий, методов и средств, направленных 

на обеспечение сохранности жизни и здоровья трудового коллектива. В этих целях Службой 

охраны труда и окружающей среды Общества в отчетном году были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Для проведения всех видов инструктажей в 2019 году разработаны и пересмотрены 

31 инструкция по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ. 

2.  9 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда бесплатно выдавалось 

молоко (затраты на приобретение молока составили 49 998 руб.). 

3. На работах, связанных с вредными условиями труда, а также на работах, связанных 

с загрязнением, работникам выданы защитные, смывающие, очищающие 

и восстанавливающие средства (затраты составили 610 764 руб.). 

4. Работники предприятия были обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты на сумму 8 050 000 руб. 

5. В соответствии с договором от 17.07.2019 № 378/2019 с ООО «ЦСА  

«СТАТУС-Сертифика» проведены работы по специальной оценке условий труда на 390 

рабочих местах (затраты составили 294 000 руб.). 

6. По договору от 20.11.2019 № 21-С/2019 с ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика» проведена 

сертификация системы управления охраной труда АО «ЦКБ МТ «Рубин» на соответствие 

требованиям Российского законодательства в области охраны труда и национального 

стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования» (затраты составили 96 800 руб.). 
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7. В соответствии с договором от 05.04.2013 № 59/2013 с ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика» 

проведены исследования 56 опасных и вредных производственных факторов на 20 рабочих 

местах c вредными производственными факторами в рамках проведения 

производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (затраты составили 34 100 руб.). 

8. В отчетном году проведено дистанционное обучение 1 615 работников организации 

по Программе обучения по охране труда работников АО «ЦКБ МТ «Рубин. 

9. По договору с ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» в Учебном центре АО «ЦКБ «МТ «Рубин» было проведено 

обучение руководителей и специалистов Общества по программе «Охрана труда 

работников организации» 118 работников организации (затраты составили 177 000 руб.).  

10. По договору с АНО ДПО «Учебно-Методический Инженерно-Технический Центр» 

обучено 50 работников организации по программе «Охрана труда на предприятиях 

(в организациях)» (для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов) (затраты составили 66 700 руб.).  

11. По договору с ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица» 

в Учебном центре организации проведено обучение 200 работников рабочих профессий 

по программе «Оказание первой помощи при несчастном случае на производстве» 

(затраты составили 140 000 руб.). 

12. В отчетном году 437 работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях 

труда, прошли периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011 № 302н.  

13. Периодические медицинские осмотры прошли 253 работника для работы в зоне строгого 

режима и 187 работников для выхода в море на надводных и подводных кораблях. 

14. 187 работников прошли обязательное психиатрическое освидетельствование (затраты 

составили 168 300 руб.). 

15. В 2019 году профессиональных заболеваний среди работников организации не выявлено, 

несчастных случаев на производстве не зафиксировано. 

Деятельность организации в области охраны труда направлена на непрерывное 

совершенствование функционирования системы охраны труда и ориентирована на улучшение 

условий труда, что способствует снижению случаев производственного травматизма: 

за период с 2017 по 2019 г.г.  произошел 1 несчастный случай на производстве, отнесенный 

к травме тяжелой степени, который Фондом социального страхования не был признан 

несчастным случаем на производстве. 

9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность 

Политика в области благотворительной деятельности, осуществляемой АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

на протяжении более чем 28 лет, направлена на оказание реальной помощи нуждающимся 

в материальной и финансовой поддержке учреждениям социальной направленности, детским 

учреждениям, учебным заведениям, учреждениям культуры, здравоохранения и образования, 

религиозным и ветеранским организациям, целью которых является содействие в реализации 

партнерских программ и проектов, направленных на:  

 продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России; 

 поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта; 

 социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 оказание комплексной медицинской, психологической и социальной помощи детям 

с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями; 
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 содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи; 

 содействие в развитии научно-технического, художественного творчества детей 

и молодежи; 

 поддержание ветеранов войн, ветеранов судостроительной отрасли; 

 содействие в восстановлении религиозных и иных архитектурных памятников Российской 

Федерации, а также поддержке исторических исследований и развитии музейной 

деятельности; 

 обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также защиту 

окружающей среды; 

 сохранение культурных ценностей и развитию деятельности в сфере культуры 

и образования в области культуры и искусства;  

 укрепление имиджа Общества как социально-ответственной организации, формирование 

положительной деловой репутации Общества; 

 содействие продвижению и поддержанию положительной деловой репутации Общества. 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» при осуществлении благотворительной деятельности придерживается 

следующих основных принципов: 

 конкретность и целевое назначение; 

 долговременность (реализация долгосрочных совместных партнерских программ 

и запланированных мероприятий). 

Единственным источником формирования средств на благотворительную помощь является 

чистая прибыль Общества. Решение о направлении части чистой прибыли Общества на 

благотворительность принимается ежегодно на Общем собрании акционеров АО «ЦКБ МТ 

«Рубин». 

При этом, в соответствии с Уставом Общества, Генеральный директор совершает сделки, 

связанные с благотворительностью при соблюдении одновременно следующих условий:  

 сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) руб.; 

 общая сумма сделок, заключенных в течение года после проведения годового Общего 

собрания акционеров, на котором был определен размер средств чистой прибыли, 

направляемой на благотворительность, не превышает 20 (двадцати) процентов 

установленного Общим собранием акционеров размера.  

Сделки, имеющие безвозмездный характер, в том числе связанные с благотворительностью, 

превышающие компетенцию Генерального директора Общества, должны быть 

предварительно одобрены Советом директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

В 2019 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» совершены сделки, связанные с благотворительностью, 

на общую сумму 16 942 950 руб., при этом, Генеральным директором в рамках компетенции, 

определенной Уставом Общества, совершены сделки на сумму 11 942 950 руб. Сделки, 

связанные со спонсорской поддержкой, в 2019 году Обществом не совершались. 
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Как следует из информации, изложенной выше, сделки, связанные с благотворительностью, 

совершаются Генеральным директором Общества строго в рамках компетенции, 

определенной Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

В соответствии с условиями договоров о благотворительной помощи в 2019 году 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» перечислило благополучателям денежные средства в размере 

17 513 тыс.руб. 

В 2020 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжит оказание благотворительной поддержки 

по традиционным для Общества направлениям. 

  

В 2019 году 

 АО «ЦКБ МТ «Рубин» совершены сделки, связанные   

 с благотворительностью, на общую сумму 16 943 тыс.руб. 

Распределено на благотворительность 

49 081 тыс.руб. по итогам деятельности 

за 2017 финансовый год (протокол ГОСА 

от 19.06.2018г. №2/2018) 

Из них 20%, что составляет 9 816 тыс.руб., 

могут быть совершены в рамках 

компетенций Генерального директора 

Распределено на благотворительность 

49 081 тыс.руб. по итогам деятельности 

за 2018 финансовый год (протокол ГОСА 

от 10.06.2019г. №2/2019) 

Из них 20%, что составляет 9 816 тыс.руб., 

могут быть совершены в рамках 

компетенций Генерального директора 

Совершено сделок 

в период с 20.06.2018 

по 31.12.2018 из прибыли 

2017 года на общую 

сумму 15 424 тыс.руб. 

Из них в рамках 

компетенций Генерального 

директора – 4 424 тыс.руб. 

Совершено сделок 

в период с 01.01.2019 

по 10.06.2019 из прибыли 

2017 года на общую 

сумму 4 439 тыс.руб. 

Из них в рамках 

компетенций Генерального 

директора – 4 439 тыс.руб. 

Совершено сделок 

в период с 11.06.2019 

по 31.12.2019 из прибыли 

2018 года на общую 

сумму 12 504 тыс.руб. 

Из них в рамках 

компетенций Генерального 

директора – 7 504 тыс.руб. 
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Раздел 10.  Приложения к Годовому отчету 

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год – на 4 л. 

Приложение 2. Аудиторское заключение – на 4 л. 

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии – на 7 л. 

Приложение 4. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических 

ресурсов – на 1 л. 

Приложение 5. Закупочная деятельность – на 3 л. 

Приложение 6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность – на 2 л. 

Приложение 7. Сведения о крупных сделках, а также иных сделках, совершенных 

Обществом в отчетном году, и одобренных в соответствии с Уставом 

Общества – на 1 л. 

Приложение 8. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления – на 26 л. 

Приложение 9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации – на 1 л. 

Приложение 10. Сведения о выполнении решений органов управления 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» – на 5 л. 

Приложение 11. Информация о базовых российских рекомендациях и стандартах, 

нормативных правовых актах Российской Федерации, внутренних 

нормативных документах, являющихся основанием для формирования 

текущего Годового отчета – на 1 л. 

Приложение 12. Сведения об Обществе – на 2 л. 
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Глоссарий 

Аббревиатуры, обозначения: 

АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат 

АО – акционерное общество 

АПЛ – атомная подводная лодка 

АСТ – автоматизированная система торгов 

ВВСТ – вооружение, военная и специальная техника 

ВМФ РФ – Военно-Морской Флот Российской Федерации 

ВМС – военно-морские силы 

ВНЭУ –  воздухонезависимая энергетическая установка 

ВТС – военно-техническое сотрудничество 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГОЗ – государственный оборонный заказ 

ГОСА – годовое общее собрание акционеров  

ГОСТ – государственный стандарт 

ГП РОПК – государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса» 

ГС – гражданское судостроение 

ДГПХ – договор гражданско-правового характера 

ДЗО – дочерние и зависимые общества 

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц 

ЕИО – единоличный исполнительный орган 

ЕКПС – Единый кодификатор предметов снабжения 

ЕСКД – Единая система конструкторской документации 

ИВП – инновационная, высокотехнологичная продукция 

ИТ – информационные технологии 

КД – конструкторская документация 
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КПЭ – ключевые показатели эффективности 

НАПЛ – неатомная подводная лодка 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц 

НИР – научно-исследовательская работа 

НИР и ОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора  

НПА – необитаемый подводный аппарат 

НПФ – негосударственный пенсионный фонд 

ОИС – объекты интеллектуальной собственности 

ОПК – оборонно-промышленный комплекс 

ОКР – опытно-конструкторская работа 

ООЗД – отдел организации закупочной деятельности 

ООПУ – отдел организации процессов управления 

ОЭП – опытно-экспериментальное производство 

ПИР – программа инновационного развития 

ПЛ – подводная лодка 

ПО – программное обеспечение 

ПС – производственная система 

ПУИ – программа управления издержками 

РКД – рабочая конструкторская документация 

ТД – техническая документация 

СВА – Служба внутреннего аудита 

СПГ – сжиженный природный газ 

СТО – стандарт организации  

СУР – система управления рисками 
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ТМЦ – товарно-материальные ценности 

ТРУ– товары, работы, услуги 

ТТЗ – тактико-техническое задание 

ТУ – технические условия 

УТС – учебно-тренировочные средства 

ЭД – эксплуатационная документация 

ЯЭУ – ядерная энергетическая установка  
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Контактная информация 

Полное наименование Общества – акционерное общество «Центральное конструкторское 

бюро морской техники «Рубин» 

Сокращенное наименование Общества – АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90 

Телефон/факс: +7 (812) 407-51-32 / +7 (812) 764-37-49 

Сайт: www.ckb-rubin.ru 

E-mail:  neptun@ckb-rubin.ru 

Адрес раскрытия информации в сети Интернет: www.e-disclosure.ru 

 

Корпоративный секретарь 

Болотина Елена Петровна 

Телефон: +7 (812) 494-18-08 

E-mail: e.bolotina@ckb-rubin.ru 

 

Отдел экономического анализа и корпоративного управления 

Маланьина Лада Борисовна  

Телефон: +7 (812) 494-18-52 

E-mail: l.malanina@ckb-rubin.ru 

 

http://www.ckb-rubin.ru/
mailto:neptun@ckb-rubin.ru
http://www.e-disclosure.ru/
mailto:e.bolotina@ckb-rubin.ru
mailto:l.malanina@ckb-rubin.ru

