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Обращение председателя Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

 

В 2020 году исполнилось 120 лет профессиональному проектированию подводных лодок 

в России. Образованная 22 декабря 1900 года (по старому стилю) «Строительная комиссия 

подводных лодок» стала первой в России профессиональной организацией, положившей 

начало отечественному подводному кораблестроению, и после ряда преобразований 

и переименований получила свое современное название – акционерное общество 

«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». 

Коллектив АО «ЦКБ МТ «Рубин» неоднократно подтверждал способность решать сложные 

многоплановые задачи. Не стал исключением и 2020 год, по итогам которого Общество 

достигло существенного прогресса по ключевым направлениям своей деятельности.  

Наиболее значимым результатом совместной работы АО «ЦКБ МТ «Рубин» и партнеров 

Общества по созданию морской техники по государственному оборонному заказу в 2020 году 

стала передача заказчику головного ракетного подводного крейсера стратегического 

назначения проекта 955А. Создание этого корабля наглядно демонстрирует способность 

отечественной промышленности осуществлять столь сложные программы национального 

масштаба.  

В числе значимых событий 2020 года, несомненно, и передача Военно-Морскому Флоту 

второй подводной лодки серии проекта 636.3 для Тихоокеанского Флота, разработанного 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» и являющегося глубокой модернизацией весьма успешного 

проекта 636. 

Активно развивалось сотрудничество АО «ЦКБ МТ «Рубин» с Военно-Морским Флотом 

в рамках работ по модернизации, поддержанию и восстановлению технической готовности 

кораблей, созданных по проектам Общества. Эта работа также важна для заказчика, поскольку 

позволяет обеспечивать необходимый уровень тактико-технических характеристик 

эксплуатируемых кораблей, способствует повышению качества и надежности техники 

и вооружения, повышает боевую готовность кораблей Военно-Морского Флота. 

Успешное выполнение Обществом заданий государственного оборонного заказа оказывает 

положительное влияние и на деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внешнем рынке военного 

кораблестроения. В 2020 году успешно продолжались работы в рамках контрактных 

обязательств перед иностранными заказчиками.  

Широкий спектр задач по освоению Мирового океана определяет постоянно растущий 

интерес к созданию морской робототехники. Понимая важность обеспечения технологической 

независимости России в этой области, Общество продолжало активное развитие компетенций 

проектанта и изготовителя морских робототехнических комплексов. Успешная миссия 

созданного АО «ЦКБ МТ «Рубин» автономного необитаемого аппарата «Витязь» 

в Марианской впадине – глубочайшей точке Мирового океана – наглядно 

продемонстрировала, что для нашей страны в Мировом океане не осталось недоступных 

уголков. 

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по созданию морских нефтегазодобывающих 

сооружений в отчетном году была подвержена существенному воздействию негативных 

факторов, связанных с конъюнктурой мирового энергетического рынка. Потенциальный 
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платежеспособный спрос на технические средства для освоения месторождений 

углеводородов на континентальном шельфе России достаточно велик, однако в условиях 

высокой неопределенности динамики мировых цен на углеводороды в настоящее время 

отложен. Тем не менее, с расчетом на долгосрочную перспективу Общество продолжает 

работу в этом сегменте.  Опыт и компетенции АО «ЦКБ МТ «Рубин» в этой сфере 

стратегически важны для нашей страны, особенно в условиях ограничения доступа 

к некоторым зарубежным технологиям и оборудованию. Они обязательно получат развитие 

и в дальнейшем. 

Подводя итоги работы Общества в 2020 году, благодарю коллектив АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

за проделанную работу. Деятельность Общества важна и значима для государства. Желаю 

коллективу сохранить набранный темп! 

           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 2020 году.  

В отчетном году исполнилось 120 лет отечественному подводному кораблестроению. 

В далекие 1900-е годы, когда началась реализация планов Морского министерства России 

по созданию в составе российского флота «полуподводных судов», получивших в дальнейшем 

название «подводная лодка», едва ли было возможно представить, какого уровня 

в дальнейшем достигнет этот класс боевых кораблей и какие задачи будет способен решать.  

От первой боевой подводной лодки Военно-Морского Флота России «Дельфин» 

до стратегических атомных подводных ракетоносцев – путь, пройденный первой в России 

профессиональной организацией для проектирования и постройки подводных лодок, ныне 

носящей название «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», отмечен 

множеством знаковых событий и конструкторских достижений. По разработанным нашей 

организацией проектам построено более 85% из более чем 1 100 подводных лодок, входивших 

в разные годы в состав отечественного Военно-Морского Флота: все подводные лодки 

отечественного Военно-Морского Флота, принимавшие участие в I Мировой войне и Великой 

Отечественной войне, четыре поколения атомных подводных крейсеров стратегического 

назначения и дизель электрических подводных лодок, несколько серий атомных подводных 

лодок с крылатыми ракетами. Среди созданных АО «ЦКБ МТ «Рубин» подводных лодок – 

уникальные корабли: установившая непревзойденный для боевых подводных лодок мировой 

рекорд глубины погружения атомная подводная лодка «Комсомолец» проекта 685 и другие 

подводные лодки, в которых реализованы достижения науки, техники и технологий, многие 

из которых до настоящего времени не имеют аналогов в мире. Созданные по проектам нашей 

организации подводные лодки позволили России занять достойные позиции в профильном 

сегменте внешнего рынка.  

Разработка конструкторской документации, сопровождение строительства и испытаний 

подводных лодок, создаваемых по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин», обеспечение 

их жизненного цикла в 2020 году оставались приоритетными для Общества направлениями 

деятельности. Продолжалась работа по подготовке научно-технического задела 

для обеспечения своевременного создания военно-морской техники следующего поколения. 

Эта работа велась как в интересах укрепления обороноспособности России, так и укрепления 

позиций нашей страны на внешнем рынке военного кораблестроения. Среди событий 

2020 года, знаковых не только для Общества, но и для государственного заказчика – сдача 

заказчику созданного при головной роли АО «ЦКБ МТ «Рубин» головного ракетного 

подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А, успешное 

завершение опытной эксплуатации неатомной подводной лодки «Санкт-Петербург» 

проекта 677. 

Значительный объем работ выполнен в рамках внешнеэкономической деятельности, которая 

была направлена как на выполнение контрактных обязательств перед иностранными 
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заказчиками по линии военно-технического сотрудничества, так и обеспечение долгосрочных 

перспектив нашей организации на внешнем рынке военного кораблестроения. 

Среди достижений 2020 года в других профильных для Общества сегментах – успешное 

завершение совместного с Фондом перспективных исследований сложнейшего проекта 

создания автономного необитаемого подводного аппарата, предназначенного для выполнения 

сверхглубоководных погружений и проведения научных исследований в любых районах 

Мирового океана. 9 мая 2020 года созданный в АО «ЦКБ МТ «Рубин» автономный 

необитаемый подводный аппарат «Витязь» успешно совершил погружение на дно 

Марианской впадины – глубочайшей точки Мирового океана. Символично, что это событие 

произошло в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне и стало своеобразным 

знаком признательности нынешнего поколения конструкторов «Рубина» поколению 

победителей, среди которых и сотрудники ЦКБ-18, внесшие вклад в эту великую победу. 

Успех рекордного погружения «Витязя» наглядно продемонстрировал возможности 

современной морской робототехники, и, вероятно, будет способствовать формированию 

все большей потребности в такой технике у наших заказчиков. Задача АО «ЦКБ МТ «Рубин», 

в свою очередь – активно развивать компетенции в этой сфере, расширять нашу продуктовую 

линейку морской робототехники, способствуя таким образом обеспечению технологической 

независимости России в этом сегменте. 

Деятельность Общества в сегменте гражданского судостроения в 2020 году была направлена, 

главным образом, на обеспечение долгосрочных перспектив нашей организации. На нашу 

деятельность в этом сегменте продолжали оказывать влияние негативные внешние факторы, 

основной из которых – снижение активности в освоении морских месторождений нефти и газа 

на континентальном шельфе, особенно в арктической зоне. В условиях возможной 

трансформации нефтегазового рынка в долгосрочной перспективе мы активизировали работу 

по проектам, связанным с развитием низкоуглеродной и возобновляемой энергетики. 

Подводя итоги 2020 года, благодарю коллектив за проделанную работу. Совместно 

с предприятиями кооперации нам удалось сделать многое. Уверен, 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 2020 года 
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Раздел 1. Портрет АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Миссия АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» (далее также Общество) – 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. История создания и деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

История акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 

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  

(22 декабря 1900 года по старому стилю). За свою 120-летнюю историю Общество претерпело 

ряд преобразований и переименований и в 2015 году получило современное  

название – акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники 

«Рубин». 

Хронология преобразований и переименований Общества: 

1901  Образование Строительной комиссии подводных лодок. 

1909  Строительная комиссия подводных лодок преобразована в Отдел подводного 

плавания на Балтийском заводе. 

1926  В рамках реализации первой программы военного кораблестроения СССР на базе 

Отдела подводного плавания на Балтийском заводе организовано «Техническое 

бюро № 4» для проектирования и постройки подводных лодок. 

1931  Организовано Центральное конструкторское бюро по специальному судостроению 

(ЦКБС). В III отдел ЦКБС, занимавшийся созданием подводных лодок, полностью 

вошло «Техническое бюро № 4». 

1932  Организовано Центральное конструкторское бюро специального (подводного) 

судостроения (ЦКБС-2), в состав которого вошли III отдел ЦКБС и Особое 

техническое бюро ОГПУ на территории Балтийского завода. 

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

1966  ЦКБ-18 переименовано в Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» 

(ЛПМБ «Рубин»). 

1989  ЛПМБ «Рубин» переименовано в «Центральное конструкторское бюро морской 

техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»). 

1999  ЦКБ МТ «Рубин» переименовано в Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»  

(ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»). 

2008  ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» в процессе приватизации преобразовано в Открытое 

акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники 

«Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»). 

2015  Изменена организационно-правовая форма Общества – акционерное 

общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 

(АО «ЦКБ МТ «Рубин»). 
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По проектам, разработанным Обществом, построено 948 подводных лодок для отечественного 

Военно-Морского Флота и 116 подводных лодок для иностранных заказчиков. 

В 90-е гг. XX века Общество вышло на высокотехнологичные рынки гражданского 

судостроения, а в дальнейшем – и морской робототехники, сохранив при этом работу в секторе 

военного кораблестроения в качестве главного направления деятельности. Среди наиболее 

значимых проектов в этих сегментах, реализованных при головной роли (непосредственном 

участии) АО «ЦКБ МТ «Рубин» – морские ледостойкие стационарные платформы 

«Приразломная», «Орлан», «Беркут», «Пильтун-Астохская-А», «Лунская-А», судопропускное 

сооружение С-1 комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, первый 

отечественный автономный необитаемый подводный аппарат, предназначенный 

для погружения на предельные глубины Мирового океана – АНПА «Витязь-Д». 

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

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

За успехи в создании и развитии отечественных подводных сил Общество награждено 

четырьмя орденами:  

  орденом Трудового Красного Знамени (1944); 

  орденом Ленина (1963); 

  орденом Октябрьской Революции (1976); 

  орденом Ленина (1984). 

Деятельность Общества отмечена благодарностями Президента Российской Федерации: 

  за большой вклад в развитие отечественного судостроения и в связи со 100-летием (2001); 

  за большой вклад в развитие судостроительной промышленности и достигнутые 

трудовые успехи (2016). 

1.2. Ключевые события отчетного года АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

1. В 2020 году заказчику передан головной корабль проекта  

955А («Борей-А») – ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь 

Владимир». 

Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

Заказчик: Министерство обороны РФ 

Строитель: АО «ПО «Севмаш»  

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

(«Борей-А») – является дальнейшим развитием проекта «Борей». Также в 2020 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). 

Реализация программы строительства серии подводных ракетоносцев этого проекта позволит 

поднять на качественно новый уровень морскую составляющую стратегических ядерных сил 

России. 

2. В 2020 году завершилась опытная эксплуатация головной неатомной подводной 

лодки (НАПЛ) IV поколения проекта 677 – «Санкт-Петербург». 

Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

Заказчик: Министерство обороны РФ 

Строитель: АО «Адмиралтейские верфи» 

Итоговый акт по опытной эксплуатации корабля утвержден Главнокомандующим ВМФ 

России. 
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Продолжалось строительство серийных модернизированных подводных лодок  

проекта – «Кронштадт» и «Великие Луки», заключен контракт на строительство еще двух 

кораблей. Все корабли серии строятся по откорректированному техническому проекту 

с учетом результатов опытной эксплуатации головной НАПЛ «Санкт-Петербург». 

На серийных ПЛ проекта 677 модернизированы комплексы радиоэлектронного вооружения, 

система электродвижения, дизель-генераторы, ряд корабельных систем и устройств. В состав 

боекомплекта приняты перспективные образцы морского оружия. 

По результатам опытной эксплуатации головной НАПЛ «Санкт-Петербург» подводные лодки 

проекта 677 на сегодняшний день признаны по своим тактико-техническим характеристикам 

самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными 

лодками. 

3. В 2020 году заказчику передана вторая неатомная подводная лодка серии проекта 

636.3 для Тихоокеанского Флота – «Волхов». 

Разработчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

Заказчик: Министерство обороны РФ 

Строитель: АО «Адмиралтейские верфи»  

Неатомная ПЛ проекта 636.3 – дальнейшее развитие проекта 636. Неатомная ПЛ  

«Волхов» – вторая НАПЛ серии проекта 636.3 для Тихоокеанского Флота. Продолжалось 

строительство третьей и четвертой НАПЛ – «Магадан» и «Уфа».  

Ряд комплексов и систем, устанавливаемых на подводных лодках серии проекта 636.3 

для Тихоокеанского Флота, претерпел изменения, в том числе с учетом опыта эксплуатации 

подводных лодок серии проекта 636.3 на Черноморском Флоте. Все комплексы и системы 

подтвердили заявленные характеристики. 

4. 8-9 мая 2020 года АНПА «Витязь-Д» выполнил уникальную миссию, совершив 

сверхглубоководное погружение в Марианскую впадину. 

Разработчик и изготовитель: АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

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

во всем диапазоне глубин Мирового океана.  

При выполнении погружения максимальная глубина, зафиксированная приборами аппарата 

«Витязь-Д», составила 10 028 метров. Созданные в рамках проекта технологии и технические 

средства позволят приступить в будущем к созданию новых обитаемых и необитаемых 

подводных аппаратов на их основе. 

5. 16 декабря 2020 года за разработки в сфере робототехники Общество удостоено 

награды Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству  

(ФСВТС России). 

Инициативные разработки АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сфере робототехники удостоены награды 

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) – Первой 

премии в номинации «За успехи в области производства продукции военного назначения, 

внедрение передовых технологий и инновационных решений» ежегодной Национальной 

премии «Золотая идея» в сфере военно-технического сотрудничества.  

Премии удостоен авторский коллектив специалистов АО «ЦКБ МТ «Рубин» за создание 

технологии проектирования и изготовления телеуправляемых и малых необитаемых 

подводных аппаратов. Технологии воплощены в АНПА «Амулет», «Амулет-2» (поиск 

объектов, съемка дна гидролокаторами бокового обзора и фото-, видеосъeмка подводных 

объектов, в том числе в условиях мелководья), а также в ТНПА «Талисман» (обследование 

в режиме реального времени и фото-, видеосъёмка). НПА созданы при полном 

детализированном 3D-моделировании. 
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Перспективные планы на 2021 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. 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 этом сегменте.  

Деятельность Общества в области гражданского судостроения в 2021 году будет направлена, 

главным образом, на обеспечение долгосрочных перспектив. Особое внимание будет уделено 

проектным исследованиям, связанным с развитием низкоуглеродной и возобновляемой 

энергетики. 

В области морской робототехники основное 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. 
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Раздел 2. Структура АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества 

по состоянию на 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную  

структуру группы Общества 

Акционерное общество «Рубин» (АО «Рубин») 

Уставный капитал 48 726 руб. 

Пакет обыкновенных именных акций в количестве 223 630 шт., номинальной стоимостью  

0,2 руб. каждая и привилегированных именных акций в количестве 20 000 шт., номинальной 

стоимостью 0,2 руб. каждая 

Год создания общества 1992 

Юридический адрес 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  

ул. Марата, д. 86 литер А 

Вид деятельности актива  

 

Управление собственным недвижимым имуществом 

Доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

в обществе, % 

 

73,35 

Цель участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в обществе 

Финансовые вложения с целью получения дивидендов 

Дата и основание вхождения 

общества в корпоративную 

структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

31.10.2017  

Основанием для вхождения в общество является акт 

приема-передачи имущества в виде акций 

от ликвидируемых дочерних обществ (ООО «МЭС», 

ЗАО «Фирма «ТКР») 

Прочие акционеры/участники 

общества 

Физические лица и юридические лица (общее количество 

по обыкновенным и привилегированным именным акциям) 

– 26,65% (84,95% по привилегированным и 21,44% 

по обыкновенным) 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»

АО «Рубин» 
Доля владения 73,35% 

(Санкт-Петербург) 

 

Доля владения 96,2145%  

АО «НПФ «Корабел» 
 (Санкт-Петербург) 

Доля владения 3,7855% 

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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Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» 

(АО «НПФ «Корабел»)  

Уставный капитал 200 000 000 руб.  

Пакет обыкновенных акций в количестве 200 000 шт., номинальной стоимостью 1 000 руб.  

каждая 

Год создания общества 2000 

Юридический адрес 191119, Российская Федерация, наб. Обводного канала, 

д.93А 

Вид деятельности актива  

 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов 

Доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

в обществе, % 

 

96,2145 

Цель участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в обществе 

Обеспечение социальной защищенности сотрудников 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Дата и основание вхождения 

общества в корпоративную 

структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

08.10.2018 

Внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 

фонд «Корабел» 

 

Прочие акционеры/участники 

общества 

АО «Рубин» – 3,7855% 

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское акционерное общество 

по развитию недвижимости (Невский 25)» (ОАО «Невский 25») 

Уставный капитал 17 510 422 руб.  

Пакет обыкновенных именных акций в количестве 6 905 442 шт., номинальной стоимостью  

1 руб. каждая 

Год создания общества 1993 

Юридический адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

пр. Невский, д. 25 

Вид деятельности актива Аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом 

Доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

в обществе, % 

 

39,44  

Цель участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в обществе 

Финансовые вложения с целью получения дивидендов 

Дата и основание вхождения 

общества в корпоративную 

структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

17.03.1994 

Соглашение между учредителями акционерного общества 

открытого типа АООТ «Санкт-Петербургское акционерное 

общество по развитию недвижимости (Невский 25)» между 

Городом Санкт-Петербургом, Европейским банком 

реконструкции и развития, ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин», 

А/О «Аэробалтсервис» и «Невски Инвестмент Л.П.» 

Прочие акционеры/участники 

общества 

Duze Investments Limited (Кипр) – 60,56% 
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Закрытое акционерное общество «Российская компания по освоению шельфа» 

(ЗАО «Росшельф») 

Уставный капитал 29 892 600 руб.  

Пакет обыкновенных именных акций в количестве 298 926 шт., номинальной стоимостью  

120 руб. каждая 

Год создания общества 1992 

Юридический адрес 197343, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

ул. Фурштатская, д. 10, литера Б 

Вид деятельности актива  Участие в строительстве поисковых, разведочных 

и эксплуатационных скважин на шельфе Арктики 

и Охотского моря 

Доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

в обществе, % 

 

0,52 

Цель участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в обществе 

 

Финансовые вложения с целью получения дивидендов 

Дата и основание вхождения 

общества в корпоративную 

структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

07.05.1992 

Учредительный договор по созданию акционерного 

общества закрытого типа «Российская компания 

по освоению шельфа» (ЗАО «Росшельф») от 07.05.1992 

Протокол Общего собрания акционеров Российской 

компании по освоению шельфа от 24.04.1995 

Договор купли-продажи акций от 29.11.2000 № 22-Д-22 

Прочие акционеры/участники 

общества 

АО «ЦС «Звездочка» – 0,262% 

ПАО «Завод «Красное Сормово» – 0,785% 

АО «СПМБМ «Малахит» – 0,005% 

АО «ПО «Севмаш» – 12,56% 

Прочие акционеры – 85,868% 

Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (АО «РАМЭК-ВС») 

Уставный капитал 1 189 324 руб.  

Пакет обыкновенных именных акций в количестве 15 649 шт., номинальной стоимостью  

76 руб. каждая 

Год создания общества 1996 

Юридический адрес 194292, Россия, Санкт-Петербург, переулок 5-Верхний, д. 1, 

корп.  2, литера А 

Вид деятельности актива  Производство компьютеров и периферийного 

оборудования 

Доля участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

в обществе, % 

 

1,28 

Цель участия 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» в обществе 

 

Финансовые вложения с целью получения дивидендов 

Дата и основание вхождения 

общества в корпоративную 

структуру АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

25.05.2000  

Договор от 25.05.2000 № 02-1/05/2000 купли-продажи 

именных обыкновенных акций ЗАО «РАМЭК-ВС» второго 

выпуска 

Прочие акционеры/участники 

общества 

ООО «Рамэк Инвест» – 79,75% 

Белевицкий С.А. (физическое лицо) – 16,10% 

Прочие акционеры – 2,87% 
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Результаты деятельности основных обществ, входящих в корпоративную  

структуру Общества, в 2020 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 2020 год составила 2 202 тыc. руб. в том числе: 

 (1 362) тыс. руб. чистый убыток (собственные средства); 

 3 564 тыс. руб. сумма средств, направленная в страховой резерв (пенсионные резервы). 

 

** Представленные в таблице данные предварительные (получены в рабочем порядке), 

поскольку годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Невский 25» за 2020 год 

на момент формирования Годового отчета АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год окончательно 

не подготовлена. 

Показатели экономической эффективности участия АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

в других обществах 

 
* В соответствии со ст.20.3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ (редакция от 03.08.2018) 

«О негосударственных пенсионных фондах» АО «НПФ «Корабел» не вправе принять решение 

(объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной 

регистрации. Дата государственной регистрации АО «НПФ «Корабел» – 08 октября 2018 года. 

** На годовом общем собрании акционеров ОАО «Невский 25» в соответствии с протоколом годового 

общего собрания акционеров от 30.09.2020, поскольку общество не имеет прибыли, принято решение 

распределение прибыли и выплату дивидендов по результатам 2019 года не производить.  

*** На годовом общем собрании акционеров АО «РАМЭК-ВС» в соответствии с протоколом годового 

общего собрания акционеров от 18.05.2020, принято решение дивиденды по итогам деятельности 

общества за 2019 год не начислять и не выплачивать. 

 

2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы 

Общества  

В отчетном году в корпоративной структуре АО «ЦКБ МТ «Рубин» изменения 

не производились.  

Наименование общества 
Выручка  

(тыс. руб.) 

Прочие  

доходы 

(тыс. руб.) 

Чистая  

прибыль/ 

убыток  

(тыс. руб.) 

Численность  

персонала (чел.) 

по состоянию  

на 31.12.2020 

АО «Рубин» 445 561 89 532 (43 224) 288 

АО «НПФ «Корабел» – – (1 362)* 13 

ОАО «Невский 25»** 3 516 121 794 (129 155) 3 

Наименование общества 
Размер полученных в отчетном году дивидендов 

по имеющимся в Обществе акциям (руб.) 

АО «Рубин» 12 278 339, 58 

АО «НПФ «Корабел» 0* 

ОАО «Невский 25» 0** 

ЗАО «Росшельф» 31 717, 84 

АО «РАМЭК-ВС» 0*** 
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Раздел 3. Положение АО «ЦКБ МТ «Рубин» в отрасли 

Военное кораблестроение 

Ситуацию на рынке подводного кораблестроения для федеральных нужд в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации в настоящее время определяют следующие 

основные факторы: 

 наличие единственного заказчика – государства в лице Министерства обороны Российской 

Федерации, определяющего количество и типы закупаемых (модернизируемых) 

вооружений, номенклатуру НИР и ОКР по разработке образцов вооружений, военной 

и специальной техники; 

 платежеспособный спрос определяется продолжительностью жизненного цикла 

подводных лодок и возможностями заказчика по финансированию перевооружения 

подводных сил; 

 предложение проектных услуг формируется двумя игроками – АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

и АО «СПМБМ «Малахит». 

Основные виды деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит» 

определяются спецификой Обществ, как проектных организаций и в целом идентичны: 

 поисковые исследования и обоснование разработки; 

 концептуальное проектирование; 

 разработка конструкторской документации; 

 создание комплексов, систем и оборудования для разрабатываемых объектов; 

 авторский надзор в процессе производства; 

 создание учебно-тренировочных средств; 

 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику;  

 обеспечение обучения, повышения квалификации личного состава штатных расчетов 

(экипажей) в эксплуатирующих организациях; 

 авторский надзор в процессе эксплуатации созданных объектов и их основного 

оборудования; 

 обеспечение работ по утилизации созданных объектов. 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит» в рамках своей специализации являются 

головными исполнителями опытно-конструкторских работ по созданию военно-морской 

техники, соисполнителями работ по ее ремонту и модернизации, разработчиками технических 

заданий и заказчиками работ по созданию комплектующего оборудования, систем 

и комплексов. Различия в деятельности Обществ в основном определяются традиционно 

сложившейся специализацией.    

АО «ЦКБ МТ «Рубин», ведущее начало от первой в России профессиональной организации, 

созданной для проектирования, руководства постройкой и испытаниями подводных  

лодок – «Строительной комиссии подводных лодок», образованной  

в 1901 году – единственный в России проектант ракетных подводных крейсеров 

стратегического назначения – морской компоненты стратегических ядерных сил страны. 

Продуктовая линейка Общества, обладающего опытом и компетенциями по созданию 

подводных лодок всех классов и обеспечению их жизненного цикла, включает: 

 подводные лодки; 

 плавучие доки; 

 стендовые комплексы для отработки оружия, вооружения и энергетики подводных лодок; 

 стенды для совершенствования обитаемости подводных лодок;  
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 учебно-тренировочные средства для комплексной подготовки экипажей ПЛ, 

инструкторско-преподавательского состава учебных и образовательных организаций 

Военно-Морского Флота; 

 объекты береговой инфраструктуры для обеспечения базирования и эксплуатации 

подводных лодок; 

 воздухонезависимые энергетические установки; 

 оборудование и устройства для подводных лодок. 

По разработанным АО «ЦКБ МТ «Рубин» проектам созданы: 

 четыре поколения атомных подводных крейсеров стратегического назначения; 

 несколько серий многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами;   

 уникальные атомные подводные лодки специального назначения; 

 четыре поколения неатомных подводных лодок. 

АО «СПМБМ «Малахит», ведущее начало от образованного в 1948 году для проектирования 

высокоскоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой Специального 

конструкторского бюро № 143, позиционирует себя как одно из ведущих предприятий отрасли 

по проектированию многоцелевых атомных подводных лодок, специальных глубоководных 

комплексов и технических средств различного класса и назначения, малых неатомных 

подводных лодок и сверхмалых подводных лодок – носителей водолазов.  

По разработанным АО «СПМБМ «Малахит» проектам построено: 

 четыре поколения многоцелевых атомных подводных лодок; 

 несколько поколений глубоководных обитаемых аппаратов;  

 несколько сверхмалых подводных лодок. 

На основании анализа реализуемых государственным заказчиком программ перевооружения 

подводных сил ВМФ России доля рынка, занимаемого АО «ЦКБ МТ «Рубин» по состоянию 

на 2020 год, составляет: 

 по ракетным подводным крейсерам стратегического назначения – 100 %; 

 по неатомным подводным лодкам – 100%. 

Современная продуктовая линейка АО «ЦКБ МТ «Рубин» для федеральных нужд в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации представлена подводными 

лодками практически всех типов – от ракетных подводных крейсеров стратегического 

назначения до неатомных подводных лодок.    

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955/955А по результатам 

государственных испытаний и дальнейшей эксплуатации подтвердили заложенные тактико-

технические характеристики и получили высокую оценку заказчика. Создание этих кораблей, 

внедрение на них новаторских решений наглядно подтвердили высокие компетенции  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» и предприятий кооперации отечественной судостроительной 

промышленности и смежных отраслей. 

Подводные лодки проекта 677 по результатам опытной эксплуатации головной  

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

характеристикам самыми современными и перспективными отечественными неатомными 

подводными лодками. На серийных ПЛ проекта 677 модернизированы все комплексы 

радиоэлектронного вооружения, система электродвижения, дизель-генераторы, 

ряд корабельных систем и устройств, в состав боекомплекта приняты перспективные образцы 

морского оружия. 

Подводные лодки проекта 636.3 по своим характеристикам приближены к неатомным 

подводным лодкам IV поколения, неся на борту современные комплексы радиоэлектронного 

и торпедо-ракетного вооружения. Подводные лодки этого проекта способны решать широкий 
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спектр задач на большом удалении от базы и продолжают оставаться одними из лидеров 

в своем классе по боевой мощи, акустической скрытности и живучести. 

Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 28.10.2019 № 2553-р) определяет среднесрочную 

перспективу развития отечественного военного кораблестроения применительно 

к подводному кораблестроению следующим образом: 

 строительство новых серийных подводных лодок по текущим проектам будет завершено 

в 2022-2025 годах; в этот же период будет начато создание головных образцов подводных 

лодок новых проектов; 

 при обновлении российского подводного флота приоритет отдается строительству 

многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок; ведутся проектные работы 

по перспективным кораблям и подводным лодкам новейшего поколения. 

Перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внутреннем рынке военного 

кораблестроения в решающей степени определяются планами и возможностями 

государственного заказчика по финансированию перевооружения подводных сил.  

В условиях завершения (выхода на завершающую стадию) работ по созданию головных 

подводных лодок по профилю Общества в соответствии с действующими программными 

документами государственного заказчика, развертыванием их серийного строительства, 

перспективы деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сегменте военного кораблестроения 

для внутреннего рынка в среднесрочной перспективе связаны с деятельностью в следующих 

направлениях: 

 конструкторское сопровождение строительства и сдачи в эксплуатацию серийных 

подводных ракетоносцев проекта 955А и неатомных подводных лодок проектов 

677 и 636.3; 

 обеспечение реализации других программ перевооружения подводных сил Военно-

Морского Флота России;  

 обеспечение совершенствования системы интегрированной логистической поддержки 

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

 авторский надзор в процессе эксплуатации подводных лодок, разработанных 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»; 

 поисковые исследования, НИОКР по определению облика подводных лодок следующего 

поколения, созданию для них оборудования, конструкционных материалов, вооружения, 

учебно-тренировочных средств. 

Основное конкурентное преимущество АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сегменте – лидирующее 

положение на внутреннем рынке как проектанта стратегических подводных крейсеров 

и неатомных подводных лодок (НАПЛ). К основным факторам внешней среды, 

благоприятствующим деятельности Общества на рынке подводного кораблестроения 

для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, 

можно отнести: 

 приоритетное внимание, уделяемое государством развитию стратегических ядерных сил; 

 реализация Министерством обороны РФ комплекса мер в целях обеспечения 

эффективного развития системы вооружений и оборонного производства. 

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» по созданию воздухонезависимой энергетической 

установки (ВНЭУ) ведется в условиях конкуренции с АО «СПМБМ «Малахит». 

Ситуацию на рынке подводного кораблестроения в целях военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в настоящее время 

определяют следующие основные факторы: 

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

территориальных вод, соперничеством различных государств и другими факторами; 
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 увеличение числа государств, стремящихся получить компетенции в сфере подводного 

кораблестроения; 

 необходимость наличия на ПЛ воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) 

или возможность установки ВНЭУ в процессе модернизации ПЛ; 

 возможность поставщика обеспечить установку на ПЛ оборудования (вооружения), 

выбранного заказчиком (в том числе создаваемого в рамках совместных НИОКР 

с заказчиком); 

 повышение интереса к ПЛ, оснащенных ударным ракетным комплексом для поражения 

наземных и морских целей. 

Мировой рынок НАПЛ фактически разделен на три основных сегмента: ПЛ среднего 

водоизмещения (1000-2000 т), ПЛ малого водоизмещения (500-1000 т, фактически 

являющиеся «уменьшенными версиями» ПЛ среднего водоизмещения), ПЛ большого 

водоизмещения (2000-4000 т и более). В каждом из этих сегментов присутствуют 

как «типовые» проекты, в той или иной степени адаптируемые под нужды конкретного 

заказчика, так и «индивидуальные» проекты, учитывающие специфичные требования 

заказчика и в последующем не тиражируемые. 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» входит в число ведущих игроков на мировом рынке подводного 

кораблестроения: с середины 50-х гг. XX века и до настоящего времени на экспорт в состав 

Военно-морских сил иностранных государств поставлено 116 подводных лодок, созданных 

по проектам Общества. По этому показателю АО «ЦКБ МТ «Рубин» входит в тройку лидеров 

мирового рынка неатомных ПЛ. 

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» на внешнем рынке подводного кораблестроения 

осуществляется в условиях усиления конкуренции, как со стороны АО «СПМБМ «Малахит», 

продвигающего на внешний рынок типоряд НАПЛ малого водоизмещения, так и зарубежных 

компаний. Лидирующие позиции среди зарубежных игроков в сегменте в настоящее время 

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

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

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

(КНР), Navantia (Испания). Практика деятельности вышеупомянутых зарубежных компаний, 

осуществляющих полный цикл создания ПЛ, предусматривает выполнение всех стадий 

проектных работ структурными подразделениями этих компаний. В отечественной 

же практике стадии проектных работ осуществляются специализированными 

конструкторскими бюро судостроительной промышленности. 

К традиционно сильным сторонам НАПЛ разработки Общества можно, в первую очередь, 

отнести мощное ракетное вооружение. Преимуществом зарубежных аналогов, 

уже находящихся в эксплуатации, можно считать наличие ВНЭУ. 

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. 

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. 
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Гражданское судостроение 

Российский рынок гражданского судостроения представлен широким спектром морской 

техники различного назначения, включая: 

 транспортные суда (для грузовых, пассажирских, грузопассажирских перевозок); 

 суда промыслового флота (для добычи и переработки морепродуктов); 

 вспомогательные суда и суда технического флота (ледоколы, буксиры, научно-

исследовательские и спасательные суда, земснаряды, кабелеукладчики, плавучие доки 

и краны, плавучие электростанции, научно-исследовательские суда, суда снабжения и др.); 

 морские нефтегазопромысловые сооружения (морские платформы различных типов, 

морские буровые установки, подводные морские сооружения и др.). 

Основные факторы, определяющие рыночную ситуацию:   

 высокая потенциальная потребность в морской технике при одновременном дефиците 

платежеспособного спроса; 

 исчерпание созданного ранее научного задела по ряду направлений гражданской морской 

техники; 

 высокая конкуренция (в том числе с иностранными компаниями, работающими в России), 

как среди проектантов, так и верфей;   

 большая трудоемкость и высокая стоимость создания новых образцов продукции 

гражданского назначения по сравнению с иностранными аналогами;   

 повышение доли заказов на крупные и сложные суда; 

 санкционные ограничения; 

 ужесточение требования по локализации комплектующего оборудования. 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» обладает более чем 30-летним опытом деятельности в сегменте 

гражданского судостроения, и компетенциями, достаточными для эффективного решения 

задач в следующих сферах морской деятельности: 

 освоение и обустройство морских месторождений минеральных ресурсов; 

 изучение Мирового океана;  

 морской туризм; 

 прибрежное гидротехническое строительство; 

 энергообеспечение прибрежных территорий;     

 охрана окружающей природной среды.   

Основные виды деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в области гражданского судостроения:  

 поисковые исследования и обоснование разработки; 

 концептуальное проектирование; 

 разработка конструкторской документации; 

 создание комплексов, систем и оборудования для разрабатываемых объектов; 

 авторский надзор в процессе производства; 

 создание учебно-тренировочных средств; 

 работы, связанные с испытаниями и сдачей заказчику;  

 обеспечение обучения, повышения квалификации персонала в эксплуатирующих 

организациях; 

 авторский надзор в процессе эксплуатации созданных объектов и их основного 

оборудования; 

 обеспечение работ по утилизации созданных объектов. 
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Уникальная компетенция Общества – создание морской техники для эксплуатации 

в экстремальных условиях. 

Продуктовая линейка гражданской морской техники АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 стационарные и плавучие морские установки и сооружения различного назначения; 

 подводные, плавучие и стационарные комплексы технических средств освоения 

и обустройства месторождений континентального шельфа; 

 плавучие комплексы для сжижения, хранения и отгрузки природного газа; 

 плавучие комплексы энергообеспечения морской техники и прибрежных территорий, 

находящихся вне централизованного энергоснабжения;     

 уникальные специализированные морские и гидротехнические сооружения; 

 морские плавучие и стационарные ветроэлектростанции; 

 подводные технические средства для геологоразведки; 

 морские и береговые объекты индустрии отдыха и туризма; 

 комплексы учебно-тренировочных средств по подготовке персонала по спасанию 

и борьбе за живучесть. 

При головной роли (непосредственном участии) Общества созданы: 

 морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» – единственный 

действующий в России проект по добыче нефти на арктическом шельфе;  

 морские стационарные платформы, «Орлан», «Беркут», «Пильтун-Астохская-А», 

«Пильтун-Астохская-Б», «Лунская-А»; 

 единственный в мире морской ракетно-космический комплекс «Морской старт»; 

 экскурсионные подводные лодки «Нептун» и «Садко»; 

 судопропускное сооружение С-1 комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга 

от наводнений. 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники»  

на 2009-2016 годы разработан ряд концептуальных проектов перспективных морских 

сооружений, в том числе: 

 морской промежуточной вертолетной платформы; 

 мобильной ледостойкой буровой установки; 

 ледостойкой самоподъемной буровой установки; 

 гравитационной платформы для сжижения газа береговых месторождений; 

 автоматизированного подводного терминала для беспричальной загрузки-выгрузки 

углеводородного сырья; 

 комплекса для глубоководного разведочного бурения с научно-исследовательской 

подводной лодки. 

В 2017 году в рамках сотрудничества с Фондом Перспективных Исследований завершена 

разработка проекта «Айсберг» (стадия технического проекта), объединившего в своем составе 

подпроекты комплексов, призванных обеспечить полностью подводную (подледную) 

разведку и разработку месторождений углеводородов на акваториях морей Северного 

Ледовитого океана.  

Среди выполненных в 2018-2020 гг. работ: 

 работы в рамках проекта «Платформа», направленные на решение задач по производству 

отечественного оборудования для морских буровых установок; 
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 разработка конструкторской и технологической документации по техническому 

обслуживанию и замене узлов крана, входящего в комплекс устройств прямой отгрузки 

нефти на МЛСП «Приразломная»; 

 работы, направленные на создание опытного образца бурового комплекса 

для глубоководного геологоразведочного бурения в рамках государственной программы 

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 

годы»; 

 разработка технического предложения натурного прототипа роботизированного бурового 

модуля в рамках проекта «Айсберг»; 

 разработка технических решений и рабочей документации на систему мониторинга 

состояния МЛСП «Приразломная»; 

 техническое сопровождение со стороны заказчика работ по адаптации проекта создания 

прибрежных заводов СПГ на территории России, предусматривающего строительство 

плавучих комплексов средне и крупнотоннажного производства СПГ; 

 технико-экономическая оценка строительства в России плавучих энергоблоков, 

использующих СПГ в качестве топлива (архитектурно-компоновочная проработка 

вариантов, расчеты капитальных и эксплуатационных затрат, разработка требований 

к энергетической установке и основ проектирования). 

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» в области гражданского судостроения осуществляется 

в условиях высокой конкуренции, как со стороны других дочерних обществ АО «ОСК», 

так и не входящих в Группу ОСК проектных организаций. 

Основной конкурент АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сфере разработки морских плавучих 

и стационарных платформ для освоения месторождений углеводородов, а также плавучих 

энергетических комплексов на сжиженном природном газе – АО «ЦКБ «Коралл» (дочернее 

общество АО «ОСК»), специализирующееся на проектировании технических средств 

освоения шельфа с 1970 года. В настоящее время АО «ЦКБ «Коралл» ведет разработку 

конструкторской документации для платформ месторождений Каспийского и Карского морей, 

выполняет инициативные работы по ряду направлений, связанных с освоением арктического 

шельфа, продолжает проектирование средств транспортировки и использование СПГ, 

исследование рынка по подводно-добычным комплексам. 

Активные усилия по расширению компетенций в сегменте морских сооружений для освоения 

месторождений углеводородов и морской техники для транспортировки углеводородного 

сырья предпринимает АО «СПМБМ «Малахит», также входящее в Группу ОСК. 

Обществом завершена разработка, изготовление и межведомственные испытания опытного 

образца манифольда и донной опорной плиты для подводного добычного  

комплекса; выполнены проработки атомного подводного газовоза. Среди других 

отечественных компаний, работающих в сегменте морских нефтегазодобывающих 

сооружений – ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 

ООО «ВолгоградНИПИморнефть», ООО «Морнефтегазпроект» и другие. 

Деятельность в других профильных для АО «ЦКБ МТ «Рубин» сегментах рынка гражданской 

морской техники ведут входящие в Группу ОСК конструкторские бюро (АО «Невское ПКБ»,  

АО «ЦМКБ «Алмаз»), ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ЦКБ «Лазурит», структурное 

подразделение ФГУП «Крыловский государственный научный центр» – ЦКБ 

«Балтсудопроект» и другие отечественные проектные организации. 

Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 28.10.2019 № 2553-р) определяет емкость внутреннего 

рынка гражданского судостроения следующим образом: 

 в части судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений – 150 единиц; 

 в части судов и единиц морской техники вспомогательного и технического флотов – 250 

единиц. 
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В данном документе при этом констатируется, что, несмотря на недостаточную загрузку 

отечественных судостроительных организаций, количество заказов на строительство судов 

и морской техники ограничено возможностями потенциальных заказчиков, текущее 

финансово-экономическое состояние которых позволяет обеспечить заказами не более 43% 

во вспомогательных судах и судах технического флота и до 40 % в судах и морской технике 

для освоения шельфовых месторождений. 

Для АО «ЦКБ МТ «Рубин» особенно чувствительно снижение платежеспособного спроса 

в сегменте морской техники для освоения месторождений углеводородов на континентальном 

шельфе России, особенно в арктической зоне. Данное снижение вызвано рядом факторов, 

среди которых: 

 неблагоприятная для реализации перспективных проектов освоения арктических 

месторождений конъюнктура мирового нефтяного рынка (снижение цен 

на углеводородное сырьё, в том числе в результате активного освоения за рубежом 

нетрадиционных ресурсов углеводородов (газ и нефть сланцевых отложений  

и т.п.) и возобновляемой энергетики);  

 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 условиях существующего дефицита платежеспособного спроса на продукцию 

отечественного гражданского судостроения ключевым фактором развития гражданского 

сегмента является реализация мер господдержки различного характера. По некоторым видам 

продукции отечественной судостроительной отрасли такая поддержка уже осуществляется, 

при этом в настоящее время затрагивает, в первую очередь, судовладельцев.  

К наиболее перспективным направлениям работ Общества в области гражданского 

судостроения можно отнести работы по разработке и практической реализации технологий 

подводного (подледного) освоения месторождений полезных ископаемых арктических морей. 

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

практический опыт участия в создании морских нефтегазодобывающих сооружений  

(в т.ч. ледостойких). 

Опыт и компетенции АО «ЦКБ МТ «Рубин» могут быть успешно 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.). 

Робототехника 

История морской робототехники ведет начало с 60-х гг. XX века. Первоначально 

предназначавшиеся преимущественно для решения задач, связанных с поиском затонувших 

объектов, измерениями параметров водной среды, морские робототехнические комплексы 

в дальнейшем стали эффективным средством решения широкого спектра задач. За два 

предшествующих десятилетия за рубежом в наиболее развитых в технологическом отношении 

иностранных государствах существенно выросло количество разработок робототехнических 

комплексов. В настоящее время на создании морской робототехники специализируются 

научно-производственные компании и университеты более чем 20 государств.  
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По состоянию на 2020 год, в мире насчитывалось более 130 проектов автономных 

необитаемых подводных аппаратов (АНПА) и более 190 проектов телеуправляемых 

необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Объем мирового рынка подводной 

робототехники в денежном выражении, по оценкам экспертов, вырастет с 3,78 млрд. долларов 

в 2019 году до 14,3 млрд. долларов к 2027 году.  

Развитие отечественной морской робототехники началось с создания и отработки технологии 

дистанционно-управляемых подводных аппаратов, предназначенных для использования 

при проведении глубоководных работ, спасательных операций и научных исследований. 

Первыми отечественными подводными аппаратами были созданные в Специализированным 

конструкторско-технологическим бюро (СКТБ) Института Океанологии Академии Наук 

СССР телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) «Краб» и «Манта 0.2» 

(1968 год). В дальнейшем этим СКТБ были созданы ТНПА «Манта 1.5», буксируемый 

ПА «Звук-МАФТ», ТНПА «Гном», глубоководный телеуправляемый модуль (1982-2005 гг.). 

Разработкой подводной робототехники активно занимался Институт автоматики и процессов 

управления Дальневосточного научного центра Академии Наук СССР. С 1972 года этим 

коллективом создано несколько необитаемых подводных аппаратов (НПА) различного 

назначения: «Скат», «Скат-гео», «Л-1», «Л-2» (1974-1980 гг.). 

В 1988 году на базе отдела подводных технологий Института автоматики и процессов 

управления Дальневосточного научного центра Академии Наук СССР был образован 

Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. Этим коллективом 

созданы АНПА «Тифлонус», «МТ-88», «CR-01», «ОКРО-6000», «Солнечный» АНПА,  

«МТ-98», «ММТ-3000», «Клавесин-1Р» (1988-2007 гг.).  

Вклад в развитие отечественной морской робототехники также внесли:  

 АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» (несколько ТНПА различного назначения); 

 МГТУ им. Н.Э. Баумана (ТНПА «Шнек», «Аква-ЧС»); 

 ФГУП ОКБ ОТ РАН (НПА «ROSUB-6000»);  

 АО «Южморгеология» (ТНПА «RT-1000 PLI», «PTM 500», «PT 6000M»); 

 АО ГНПП «Регион» (ТНПА «Маевка»); 

 АО «Тетис Про» (ТНПА «Обзор-600», «ВЕНОМ» и др.).  

Исследования и разработки в области подводной робототехники также ведут АО «Концерн 

«НПО «Аврора», АО «СПМБМ «Малахит», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн 

«Моринсис-Агат», Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

и другие.  

АО «ЦКБ МТ «Рубин» вышло на рынок морской робототехники в начале 2000-х гг. 

На сегодняшний день Общество является ведущим в России в этой области, выполняя 

в кооперации с российскими предприятиями и научно-исследовательскими организациями 

полный цикл создания морской робототехники: 

 поисковые исследования и обоснование разработки; 

 концептуальное проектирование; 

 разработку конструкторской документации; 

 производство; 

 разработку и производство учебно-тренировочных средств; 

 обеспечение обучения, повышения квалификации персонала в эксплуатирующих 

организациях; 

 авторский надзор в процессе эксплуатации; 

 технический надзор, рекламационную работу; 

 обеспечение оборудованием и ЗИП. 
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Развивая компетенции в этом динамично развивающемся сегменте, Общество уделяет 

повышенное внимание расширению продуктовой линейки, разработке и внедрению 

инновационных технологий для необитаемых подводных аппаратов и их систем, созданию 

новых конструкционных материалов.  

Современная продуктовая линейка Общества включает: 

 подводные комплексы и технические средства робототехники на основе НПА различных 

классов и назначения; 

 оборудование для применения подводных комплексов и технических средств 

робототехники с носителей; 

 объекты береговой инфраструктуры для обеспечения эксплуатации робототехнических 

комплексов. 

К настоящему времени в АО «ЦКБ МТ «Рубин» созданы: 

 Комплекс «Витязь-Д» для выполнения обзорно-поисковых и исследовательских задач 

в придонном слое и на грунте Мирового океана во всем диапазоне глубин, отработки 

технологий создания и материалов для перспективных комплексов необитаемых 

подводных аппаратов для работы в условиях предельных глубин погружения;  

 АНПА «Юнона» для выполнения поисковых работ, картографирования, исследования 

топографии, определения рельефа дна, исследования водных акваторий; 

 АНПА «Амулет» и «Амулет-2» для выполнения поисковых, исследовательских 

и осмотровых работ; 

 ТНПА «Талисман» для выполнения поисковых и осмотровых работ; 

 другие НПА различного назначения. 

Доля рынка подводной морской робототехники, занимаемая АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

по состоянию на 2020 год: 

 в сегменте средних АНПА – 100 %; 

 в сегменте легких АНПА – увеличена в несколько раз (оценка на основе анализа 

количества изготавливаемых опытных образцов). 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжает активную работу по расширению продуктовой линейки 

подводной робототехники. Основные усилия Общества направлены на расширение 

продуктовой линейки, совершенствование функциональных возможностей 

НПА и производственной инфраструктуры по их выпуску. В 2020 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

также разработан первый национальный стандарт в области морской робототехники  

ГОСТ Р 60.7.0.1-2020 «Роботы и робототехнические устройства. Робототехнические 

комплексы морского назначения. Классификация». 

Основной благоприятный для деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сегменте  

фактор – высокий потенциал отечественного рынка морской робототехники.  
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Раздел 4. Основные направления развития АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества) 

Развитие АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляется 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. 

Стратегические цели АО «ЦКБ МТ «Рубин» на плановый период до 2030 года: 

 Устойчивый рост преимущественно за счет развития компетенций в ключевых 

для АО «ЦКБ МТ «Рубин» рыночных сегментах;  

 Обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного заказа в рамках 

специализации Общества; 

 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. 

Достижение указанных целей обеспечивается системной работой с учетом лучшей практики 

отечественных и зарубежных предприятий и организаций, направленной на решение 

следующих задач: 

 расширение продуктовой линейки; 

 реализацию научно-технической политики с ориентацией на проектирование 

под заданную стоимость создаваемой морской техники; 

 создание опережающего научно-технического задела для обеспечения возможности 

создания следующего поколения морской техники военного и гражданского (двойного) 

назначения; 

 развитие трехмерного проектирования; 

 внедрение технологии «цифровых двойников»; 

 внедрение технологий визуализации (виртуальная и дополненная реальность); 

 внедрение аддитивных технологий; 

 повышение эффективности планирования и управления производством; 

 развитие инфраструктуры высокопроизводительных вычислений; 

 развитие производственных мощностей по выпуску морской робототехники; 

 повышение эффективности взаимодействия с контрагентскими предприятиями 

и организациями, институтами развития и др.; 

 совершенствование системы мотивации персонала для достижения лучших результатов 

труда; 

 совершенствование системы социального обеспечения работников. 
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4.2. Инвестиционная политика 

В 2020 году инвестиционная деятельность 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 модернизации и наращиванию мощностей, 

поддержанию жизнедеятельности, развитию инфраструктуры и расширению производства, 

перспективные разработки Общества, финансируемые из собственных средств. 

Цели и основные проекты 

Инвестирование в развитие Общества в 2020 году осуществлялось по следующим проектам: 

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

по расширению производственных мощностей. В рамках данного проекта в 2020 году 

продолжались 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 инновационные разработки» включает в себя инновационные 

разработки, обеспечивающие развитие направлений основной деятельности Общества. 

Основные цели и мероприятия в рамках этого проекта рассмотрены в разделе 4.3.2 

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 и монтажные работы 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 2020 году приобретено фото- и видеооборудование, запланированное 

к приобретению, а также позолотный пресс, необходимость в котором возникла ввиду 

увеличения объемов работ в связи с подготовкой печатных материалов к празднованию 

120-летия АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

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

затрат на содержание и обслуживание транспортных средств и для поддержания высокого 
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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 2020 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 
299 022 111 548 0 0 299 022 111 549 

2 
Инвестиции в инновационные 

разработки, в т.ч.: 
494 256 111 234 0 0 494 256 111 234 

2.1 

Работы по тех. перевооружению 

в рамках ГП РОПК  

(приобретение оборудования) 

0 1 969 0 0 0 1 969 

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

2.3 НИР и ОКР собственные разработки 494 256 109 265 0 0 494 256 109 265 

3 
Опытно-экспериментальное 

производство 
38 700 35 643 0 0 38 700 35 643 

4 
Техническое перевооружение 

в сфере ИТ 
122 920 86 072 0 0 122 920 86 072 

5 
Эксплуатация  

и капитальное строительство 
24 473 11 060 0 0 24 473 11 060 

6 
Редакционно-издательское  

оборудование 
700 1 008 0 0 700 1 008 

7 Транспорт 10 000 13 225 0 0 10 000 13 225 

8 Прочее 37 261 22 795 0 0 37 261 22 795 

ИТОГО 1 027 332 392 585 0 0 1 027 332 392 585 

 

4.3. Техническое и инновационное развитие 

4.3.1. Техническое развитие 

В отчетном году Общество определило основные подходы к разработке 

Программы организационно-технического развития АО «ЦКБ МТ «Рубин», планируемой 

к разработке и внедрению в рамках Концепции развития обществ Группы ОСК в соответствии 

с СТО ОСК.КСМК 00.082-2018 «Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения 

мероприятий, планов, программ технического развития обществ Группы ОСК». 
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4.3.2. 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. 

В 2020 году Программа включала плановые мероприятия: НИР и ОКР (собственные 

разработки), которые были профинансированы из собственных средств Общества в объеме 

22% от плана в связи с переносом работ на последующие периоды. 

Итогом реализации Программы в 2020 году стало создание 13 результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе: 9 изобретений, 2 базы данных, 2 программных обеспечения. 

4.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В отчетном году в Обществе действовала Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период 2018-2020 годов АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утверждена 

приказом Генерального директора от 24.01.2019 № 16). Итоги (результаты) реализации 

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества 

в отчетном периоде представлены в отчетах ниже. 

Отчет о достижении целевых показателей Программы энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Общества на 01.01.2021 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

программы 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

программы 

план факт отклонения 

1 Объем потребления электроэнергии тыс. кВт/ч 3 759 3 760 +0,0002% 

2 Потребление природного газа тыс. м3 1 006 796 -20,87% 

3 Общее потребление тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 7 666 5 953 -22,34% 
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Отчет о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Общества на 01.01.2021 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия про-

граммы 

Финансовое обеспечение  

реализации мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении в стоимостном  

выражении, тыс. руб. 

план факт от-

кло-

нение источ-

ник 

объем, тыс. руб. количество ед. изм. 

план факт от-

кло-

нение 

план факт от-

кло-

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Установка  

частотных  

преобразователей 

с системой  

управления  

на центральные  

системы  

вентиляции 

соб-

ствен-

ные 

средства 

270 168 -102 300 320 +20 Гкал 260 280 +20 

2 Замена 

системы освещения 

стендового участка 

и участка  

станочного  

оборудования 

соб-

ствен-

ные 

средства 

410 400 -10 35 42 +12 
тыс. 

кВт/ч 
250 300 +50 

3 Проведение  

гидропневматиче-

ской промывки  

системы отопления 

соб-

ствен-

ные 

средства 

0 0 0 137 148 +11 Гкал 120 130 +10 

4 Замена 

системы отопления 

административных  

помещений 

соб-

ствен-

ные 

средства 

220 180 -40 115 137 +22 Гкал 100 120 +20 

5 Установка  

электроклапанов  

в тепловой  

пункт № 5   

 

соб-

ствен-

ные 

средства 

0 0 0 135 135 0 Гкал 120 120 0 

Всего по мероприятиям X 900 748 -152 X X X X 850 950 +100 

 

СПРАВОЧНО: 

           

Всего с начала года реализации 

программы 

1 751 1 423 -328 X X X X 959 1 400 +331 
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Приказом Генерального директора Общества от 11.11.2020 № 365 утверждена Программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годов 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». Цели, основные направления Программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годов 

АО «ЦКБ МТ «Рубин», планируемые сроки реализации представлены в таблице: 

№  
Наименование 

мероприятия 

Шифр 

меропри-

ятия  

согласно 

паспорта 

проекта 

Направление 

реализации 

проекта 

Срок  

проекта 

Срок 

окупае-

мости, 

лет 

Ожидаемый 

эффект в 

физическом 

выражении 

Ожидае-

мый  

эффект в 

стои-

мостном 

выраже-

нии, 

тыс. руб. 

Объем 

инве-

стиций, 

тыс. 

руб. 

1 

Замена  

светильников 

освещения  

стендового 

участка  

82 отдела 

001 
Повышение 

энергетической 

эффективности 

11.01.2021

- 

31.12.2021 

 

4,05 

9 984 

 кВт/ч 
130,6 533 

2 

Замена  

светильников 

освещения  

административ-

ных помещений 

и мест общего 

пользования 

002 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

11.01.2021

- 

31.12.2023  

 

2,15 

112 320 

кВт/ч 
1 224,3 2 641,5 

3 

Замена  

светильников 

освещения  

ремонтных  

помещений  

гаража и  

помещения  

газовой  

котельной 

003 
Повышение 

энергетической 

эффективности 

11.01.2021

- 

31.12.2021 

  

1,05 
15 860 

 кВт/ч 
138,3 225 

4 

Замена  

высоковольтной 

ячейки транс-

форматорной 

подстанции Базы 

отдыха 

004 
Повышение 

энергетической 

эффективности 

11.01.2021

- 

31.12.2022  

 

6,56 

 

3 000 л  

дизтоплива 

 

140,3 

 

921 

5 

Установка теп-

лоизоляционных 

покрытий на 

теплообменники 

газовой  

котельной  

005 
Повышение 

энергетической 

эффективности 

11.01.2021

- 

31.12.2021 

1,9 
255,7 

 Гкал 
228,7 436,4 

6 

Замена в туалет-

ных комнатах 

смесителей на 

смесители с  

инфракрасной 

системой подачи 

воды 

006 
Повышение 

энергетической 

эффективности 

11.01.2021

- 

31.12.2023 

 

4,82 

3,2 тыс. м. 

куб. 
268,7 1 296 

Итого 2 130,9 6 052,9 



36 

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» 22.05.2020 (протокол заседания Совета директоров 

от 22.05.2020 № 40/2019-2020). 

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

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 10.05.2017 № 894-р).  

В соответствии с Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых 

вложений) АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2020 год, утвержденным решением Совета директоров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 22.05.2020 (протокол заседания Совета директоров от 22.05.2020 

№ 40/2019-2020), в 2020 году Общество проводило мероприятия по реализации следующих 

непрофильных активов: 

1. Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское акционерное общество 

по развитию недвижимости (Невский 25)» (ОАО «Невский 25»). 

2. Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (АО «РАМЭК-ВС»). 

3. Закрытое акционерное общество «Российская компания по освоению шельфа» 

(ЗАО «Росшельф»). 
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4.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации  

В АО «ЦКБ МТ «Рубин» система менеджмента качества (далее – СМК) действует с 2001 года.  

В 2020 году Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» был успешно 

проведен ресертификационный аудит СМК на соответствие требованиям стандартов  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

По результатам аудита подтверждено, что СМК Общества поддерживается в действии, 

развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, функционирует 

результативно и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным 

требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, выдан сертификат соответствия от 03.08.2020 

ВС № 20.1144.026, со сроком действия до 05.04.2023. 

В 2020 году международным сертификационным обществом «DNV GL» был проведен 

ресертификационный аудит СМК Общества. По результатам аудита подтверждено 

соответствие действующей в организации СМК требованиям ISO 9001:2015, выдан 

сертификат № 77398-2010-AQ-MCW-FINAS со сроком действия до 30.11.2023. 

Анализ функционирования СМК АО «ЦКБ МТ «Рубин» высшим руководством Общества 

осуществляется один раз в год на основании отчета о функционировании СМК в соответствии 

с требованиями локальных нормативных актов и СТО ОСК.КСМК 01.002-2018 «Система 

менеджмента качества. Анализ корпоративной системы менеджмента качества со стороны 

руководства».  

Результаты функционирования СМК АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год приведены в отчете 

БЛИЦ.СК.024-2020, в том числе: 

Динамика внедрения нормативных документов  

в Обществе за 2018-2020 гг. 
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государственные военные стандарты 11 10 6
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ДИ 70 52 105

ПП 9 27 31
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АО «ЦКБ МТ «Рубин», как заинтересованное юридическое лицо, сотрудничает и принимает 

участие в работе технических комитетов по стандартизации. 

В 2020 году в работе технических комитетов (далее – ТК) по стандартизации 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» представляли 13 человек (ТК 5 «Судостроение» – 4 человека, 

ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» – 2 человека, ТК 141 «Робототехника» – 2 

человека, ТК 187 «Проведение исследований в полярных регионах» – 1 человек, 

ТК 255 «Страховой фонд документации» – 1 человек, ТК 358 «Акустика» – 1 человек, 

ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий» – 1 человек, 

ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного и продукции 

двойного назначения» – 1 человек). Из ТК 481 «Интеллектуальная собственность» 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» вышло. 

В соответствии с программой национальной стандартизации АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

разработан национальный стандарт ГОСТ Р 60.7.0.1-2020 «Роботы и робототехнические 

устройства. Робототехнические комплексы морского назначения. Классификация». 

В 2020 году внедрено 7 корпоративных стандартов: 

СТО ОСК.КСМК 03.005-2019 Система менеджмента качества. Электронная геометрическая 

модель корабля. Общие требования; 

ОСК.КСМК 14.007-2019 Методические рекомендации по организации системы проектного 

управления в области капитального строительства; 

СТО ОСК.КСМК 00.082-2018 Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения 

мероприятий, планов, программ технического развития обществ Группы ОСК; 

СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 Инновационные проекты в области технического развития. 

Порядок выполнения работ;  

СТО ОСК КСМК.00.136-2020 Типовое положение об обеспечении работников Группы ОСК 

служебным автомобильным транспортом и мобильной связью; 

СТО ОСК КСМК.08.013-2020 Документы корпоративной системы менеджмента бережливого 

производства.  Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения в обществах 

Группы ОСК; 

ОСК.СМК 00.147-2019 Методика выявления и оценки регулируемых рисков в акционерном 

обществе «Объединенная судостроительная организация». 
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Раздел 5. Финансово-экономические результаты отчетного года 

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, и, как следствие, высокая доля контрагентских работ в себестоимости 

и выручке. 

 

Наименование  

показателя 

Форма/стр.  

бухгалтерской  

(финансовой)  

отчетности 

ед. изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 

факт факт факт 

Выручка от  

реализации товаров 

(работ, услуг) 

Отчет о финансовых 

результатах/стр.2110 
тыс. руб. 57 244 561 42 511 105 58 458 811 

Себестоимость  

реализованных товаров  

(работ, услуг) 

Отчет о финансовых 

результатах/стр.2120 
тыс. руб. 54 892 018 38 785 604 55 801 600 

Валовая прибыль  
Отчет о финансовых 

результатах/стр.2100 
тыс. руб. 2 352 543 3 725 501 2 657 211 

Чистая прибыль 
Отчет о финансовых 

результатах/стр.2400 
тыс. руб. 1 906 321 1 955 472 1 682 696 

Нераспределенная  

прибыль 

Бухгалтерский  

баланс/стр.1370 
тыс. руб. 12 115 774 13 478 799 14 385 928 
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По итогам 2020 года наблюдается увеличение основных финансовых показателей 

относительно значений, достигнутых в 2018-2019 годах. На рост объемов реализации 

в 2020 году существенное влияние оказало увеличение объема работ в рамках 

государственного оборонного заказа. Выполнение работ соответствует контрактным 

документам 

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

Наименование показателя 

2018 год  2019 год 2020 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), в том числе 
57 244 561 100 42 511 105 100 58 458 811 100 

Основная продукция 53 448 956 93 33 179 908 78 51 179 632 87 

Военно-техническое сотрудничество 3 315 855 6 8 782 186 21 6 843 368 12 

Гражданская продукция 479 750 1 549 011 1 435 811 1 
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А – Основная продукция 

В – Военно-техническое сотрудничество 

С – Гражданская продукция 

 

 

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

Наименование показателя 

 

2018 год 

  

2019 год 2020 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), в том числе 
57 244 561 100 42 511 105 100 58 458 811 100 

НИОКР, ОКР, НИР,  

разработка КД и пр. 
53 294 480 93 32 567 000 77 50 608 162 87 

Прочая продукция (услуги) 3 950 081 7 9 944 105 23 7 850 649 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – ОКР, НИР, разработка КД и пр. 

В – Прочая продукция (услуги) 

В 2020 году структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по видам работ 

сопоставима со структурой 2018 года. 

Изменение в 2019 году структуры выручки по видам продукции связано с увеличением 

в отчетном году объемов реализации по сегменту «Военно-техническое сотрудничество» 

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

В 2020 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. 
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Сведения о полученных Обществом заказах на изготовление продукции,  

структура заказов в разрезе по сегментам и видам продукции 

                Тыс. руб. 

Наименование показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 

факт факт факт 

Получено заказов на изготовление продукции 

ВСЕГО, в том числе: 
6 459 284 16 689 942 4 744 208 

Основная деятельность: 5 088 523 4 336 549 615 866 

ОКР, НИР, разработка КД и пр. 5 072 013 3 779 881 595 217 

Прочая продукция (услуги) 16 510 556 668 20 649 

Военно-техническое сотрудничество: 1 291 353 12 342 442 4 072 822 

ОКР, НИР, разработка КД и пр. 1 052 210 8 211 889 241 039 

Поставки 238 793 3 985 553 2 982 794 

Работы и услуги 350 145 000 848 989 

Гражданская продукция: 79 408 10 951 55 520 

ОКР, НИР, разработка КД и пр. 0,00 0,00 0,00 

Прочая продукция (услуги) 79 408 10 951 55 520 
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Показатели рентабельности 

    % 

Наименование  

показателя 
Формула для расчета 

2018 год 2019 год 2020 год 

факт факт факт 

Рентабельность  

продукции  

 прибыль от продаж/  

себестоимость 
4,29% 9,61% 4,76% 

Рентабельность продаж  
прибыль от продаж/  

выручка от реализации 
4,11% 8,76% 4,55% 

Общая рентабельность 
чистая прибыль/  

выручка от реализации 
3,33% 4,60% 2,88% 

 

 

На показатели рентабельности Общества существенное влияние оказывает соотношение 

долей работ, выполняемых в рамках государственного оборонного заказа и работ, 

выполняемых в рамках военно-технического сотрудничества. 

При росте объемов реализации в 2020 году наблюдается снижение показателей 

рентабельности по отношению к достигнутым в 2019 году значениям. Показатели 

рентабельности за 2020 год сопоставимы со значениями, достигнутыми за 2018 год. 

В 2020 году, как и в 2018 году, значительная доля работ выполнялась в рамках 

государственного оборонного заказа (93% и 87% от общего объема соответственно), 

где рентабельность регламентирована государственным заказчиком (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 

Активы Общества в 2018-2020 годах сопоставимы по своей структуре, но при этом происходит 

их рост в абсолютном выражении, что оказывает существенное влияние на значение 

коэффициентов достаточности собственных средств: коэффициент общей финансовой 

независимости (автономии) и обеспеченности собственными средствами.  

Структура активов Общества 

Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Сумма,  

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Внеоборотные активы 3 633 147 2 4 040 946 2 4 050 300 2 

Оборотные активы, в т. ч.: 184 811 993 98 226 338 390 98 236 317 590 98 

Запасы 2 287 903 1 830 954 0 649 181 0 

Дебиторская задолженность 177 272 229 94 214 750 742 93 217 926 868 91 

Финансовые вложения 796 913 0 934 946 0 934 946 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3 577 447 2 8 787 171 4 16 225 550 7 

Прочие оборотные активы 877 501 0 1 034 577 0 581 045 0 

ИТОГО 188 445 140 100 230 379 336 100 240 367 890 100 

Показатели достаточности собственных средств 

Наименование показателя Формула для расчета 
2018 год 2019 год 2020 год 

факт факт факт 

Коэффициент общей финансовой 

независимости (автономии)  

собственный капитал/  

активы 
0,089 0,079 0,079 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

 (собственный капитал-  

внеоборотные активы)/  

оборотные активы 

0,071 0,062 0,063 

Коэффициент соотношения  

заемных и собственных средств 

заемные средства/  

собственный капитал 
10,233 11,700 11,620 

Рентабельность собственного  

капитала 

чистая прибыль/  

собственный капитал 
0,114 0,108 0,088 

 

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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Значения коэффициентов общей финансовой независимости (автономии) и обеспеченности 

собственными средствами, достигнутые в 2020 году, сопоставимы с показателями за 2019 год. 

 

 

 

Снижение в 2020 году коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

по отношению к предыдущему периоду показывает уменьшение 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 31.12.2020 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. 
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5.2. Ключевые показатели эффективности 

Решением Совета директоров Общества от 29.06.2020 (протокол заседания Совета директоров 

от 29.06.2020 № 1/2020-2021) в АО «ЦКБ МТ «Рубин» утверждено Положение «Система 

ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения 

размера вознаграждения руководящего состава АО «ЦКБ МТ «Рубин», согласно которому 

в систему ключевых показателей эффективности включены: 

 КПЭ Группы ОСК (корпоративный показатель К1, отражающий результаты 

и эффективность хозяйственной деятельности за отчетный год); 

 КПЭ Общества; 

 Индивидуальные КПЭ; 

 Корректирующие КПЭ; 

 Отсекающие КПЭ. 

Решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 11.09.2020 (протокол заседания 

Совета директоров от 11.09.2020 № 8/2020-2021) утверждены:  

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности  

Общества на 2020 год 

№
  
 п

/п
 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

Г
р

а
н

и
ц

ы
 р

а
сч

ет
а
 

Ц
ел

ев
о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 

З
н

а
ч

ен
и

е 
 

м
у
л

ь
т
и

п
л

и
к

а
т
о
р

а
 

н
а
 г

р
а
н

и
ц

а
х
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

 

зн
а
ч

ен
и

е*
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

ц
ел

и
, 

%
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1 

Выполнение ключевых обязательств 

со сроком исполнения в отчетном 

году 

- - 

100%  

соблюдение 

срока 

- - 100% 100% 

2 
Коэффициент рентабельности  

собственного капитала, % 
90% 120% 6% 0,5 1,5 9,1% 151,7% 

3 
Рентабельность продаж по  

«Прибыли до вычета», тыс. руб. 
90% 120% 1 796 814 0,5 1,5 2 660 845 148,1% 

4 Выручка от реализации, тыс. руб 90% 120% 48 799 621 0,5 1,5 58 458 811 119,8% 
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Перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности 

деятельности ЕИО на 2020 год 

№
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1 

Показатель бережливого  

производства. 

Реализация программы проектов 

производственной системы в 2020 

году с получением подтвержденного 

экономического эффекта, тыс. руб. 

90% 120% 250 000 0,5 1,5 146 772 58,71% 

2 Рост производительности труда, % 90% 120% 5% 0,5 1,5 50,15% 1 003% 

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 

- 120% 20% 0,5 1,5 27,2% 136% 

Перечень и целевые значения корректирующих ключевых показателей эффективности 

деятельности Общества на 2020 год 

№
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1 

Соблюдение сроков и качества  

исполнения решений органов  

управления Общества 
80% 100% 100% 0,8 1,0 98,21 98,21 

2 

Отсутствие тяжелых, групповых 

несчастных случаев и несчастных 

случаев со смертельным исходом 
- - 0 - - 0 - 

3 

Отсутствие требующих одобрения 

(согласования) органами управления 

общества сделок, заключенных без 

такого одобрения (согласования) 

- - 0 - - - - 
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*На момент формирования Годового отчета Общества фактические значения показателей 

эффективности деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» по итогам 2020 года Советом директоров 

не рассмотрены и не утверждены. 

5.3. Информация о состоянии чистых активов 

 
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Размер чистых активов  

(тыс. руб.) 
16 776 730 18 139 755 19 046 884 

Размер уставного капитала 

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

Разница 12 801 909 14 164 934 15 072 063 

Значительная разница между величиной уставного капитала и величиной чистых активов 

свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости Общества. 

5.4. Сведения о распределении 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 2018-2020 гг. 

Руб. 

Акционер 

Период 

АО «ОСК» АО «НИПТБ 

«Онега» 

Итого 

2018 

(по итогам 2017 

года) 

начислено 855 500 508,50 215,23 855 500 723,73 

уплачено 855 500 508,50 187,23 855 500 695,73 

уплачено налогов  

с дивидендов 
0 28,00 28,00 

задолженность 0 0 0 

2019  

(по итогам 2018 

года) 

начислено 592 446 921,00 149,05 592 447 070,05 

уплачено 592 446 921,00 130,05 592 447 051,05 

уплачено налогов  

с дивидендов 
0 19,00 19,00 

задолженность 0 0 0 

2020  

(по итогам 2019 

года) 

начислено 775 566 878,40 195,12 775 567 073,52 

уплачено 775 566 878,40 170,12 775 567 048,52 

уплачено налогов  

с дивидендов 
0 25,00 25,00 

задолженность 0 0 0 

 

В АО «ЦКБ МТ «Рубин» в целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров 

Общества и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) 

дивидендов решением Совета директоров 18.04.2018 утверждена Дивидендная политика 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол заседания Совета директоров от 18.04.2018 № 30/2017-2018),  

определяющая принципы, которыми руководствуется Совет директоров Общества 
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при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия 

решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов. Основной целью 

дивидендной политики является достижение оптимального сочетания интересов акционера 

и интересов Общества в части, касающейся финансирования, выделяемого на развитие 

Общества. 

Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2019 года 

На основании решения о распределении прибыли Общества по результатам 2019 финансового 

года, принятого на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2020 (протокол 

от 19.06.2020 № 1/2020) чистая прибыль распределена следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Наименование % Руб. 

Чистая прибыль Общества по результатам 2019 финансового года 100 1 955 471 366,40 

1. Распределить на: 87,31 1 707 374 302,00 

 1.1 Выплату дивидендов 39,66 775 567 073,52 

 1.2 Инвестиции 35,70 698 158 833,72 

 1.3 Финансовые вложения  0,43 8 384 970,00 

 1.4 Благотворительность 2,81 54 950 000,00 

 1.5 Выплаты социального характера 8,69 169 849 424,76 

 1.6 Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 0,02 464 000,00 

2. Оставить нераспределенной 12,69 248 097 064,40 
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Раздел 6. Корпоративное управление 

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 (письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463). 

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 21.03.2011 (протокол внеочередного Общего собрания 

акционеров от 21.03.2011 № 1/2011), 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 

28.02.2019 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 28.02.2019 

№ 1/2019). 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 (финансовой) 

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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6.1. Структура органов управления и контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Высший орган управления АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

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. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Избирается Общим собранием акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

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. 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) 

Избирается Советом директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

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», Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Осуществляет контроль 

за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 
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6.2. 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). 

За отчетный период проведено одно Общее собрание акционеров: 

годовое Общее собрание акционеров (протокол от 19.06.2020 № 1/2020). 

На годовом Общем собрании акционеров утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества за 2019 год, распределена чистая прибыль, полученная 

Обществом по итогам 2019 года (в том числе принято решение о выплате дивидендов), 

избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор, 

а также принято решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 

и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета 

директоров. 

6.3. Совет директоров 

Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров в рамках 

предоставленной компетенции 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).  

В 2020 году в Обществе действовали два состава Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин»: 

Состав Совета директоров в период с 10.06.2019 по 18.06.2020 

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов. 

Решением годового Общего собрания акционеров от 10.06.2019 (протокол годового Общего 

собрания акционеров от 10.06.2019 № 2/2019) в состав Совета директоров Общества избраны: 

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» 

Состав Совета директоров в период с 19.06.2020 по настоящее время 

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов. 

Решением годового Общего собрания акционеров от 19.06.2020 (протокол годового Общего 

собрания акционеров от 19.06.2020 № 1/2020) в состав Совета директоров избраны: 
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Председатель Совета директоров: 

 

 

Чирков Виктор Викторович 

Дата рождения – 08.09.1959 

Образование: 1982 – Тихоокеанский военно-морской институт 

имени С.О. Макарова, специальность: вооружение кораблей 

1997 – Военно-морская академия имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова, специальность: командно-

штабная оперативно-тактическая ВМФ  

2000 – Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации, специальность: военное 

и государственное управление 

Должность на момент избрания – главный советник Президента 

АО «ОСК» 

Дата избрания председателем Совета директоров – 24.07.2020 

 

Члены Совета директоров: 

 

 
 

Антонов Илья Александрович 

Дата рождения – 09.04.1976 

Образование: 1997 – Московский государственный институт 

международных отношений (Университет), присуждена степень 

бакалавра по направлению «Юриспруденция» 

1998 – Московский государственный институт международных 

отношений (Университет), специальность: юрист-международник 

Должность на момент избрания – вице-президент 

по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК» 

 
 

Вильнит Игорь Владимирович 

Дата рождения – 01.02.1956 

Образование: 1979 – Ленинградский кораблестроительный 

институт, специальность: судостроение и судоремонт 

Должность на момент избрания – Генеральный директор 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

Господинов Вячеслав Евгеньевич 

Дата рождения – 04.01.1968 

Образование: 1989 – ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского, 

специальность: энерготехнические установки 

1998 – Военно-морская академия имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова, специальность: инженерная 

оперативно-тактическая, системы управления техническими 

средствами корабля 

Должность на момент избрания – директор Департамента  

ГОЗ АО «ОСК» 
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Колодяжный Дмитрий Юрьевич 

Дата рождения – 19.05.1972 

Образование: 1995 – Санкт-Петербургский государственный 

технический университет, специальность: автоматизация 

технологических процессов и производств, машины и технологии 

обработки металлов давлением  

1993 – Высшая техническая школа г. Ройтлинген (Германия), 

специальность: машиностроение  

Должность на момент избрания – советник Президента  

АО «ОСК» 

Добровольно сложил свои полномочия в июле 2020 года 

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%.  

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 2020 году в рамках исполнения решения годового Общего собрания акционеров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 19.06.2020 (протокол годового Общего собрания акционеров 

от 19.06.2020 № 1/2020), связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, 

составил 294 418,60 руб. За минусом НДФЛ Общество перечислило вознаграждение членам 

Совета директоров в размере всего 256 143,60 руб. 

Участие членов Совета директоров в заседаниях 

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 01.01.2020 по 19.06.2020 

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

участие/общее количество  

заседаний за период 

1. Антонов Илья Александрович 18/20 

2. Вильнит Игорь Владимирович 18/20 

3. Господинов Вячеслав Евгеньевич 20/20 

4. Колодяжный Дмитрий Юрьевич 16/20 

5. Чирков Виктор Викторович 19/20 

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 20.06.2020 по 31.12.2020 

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

участие/общее количество  

заседаний за период 

1. Антонов Илья Александрович 14/14 

2. Вильнит Игорь Владимирович 12/14 

3. Господинов Вячеслав Евгеньевич 12/14 

4. Колодяжный Дмитрий Юрьевич 1/14 

5. Чирков Виктор Викторович 14/14 
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В отчетном году было проведено 34 заседания Совета директоров, рассмотрено 56 вопросов. 

Все заседания проводились в заочной форме, в форме совместного присутствия в 2020 году 

заседаний не проводилось.  

 

На заседаниях Совета директоров, проводимых в 2020 год, рассмотрены вопросы: 

 вопросы совершения сделок – 13; 

 кадровые вопросы – 7; 

 утверждение внутренних документов Общества – 16 вопросов; 

 определение позиции и формирование указаний представителям Общества в органах 

управления и контроля дочерних и зависимых обществ – 1 вопрос; 

 вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров, проведением Общих 

собраний акционеров – 17; 

 прочие вопросы – 2.  

 

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2020 году 
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6.4. Единоличный исполнительный орган Общества 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

АО «ЦКБ МТ «Рубин», подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 

Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении 

деятельности дочерних и зависимых обществ 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 – 04.1979 студент, Ленинградский кораблестроительный институт 

С 1979 года работает в ЦКБ МТ «Рубин»: 

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

инженер-конструктор 2 категории) 

07.1985 – 04.1987 заместитель начальника отдела 

04.1987 – 12.2005 начальник отдела 

01.2006 – 02.2007 заместитель главного инженера и начальник отделения корпусных 

конструкций и судовых устройств 

02.2007 – 07.2007 главный конструктор по специализации-начальник отделения корпусных 

конструкций и судовых устройств 

08.2007 – 05.2010 заместитель генерального директора-главный инженер 

05.2010 – 06.2012 первый заместитель генерального директора-главный инженер  

(с 03.2012 – временно исполняющий обязанности Генерального директора) 

06.2012 – 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.  

В связи с получением АО «ЦКБ МТ «Рубин» в отчетном году чистой прибыли, выполнением 

ключевых контрактных обязательств, а также достижением ключевых показателей 

эффективности деятельности на 85% и более, в соответствии с пунктом 4.4 Типового 

положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества Группы ОСК 
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и решением Совета директоров Общества об утверждении степени достижения ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества, ключевых показателей эффективности 

деятельности единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за 2019 год 

(пункт 2 протокола заседания Совета директоров от 24.09.2020 № 9/2020-2021) утверждена 

степень достижения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного 

органа Общества по итогам работы за 2019 год и перечень ключевых контрактных 

обязательств. 

Решением Совета директоров от 25.12.2020 (протокол заседания Совета директоров 

от 25.12.2020 № 13/2020-2021) принято решение о выплате и размере вознаграждения 

Генеральному директору АО «ЦКБ МТ «Рубин» по итогам работы за 2019 год. 

В 2020 году Вильнит Игорь Владимирович занимал должности в других организациях:  

 акционерное общество «Рубин», Председатель Совета директоров. 

6.5. Корпоративный секретарь 

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. 

С июня 2016 года Корпоративным секретарем АО «ЦКБ МТ «Рубин» является 

Болотина Елена Петровна. 

Болотина Елена Петровна родилась 13 октября 1963 года в г. Ленинград.  

В 1987 году закончила Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной 

промышленности по специальности «Экономика и управление в отраслях химико-лесного 

комплекса», получила специальность «Инженер-экономист». 

С 1986 года работает в АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Болотина Елена Петровна в 1996 году награждена юбилейной медалью «300 лет Российскому 

флоту». 

С февраля 2015 года Болотина Елена Петровна является начальником отдела экономического 

анализа и корпоративного управления. 

Решением Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 15.06.2018 (протокол заседания 

Совета директоров от 15.06.2018 № 34/2017-2018) избрана Корпоративным секретарем 

на условиях совмещения должностей сроком на 2 года. 

Решением Совета директоров Общества от 19.06.2020 (протокол заседания Совета директоров 

от 19.06.2020 № 43/2019-2020) Болотина Елена Петровна вновь избрана Корпоративным 

секретарем АО «ЦКБ МТ «Рубин» на новый срок – 2 года. 

Положение о вознаграждении Корпоративного секретаря Общества в АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

отсутствует. 

Корпоративный секретарь не имеет доли участия в уставном капитале Общества и не владеет 

акциями АО «ЦКБ МТ «Рубин». 
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6.6. Ревизионная комиссия  

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим 

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

проведения ее проверки по итогам деятельности Общества за год. 

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» 21.03.2011 (протокол 

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

В 2020 году в Обществе действовало 2 состава Ревизионной комиссии. 

Состав Ревизионной комиссии, действующей с 10.06.2019 по 18.06.2020 (в соответствии 

с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 10.06.2019): 

ФИО Должность на момент избрания 

Рассохина Анастасия Сергеевна 
Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы 

внутреннего аудита АО «ОСК» 

Риятова Анна Рашидовна 
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 19.06.2020 (протокол 

годового Общего собрания акционеров от 19.06.2020 № 1/2020) с 19.06.2020 Ревизионная 

комиссия Общества избрана в том же составе, что и в предыдущем корпоративном году. 

В сентябре 2020 года Черноусова Л.Г. вышла из состава Ревизионной комиссии. 

В 2020 году было проведено 2 заседания Ревизионной комиссии. 

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

отсутствует. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 2020 году 

не выплачивалось. 
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Раздел 7. Управление рисками и внутренний контроль 

Система внутреннего контроля и управления рисками 

Приоритетными задачами Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля являются формирование системы, обеспечивающей принятие эффективных 

и результативных решений в условиях неопределенности, а также надежный контроль 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные направления деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» в области управления рисками 

и внутреннего контроля: 

 оперативное воздействие на потенциальные нарушения, опасные действия и события; 

 интеграция культуры управления рисками и внутреннего контроля во все аспекты 

финансово-хозяйственной деятельности Общества для формирования единого понимания 

основных принципов и подходов к деятельности у работников; 

 вовлечение работников в процесс идентификации всех видов источников опасности 

и убытков; 

 достижение соответствия индивидуальных целей работников, структурных подразделений 

и Общества, обеспечение их согласованности со стратегией развития; 

 внедрение процессного и системного подходов к управлению рисками и контролю; 

 поощрение интенсивного обмена информацией между структурными подразделениями 

Общества; 

 извлечение уроков из отрицательных событий, выявление коренных причин 

и превентивное внедрение мер профилактики. 

Процесс управления рисками и внутреннего контроля выстроен на основе 

интеграции инструментов анализа и управления рисками во все ключевые процессы 

Общества в соответствии с базовыми принципами государственных стандартов менеджмента 

рисков. Ответственность за управление рисками, внутренний контроль и отчетность 

определяются в соответствии с организационной структурой линейного и функционального 

управления Общества. Руководство Общества (заместители и руководители прямого 

подчинения Генерального директора) формирует стратегию управления рисками и несет 

ответственность за выделение необходимых ресурсов на уровне функциональных 

направлений и производственных проектов. Для каждого риска назначается владелец риска 

(руководитель уровня начальника отдела), который несет непосредственную ответственность 

за все аспекты управления рисками и внутренний контроль своей деятельности, направленные 

на снижение вероятности реализации риска, а также уменьшение возможного влияния 

последствий от его реализации в контексте достижения целей профильного процесса. 

Ключевые субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля 

Совет директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин»: 

 формирует культуру внутреннего контроля, обеспечивающую поддержание высоких 

этических стандартов на всех уровнях Общества; 

 определяет политику, цели и задачи в области управления рисками и внутреннего 

контроля; 

 устанавливает предельно допустимые и пороговые уровни рисков для Общества; 

 осуществляет контроль эффективности функционирования и надежности системы; 

 утверждает объем необходимых для функционирования системы ресурсов; 

 осуществляет координацию взаимодействия функциональных подразделений Общества 

по вопросам управления рисками. 
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Генеральный директор, руководство и внутренний контролер АО «ЦКБ МТ «Рубин»: 

 отвечают за реализацию политики управления рисками и внутреннего контроля; 

 распределяют полномочия, обязанности и закрепляют ответственность 

за функционирование системы между руководителями структурных подразделений; 

 разрабатывают механизмы управления рисками функциональных видов деятельности 

Общества; 

 осуществляют интеграцию процесса управления рисками в процесс принятия 

управленческих решений; 

 осуществляют интеграцию полномочий и зон ответственности между функциональными 

направлениями, разрабатывают решения спорных вопросов; 

 осуществляют консолидацию информации по результатам анализа рисков и ведут реестры 

профильных рисков; 

 проводят оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Владельцы рисков и штатные сотрудники структурных подразделений: 

 осуществляют исполнение решений вышестоящих уровней управления; 

 разрабатывают предложения по методологии управления профильными рисками 

и процедурам контроля; 

 реализуют процесс идентификации и оценки рисков, разрабатывают меры по управлению 

рисками; 

 определяют качество и объем ресурсов, требуемых для управления рисками 

и осуществления процедур контроля; 

 реализуют меры по предупреждению и предотвращению рисков, анализируют 

их эффективность; 

 готовят отчетность по рискам и внутреннему контролю. 

В соответствии с Уставом АО «ЦКБ МТ «Рубин» общую оценку, координацию и обеспечение 

эффективной работы системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – Система) 

в Обществе осуществляет внутренний контролер. Внутренним контролером Общества, 

административно и функционально подотчетным Генеральному директору Общества, 

назначен приказом от 26.05.2020 № 132 заместитель генерального директора по качеству, 

в линейном подчинении которого находится отдел координации и контроля работ. Отдел 

координации и контроля работ сформирован в 2020 году в соответствии с приказом 

от 09.06.2020 № 162 и реализует следующие задачи: 

 внедрение и развитие Системы; 

 координация процессов управления рисками; 

 разработка и актуализация методологической базы в области процессов управления 

рисками и внутреннего контроля; 

 осуществление методологической поддержки подразделений Общества и мониторинг 

процессов анализа, оценки, разработки мероприятий по предупреждению 

и противодействию рискам; 

 формирование сводной отчетности по рискам и представление ее на вышестоящие уровни 

управления. 
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Принципы организации системы управления рисками  

и внутреннего контроля АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 принцип комплексности (системности) – всесторонний анализ всех бизнес-процессов 

Общества с соблюдением принципов единства методических подходов при проведении 

процедур управления рисками; 

 принцип ответственности – все субъекты Системы Общества несут персональную 

ответственность за идентификацию, анализ и мониторинг рисков своих профильных видов 

деятельности, разработку и внедрение необходимых мер воздействия на риски; 

 принцип объективности оценок (актуальности) – проведение оценки уровня риска 

с привлечением наиболее квалифицированных специалистов с целью консолидации 

системной информации, позволяющей наиболее объективно определить уровень риска; 

 принцип совершенствования деятельности – постоянное улучшение результативности 

деятельности и оптимизация процессов, обеспечивающих достижение целей Общества; 

 принцип разделения обязанностей – вертикальное и горизонтальное распределение 

обязанностей между субъектами Системы; 

 принцип интеграции в процессы – управление рисками является неотъемлемой частью 

всех бизнес-процессов Общества на всех стадиях принятия управленческих решений; 

 принцип целесообразности – принятие решений о воздействии на риски осуществляется 

исходя из уровня рисков, с учетом соотношения затрат и выгод от реализации мер 

воздействия; 

 принцип непрерывности – управление рисками выполняется на постоянной основе; 

 принцип обучения и преемственности – обеспечение обучения работников современным 

стандартам и практикам управления рисками, разработка планов на случай 

непредвиденных обстоятельств для распределения обязанностей, планов преемственности 

для ключевых руководителей. 

Подходы к организации управления рисками 

Система управления рисками АО «ЦКБ МТ «Рубин» состоит из совокупности 

организационной структуры, корпоративных стандартов, локальных нормативных актов, 

применяемых на всех уровнях управления и направленных на формирование разумной 

уверенности руководства организации в достижении поставленных целей при принятии 

управленческих решений.  

Ключевой задачей процесса управления рисками является своевременная идентификация 

рисков, их адекватная оценка и разработка эффективных инструментов воздействия на них.   

Процесс идентификации рисков осуществляется на тактическом и оперативном уровнях 

управления 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. 

Качественная и количественная оценка рисковых событий проводится на основе полученного 

опыта в процессе планомерного развития организации. В целях надежной реализации 

проектов разрабатываются и совершенствуются методы и критерии оценивания и анализа 

рисков, определяются необходимые ресурсы по их управлению.  

В   зависимости   от   проведенной   оценки   определяется   способ (метод) управления риском: 

 принятие риска – принимается решение не предпринимать никаких действий 

по устранению риском либо передать риск. При этом организация принимает на себя 

все потери от реализации риска; 

 избегание риска – отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым уровнем 

риска; 
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 передача риска – разделение риска с другой стороной, включая контракты 

и финансирование риска; 

 воздействие на риск – воздействие на источник риска (фактор), снижение вероятности 

или последствий риска; 

 добор риска – принятие повышенного риска с целью улучшения эффективности 

деятельности. 

Мероприятия в области управления рисками, осуществленные в 2020 году 

 проведен анализ деятельности АО «ЦКБ МТ «Рубин» по результатам которого 

сформирован Реестр основных факторов рисков.  

Подходы к организации внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля АО «ЦКБ МТ «Рубин» является логичным продолжением 

и неотъемлемой частью системы управления рисками. Внутренний контроль представляет 

собой совокупность субъектов управления, организационных мероприятий и процедур, 

направленных на формирование разумной уверенности руководства организации 

в соответствии наблюдаемого состояния объекта контроля состоянию, предопределенному 

законами, нормативными актами, программами, планами и договорами.  

Целью системы внутреннего контроля является обеспечение руководства организации 

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

достижения целей.  

В АО «ЦКБ МТ «Рубин» на основании утвержденных локальных нормативных актов 

и организационно-распорядительных документов организован и осуществляется внутренний 

контроль процессов основной деятельности, осуществляется сверка плановых показателей 

и достигнутых результатов.  

Мероприятия внутреннего контроля, осуществленные в 2020 году 

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. Разработка аналитического контента в рамках проекта «Электронные инфостенды» 

на основе данных автоматизированных систем Общества. 

5. 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. 

Перечень документов, регламентирующих вопросы деятельности  

системы управления рисками и внутреннего контроля  

1. Устав АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утвержден решением внеочередного Общего собрания 

акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин», протокол от 28.02.2019 № 1/2019); 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения»; 

4. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»; 

5. ГОСТ Р ИСО 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска»; 

6. Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года 

(утверждена Правительством Российской Федерации, распоряжение от 28.10.2019  

№ 2553-р); 
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7. Положение о подразделении отдел координации и контроля работ.  

ПП БЛИЦ.22.ОККР-2020 (утверждено Генеральным директором 07.09.2020); 

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

обновления и отмены (введен в действие приказом Генерального директора от 29.12.2018 

№ 480); 

9. СТО БЛИЦ.02.12-2015 Проверки. Организация и проведение. Положение (введен 

в действие приказом Генерального директора от 18.12.2018 № 449); 

10. Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства 

в АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утвержден приказом Генерального директора от 11.10.2019 

№ 330). 
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Раздел 8. Внутренний аудит 

Внутренний аудит в АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляет созданная в 2017 году Служба 

внутреннего аудита (далее также СВА), деятельность которой регламентируется Положением 

о подразделении Структурное подразделение внутреннего аудита, утвержденное решением 

Совета директоров Общества (протокол от 15.04.2020 № 36/2019-2020). 

Политика внутреннего аудита в Обществе выстраивается в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах 

с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом от 04.07.2014 № 249.   

Целью деятельности СВА является содействие Совету директоров АО «ЦКБ МТ Рубин» 

и единоличному исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления 

Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 

путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения 

разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. 

Служба внутреннего аудита придерживается принципов независимости, объективности, 

системности и предупредительности. Достижение независимости и объективности 

обеспечивается функциональным подчинением начальника СВА Совету директоров 

Общества, а административной подотчетностью единоличному исполнительному органу 

Общества. Назначение и освобождение от должности руководителя СВА осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров 

Общества. Системность и предупредительность деятельности службы достигается путем 

составления риск-ориентированного плана деятельности подразделения.  

Деятельность Службы внутреннего аудита построена на применении базовых подходов:  

– операционный подход – при использовании данного подхода анализируется структура 

и содержание бизнес-процессов, а также систем их контроля. Основной задачей является 

выявление факторов, препятствующих достижению задач бизнес-процессов; 

– комплаенс-подход – заключается в оценке полноты и правильности соблюдения внешних 

и внутренних правил, при котором оценивается не только факт нарушения, 

но и их последствия, а также формируются предложения по корректировке бизнес-процессов; 

– риск-ориентированный подход – все бизнес-процессы организации и ее деятельность 

рассматривается с точки зрения рисков и возможностей их реализации.  

Деятельность подразделения внутреннего аудита Общества в отчетном году осуществлялась 

в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Планом деятельности Службы 

внутреннего аудита на 2020 год (протокол заседания Совета директоров Общества 

от 08.09.2020 № 6/2020-2021) (далее – План).  

В рамках проводимых в 2020 году СВА проверок менеджменту Общества предоставлена 

объективная оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 

в наиболее значимых областях деятельности и бизнес-процессах Общества. Согласно Плану 

в отчетном году СВА 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 

государственных программ в части проверки хода выполнения работ по объекту «Создание 

достроечного полигона г. Кронштадт»);  

 в области осуществления приемки работ при подписании актов сдачи-приемки работ 

в рамках основной деятельности Общества (проверка факта выполнения работ 

контрагентскими предприятиями); 
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 в области обеспечения сырьем ОЭП Общества, в том числе согласования замены 

материалов/комплектующих в обеспечение изготовления продукции; 

 в области процесса взаимодействия с контрагентскими предприятиями в части выдачи 

исходных данных, и оценка влияния возможных недостатков системы внутреннего 

контроля на увеличение стоимости выполняемых работ; 

 в области осуществления приемки работ при подписании актов сдачи-приемки работ 

в рамках общехозяйственной деятельности Общества (проверка факта выполнения работ 

контрагентскими предприятиями); 

 в области обеспечения Обществом защиты информации ограниченного распространения 

(коммерческая тайна); 

 в области внедрения и работы системы «Парус-производство» (вовлечение 

ТМЦ в производство, сроки хранения, сверхнормативные запасы, деловые отходы, 

неликвиды и др.). 

2. Аудит деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных 

металлов.   

3. Аудит деятельности, связанной с горюче-смазочными материалами.  

4. Проверка исполнения подрядными организациями условий договоров по поставке, 

обновлению и технической поддержке программного обеспечения. 

5. Аудит результатов годовой инвентаризации за 2019 год. 

6. Аудит процесса годовой инвентаризации 2020 года. 

7. 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.) 

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

внешними контролирующими органами, Ревизионной комиссией Общества, Службой 

внутреннего аудита Общества. 

По результатам всех проведенных в отчетном году контрольных мероприятий составлены 

акты аудиторских проверок, в которых отражены выявленные недостатки, а также выданы 

рекомендации по их устранению. Акты аудиторских проверок после рассмотрения 

Генеральным директором Общества направлены в ответственные подразделения для учета 

в работе и оптимизации рабочих процессов в соответствии с рекомендациями. 

Всего в отчетном году Службой внутреннего аудита выдано 47 рекомендаций. Все выданные 

рекомендации приняты Обществом, из них 16 оперативно реализованы ответственными 

подразделениями. Исполнение остальных рекомендации, реализация которых 

предусматривает особый контроль и системный подход, организовано приказом Генерального 

директора от 10.12.2020 № 406 «О реализации рекомендаций СВА по итогам деятельности 

в 2020 году».  

Таким образом, в 2020 году был успешно реализован ряд значимых для Общества 

мероприятий, которые способствовали укреплению внутреннего контроля  

за бизнес-процессами в организации.  
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Перечень документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита 

1. Устав АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утвержден решением внеочередного Общего собрания 

акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин», протокол от 28.02.2019 № 1/2019); 

2. ДИ БЛИЦ.01.СВА.01-2017 «Начальник службы внутреннего аудита» (утверждена 

Генеральным директором Общества 25.01.2018); 

3. ПП БЛИЦ.22.СВА-2020 ред.01 Положение о подразделении «Структурное подразделение 

внутреннего аудита АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утверждено решением Совета директоров 

Общества 15.04.2020, протокол от 15.04.2020 № 36/2019-2020). 



71 

  



72 

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Карта ключевых рисков в деятельности Общества 

№ 

 

Вид риска Риск Последствия Практика 

(метод) 

управле-

ния 

риском 

Результаты 

эффектив-

ности 

управления 

риском за 

отчетный 

год 

Мероприятия по управле-

нию рисками 

1.  

М
ак

р
о
эк

о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

Инфляцион-

ный риск 

(влияние  

инфляции 

на стоимость     

финансовых 

ресурсов) 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

Увеличение 

стоимости 

приобретаемых 

услуг, изделий. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р
и

ем
л
ем

ы
й

* 

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 сокращения 

расходов).  

Заключение договоров 

с уровнем авансирования, 

позволяющим осуществлять 

производственную 

деятельность в соответствии 

с запланированными 

показателями. 

2.  

М
ак

р
о
эк

о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

Валютный 

риск 

Недополучение 

предусмотренны

х доходов в    

результате 

воздействия 

изменения 

обменного             

курса 

иностранной 

валюты, 

используемой во 

внешнеэкономич

еских операциях, 

на ожидаемые 

денежные 

потоки от этих 

операций. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Диверсификация – хранение 

собственных денежных 

средств организации 

в кредитных организациях 

в разных валютах. 

Проведение анализа 

состояния валютного рынка 

в целях получения 

максимального дохода 

от валютных операций 

(постоянный мониторинг 

за доходностью рынка). 

3.  

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

Риск  

банкротства 

Приостановка 

деятельности. 

Потеря 

репутации. 

Снижение 

количества 

заказов. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р
и

ем
л
ем

ы
й

 

Проведение мониторинга 

финансового состояния 

Общества. 

Совершенствование 

информационной системы 

управления, контроля за 

финансовым состоянием 

Общества. 
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4.  

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

Риск  

неисполнения 

своих  

обязательств 

в полном  

объеме 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

Перенос сроков 

сдачи заказов. 

Потеря 

репутации. 

Снижение 

количества 

заказов. 

Увеличение 

стоимости 

приобретаемых 

услуг, изделий. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Организация внутреннего 

контроля в целях оценки 

финансовых рисков 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Совершенствование 

информационной системы 

управления, контроля 

за финансовым состоянием 

Общества. 

5.  

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

Риск  

неплатежей 

заказчиков 

Остановка 

производственн

ых мощностей 

организации 

вследствие 

завершения 

работ по 

текущим 

заказам. 

Сокращение 

производственно

го плана. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р
и

ем
л
ем

ы
й

 

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. 

6.  

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

Селективный 

риск (риск  

неправиль-

ного выбора 

способа           

вложения  

капитала) 

Необеспечение 

достижения 

плановых 

показателей. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Концентрация финансовых 

ресурсов, направляемых 

на инвестиционные расходы, 

на наиболее приоритетных 

направлениях развития 

Общества. Тщательный отбор 

инвестпроектов, включаемых 

в Инвестиционную 

программу Общества (далее – 

Программа), 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 Программы в 

целях своевременного 

реагирования на негативные 

события и тенденции, 

возникающие в процессе 

реализации Программы. 
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7.  

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ы

й
 Риск несоот-

ветствия  

технических 

решений  

современным 

требованиям 

Снижение 

количества 

заказов. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли.  

Воздей-

ствие на 

риск 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Создание новой кооперации, 

повышение квалификации 

персонала, мониторинг 

эксплуатации разработанных 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

объектов. 

8.  

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ы

й
 

Неисполне-

ние контр-

агентами  

договорных 

обязательств 

Перенос сроков 

сдачи этапов 

работ по 

заказам. 

Увеличение 

трудоемкости 

работ и 

стоимости 

заказов. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Своевременный контроль 

за ходом исполнения  

контрагентами условий  

заключенных  

с ними договоров. 

Эффективная претензионная 

работа и судебно- 

арбитражная практика  

в отношении  

недобросовестных  

контрагентов. 

9.  

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

й
 

Утрата  

квалифициро-

ванного  

персонала  

Несоответствие 

технических и 

организационны

х решений 

конъюнктуре. 

Перенос сроков 

сдачи этапов 

работ по 

заказам. 

Увеличение 

трудоемкости 

работ и 

стоимости 

заказов. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р
и

ем
л
ем

ы
й

 

Постоянная работа с  

основными заказчиками по  

обоснованию необходимости  

формирования цен 

на продукцию 

АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

с учетом уровня заработной 

платы персонала и уровня 

рентабельности, 

позволяющих проводить 

эффективную социальную 

политику. 

Социальные гарантии. 

Дополнительное медицинское  

страхование. 
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10.  

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ы

й
 

Низкая квали-

фикация  

работников 

Несоответствие 

технических и 

организационны

х решений 

конъюнктуре. 

Перенос сроков 

сдачи этапов 

работ по 

заказам. 

Увеличение 

трудоемкости 

работ и 

стоимости 

заказов. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Целенаправленная работа 

по привлечению 

высококвалифицированных 

кадров. 

Создание совместно с  

ВУЗами групп целевой 

интенсивной подготовки 

специалистов по профилю 

деятельности организации, 

повышение квалификации 

и переподготовка 

специалистов, как на базе 

учебного центра организации, 

так и по договорам с ВУЗами 

и специализированными 

образовательными 

учреждениями. 

Финансирование курсов  

повышения квалификации. 

11.  

П
р
ав

о
в
о
й

 

 

Введение  

новых видов 

налогов  

(сборов) 

 

Увеличение 

трудоемкости 

работ и 

стоимости 

заказов. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

 

 

 

 

 

Принятие 

риска 

 
П

р
и

ем
л
ем

ы
й

 

 

Ожидается, что риски этой 

категории не будут оказывать 

существенного влияния  

на деятельность 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Тем не менее, целесообразно 

осуществлять постоянный 

мониторинг действующего 

законодательства и, в   случае   

появления информации 

о подготовке правовых 

решений, способных 

негативно повлиять,  

в т.ч., на деятельность 

Общества, вносить 

предложения по снижению 

такого влияния. 

 

12.  Увеличение 

уровня  

налоговых 

ставок 

 

13.  

П
р

и
р

о
д

н
о

-к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 
 

и
 т

ех
н

о
ге

н
н

ы
е 

Пожары,  

стихийные 

бедствия 

(землетрясе-

ний,  

наводнений 

и т.п.) 

Временная 

приостановка 

деятельности. 

Невыполнение 

производственно

го плана. 

Увеличение 

трудоемкости 

работ и 

стоимости 

заказов. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

 

Принятие 

риска 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Ожидается, что влияние 

рисков этой категории 

на деятельность организации 

будет незначительным, 

и проработка мер 

по реагированию 

на наступление рисковых 

событий не потребуется. 
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14.  

К
о

м
м

ер
ч

ес
к
и

й
 

Сокращение      

расходов  

федерального 

бюджета на 

НИОКР в 

сфере воен-

ного корабле-

строения  

по профилю 

АО «ЦКБ МТ 

«Рубин» 

Остановка 

производственн

ых мощностей 

организации 

вследствие 

завершения 

работ по 

текущим 

заказам. 

Сокращение 

производственно

го плана. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

Принятие 

риска 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Высокая зависимость от ГОЗ, 

с одной стороны, является 

для АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

положительным фактором 

в среднесрочной перспективе 

в условиях потенциально 

падающего спроса 

на некоторых других 

профильных для организации 

рынках. Вместе с тем, для 

минимизации влияния этого 

фактора в долгосрочной 

перспективе в период между 

сменой поколений ПЛ 

потребуется проработка мер 

по реагированию на него. 

 

15.  

К
о
м

м
ер

ч
ес

к
и

й
 

Сокращение 

инвестиций в 

освоение ме-

сторождений 

углеводоро-

дов на конти-

нентальном 

шельфе РФ                

вследствие 

пересмотра   

планов их 

освоения 

Остановка 

производственн

ых мощностей 

организации 

вследствие 

завершения 

работ по 

текущим 

заказам. 

Сокращение 

производственно

го плана. 

Невыполнение 

показателей 

выручки, 

прибыли. 

Принятие 

риска 

П
р
и

ем
л
ем

ы
й

 

Снижение инвестиционной 

активности в секторе 

нефтегазодобычи 

на континентальном шельфе 

России в среднесрочной 

перспективе 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. 

16.  

К
о

м
м

ер
ч

ес
к
и

й
 

Маркетинго-

вый риск  

Снижение 

количества 

заказов. Потеря 

репутации. 

Недополучение 

прибыли в 

результате 

снижения 

степени 

соответствия 

разрабатываемой 

продукции 

требованиям 

рынка. 

Воздей-

ствие  

на риск 

П
р

и
ем

л
ем

ы
й

 

Повышенное внимание 

изучению потребностей 

рынка, 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). 

*Приемлемый – уровень риска при котором обязан быть обеспечен контроль предусмотренных мер 

воздействия на риск. Необходимость в разработке дополнительных мер воздействия отсутствует. 
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Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество 

выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности  

№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

1 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ОАО 

«Трест 

Мосэлек-

тро-

тягстрой» 

Креди-

тор 

АС  

города 

Москв

ы 

А40-

164343/

17-174-

254 

Требование о 

включении в 

реестр  

требований 

кредиторов 

должника 

251 331 

751,00 

Банк-

ротство 

23.08.2018/ 

29.08.2018 

Определение 

АС города 

Москвы  

Требование 

включено в 

реестр  

требований 

кредиторов 

должника в 

полном  

объеме 

2 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

Банк 

МБСП 

(АО)  

г. Санкт-

Петербург 

Креди-

тор 

Вре-

менная 

адми-

нистра-

ция 

А56-

140063/

2018 

Требование о 

включении в 

реестр  

требований 

кредиторов 

должника 

781 508 

536,76 

Банк-

ротство 

Уведомление 

временной ад-

министрации 

по управле-

нию кредит-

ной организа-

цией Банк 

МБСП (АО) 

о включении 

требования 

в реестр тре-

бований кре-

диторов 

от 26.02.2019 

№ 456-ВА 

Требование 

включено в 

реестр  

требований 

кредиторов 

должника в 

полном  

объеме 

3 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО «НПО 

«Гидро-

маш» 

Истец 

1. АС 

города 

Москв

ы 

2. 9 

ААС 

3.АС 

Мос-

ков-

ского 

округа 

1. А40-

59134/2

019-27-

555 

2. 

09АП-

61239/ 

2019 

3. Ф05-

944/ 

2020 

Взыскание 

процентов за 

пользование 

коммерческим 

кредитом в 

виде авансов, 

выплаченных 

по этапам 

29.2.1, 29.2.2, 

30.2, 38.3, 

40.3, 40.4 ве-

домости ис-

полнения к 

Договору от 

05.03.1990 

№ 90230/ 

434-90  

608 

304,00  
_ 

1. 03.07.2019/ 

14.08.2019  

Решение АС 

города 

Москвы 

2. 14.11.2019/ 

14.11.2019  

Постановле-

ние 9 ААС 

3. 03.03.2020/ 

04.03.2020  

Постановле-

ние  

АС Москов-

ского округа 

1. Иск удовле-

творен 

2. Решение 

оставить без 

изменения, 

апелляцион-

ную жалобу – 

без удовлетво-

рения 

3. Решение 

АС города 

Москвы и по-

становление 9 

ААС без изме-

нения,  

кассационную  

жалобу – без 

удовлетворе-

ния 
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№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

4 

АО  

«АКВА-

МАРИН» 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

Ответ 

чик 

1. АС 

СПб и 

ЛО 

2. 13 

ААС 

1. А56-

41583/ 

2019 

2. 

13АП-

936/ 

2020 

О признании 

недействи-

тельным одно-

стороннего 

отказа 

АО «ЦКБ МТ 

«Рубин» от 

исполнения 

обязательств 

по договору 

от 07.11.2012 

№ 224-12/ 

223-12  

_ _ 

1.  Решение 

АС СПб и ЛО 

21.11.2019/ 

27.11.2019 

2.  Постанов-

ление 13 ААС 

27.02.2020/ 

05.03.2020 

1. В иске  

отказано 

2. Решение 

оставить без 

изменения, 

апелляцион-

ную жалобу – 

без удовлетво-

рения 

5 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО  

«АКВА-

МАРИН» 

Истец 

1. АС 

СПб и 

ЛО 

2. 13 

ААС 

3. АС 

Се-

веро-

Запад-

ного 

округа 

1. А56-

82903/ 

2019 

2. 

13АП-

11616/ 

2020  

3. Ф07-

10196/ 

2020 

4. 307-

ЭС20-

22390 

Взыскание  

неустойки, 

начисленной 

за нарушение 

сроков  

выполнения 

работ по этапу 

3 ведомости 

исполнения к 

договору от 

19.10.2012 

№ 223-12/ 

200-12 

 

19 908 

220,07 

Истцом 

направ-

лена 

касса-

цион-

ная  

жалоба 

в ВС 

РФ 

1.  Решение 

АС СПб и ЛО 

17.02.2020/ 

25.02.2020 

2. Постанов-

ление 13 ААС 

16.06.2020/ 

25.06.2020 

3. Постанов-

ление АС  

Северо-Запад-

ного округа 

05.10.2020 

1. В иске отка-

зано 

2. Решение 

оставить без 

изменения, 

апелляцион-

ную жалобу – 

без удовлетво-

рения 

3. Решение 

АС СПб и ЛО 

и постановле-

ние 13 ААС 

без измене-

ния, кассаци-

онную жалобу 

– без удовле-

творения 

6 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО  

«АКВА-

МАРИН» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

101938/

2019 

Взыскание  

неустойки, 

начисленной 

за нарушение 

срока устране-

ния недостат-

ков по 

подэтапу 3.2 

ведомости ис-

полнения к 

договору от 

19.10.2012 

№ 223-12/ 

200-12  

3 426 

665,20 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

отло-

жено 

на 

26.03. 

2021 

_ _ 

7 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ЗАО  

«Произ-

водствен-

ные  

линии» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

124740/

2019 

Взыскание 

штрафа  

по договору  

от 03.03.2017 

№ 0000000002

0726160033/ 

8738000е  

789 

600,00 
_ 

Решение АС 

СПб и ЛО 

17.07.2020/ 

20.07.2020 

Иск  

удовлетворен 
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№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

8 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО  

«АКВА-

МАРИН» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

126982/

2019 

Обязать 

АО «АКВА-

МАРИН»  

исполнить 

обязательство, 

предусмотрен-

ное подпунк-

том «к» 

пункта 3.3  

договора от 

07.11.2012 

№ 224-12/223-

в натуре, а 

именно, пере-

дать резуль-

таты работ 

_ 

Направ

лена 

апелля-

цион-

ная  

жалоба 

Решение АС 

СПб и ЛО 

06.11.2020/ 

13.11.2020 

В иске  

отказано 

9 
АО «ПО 

«Севмаш» 

АО  

«Гранит-

Электрон» 

Третье 

лицо 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

17344/ 

2020 

Взыскание  

неустойки по 

контракту от 

2702.2014 

№ 1222187301

221020105001

125/128-

НПК3/13/5807

/26496  

24 060 

047,87 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

26.01. 

2021 

_ _ 

10 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ПАО  

«ИНТЕЛ 

ТЕХ» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

19658/ 

2020 

Взыскание  

неустойки за 

нарушение 

срока выпол-

нения работ 

по этапу 3  

ведомости  

исполнения к 

договору от 

30.05.2013 

№ 05/13/75-13 

за период с 

30.04.2017 по 

29.08.2019 

включительно 

168 444 

565,71 
_ 

Определение 

АС СПб и ЛО 

от 17.11.2020 

Утверждено 

мировое  

соглашение 

11 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО «ЦСД» Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

19660/ 

2020 

Взыскание  

задолженно-

сти по оплате 

выполненных 

работ по  

договору от 

04.04.2019 

№ 1820187303

031442209016

223/30-18/ 

26-19Р и  

неустойки за 

нарушение 

сроков оплаты  

5 128 

629,38 
_ 

Определение 

АС СПб и ЛО 

от 06.08.2020 

Утверждено 

мировое  

соглашение 



80 

№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

12 

Минпром-

торг  

России 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

Ответ 

чик 

1. АС 

города 

Москв

ы 

2. 9 

ААС 

1. А40-

66386/ 

20-15-

486 

2. 

09АП-

53145/ 

2020 

Взыскание  

неустойки за 

нарушение 

срока выпол-

нения работ 

по 1-му этапу 

работы госу-

дарственного 

контракта от 

02.10.2017 

№ 17411.1820

190019.09.007  

2 125 

200,00 
_ 

1.Решение АС 

города 

Москвы 

10.08.2020/ 

14.08.2020 

2. Постанов-

ление 9 ААС 

27.10.2020/ 

02.11.2020 

1. В иске  

отказано 

2. Решение 

оставить без 

изменения, 

апелляцион-

ную жалобу – 

без удовлетво-

рения 

13 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО «ДВЗ 

«Звезда» 
Истец 

АС 

При-

мор-

ского 

края 

А51-

6595/ 

2020 

Взыскание  

задолженно-

сти и  

неустойки по 

оплате выпол-

ненных работ 

этапа 2 ведо-

мости испол-

нения к дого-

вору от 

24.10.2013 

№ 1319187301

331030105002

428/22-12-905  

1 706 104 

554,57 
_ 

Определение 

АС Примор-

ского края от 

01.06.2020 

Производство 

по делу  

прекращено в 

связи  

с отказом от 

иска 

14 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

Комитет 

по  

энергетике  

и инженер-

ному обес-

печению 

Заяви-

тель 

АС по 

СПБ и 

ЛО 

2. 13 

ААС 

1. А56-

57765/ 

2020 

2. 13 

АП -

31104/ 

2020 

Признание  

недействи-

тельным рас-

поряжения 

Комитета по 

энергетике и 

инженерному 

обеспечению 

от 18.06.2020 

№ 113  

_ 

Рас-

смотре-

ние 

апелля-

цион-

ной  

жалобы 

назна-

чено на 

20.01. 

2021  

Решение АС 

СПб и ЛО 

17.09.2020/ 

18.09.2020 

Заявление 

удовлетво-

рено, распоря-

жение  

Комитета по 

энергетике и 

инженерному 

обеспечению 

признано не-

действитель-

ным 

15 

Минпром-

торг  

России 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

Ответ 

чик 

АС  

города 

Москв

ы 

А40-

122858/

20-5-

917 

Взыскание  

неустойки за 

просрочку  

исполнения 

обязательства 

по второму 

этапу ОКР по 

государствен-

ному кон-

тракту от 

22.10.2014 

№  4411.18799

99.09.038  

5 601 

960,00 
_ 

Решение АС 

города 

Москвы 

08.12.2020/ 

15.12.2020 

В иске  

отказано 
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№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

16 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ООО  

«Велес 

Строй 

Плюс» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

66422/ 

2020 

Взыскание  

ранее упла-

ченного 

аванса и не-

устойки по  

договору от 

05.11.2019 

№ 157-

19/ОЭКС  

4 112 

601,41 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

отло-

жено 

на 

28.01. 

2021 

_ _ 

17 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

Ответчик 

по сделке 

1: 

RiverRock 

Securities 

Limited 

 

Ответчик 

по сделке 

2: 

Банк USB 

AG London 

Со-

истец 

Ответ-

чик по 

сделке 

1: 

River-

Rock 

Securi-

ties 

Limited 

 

Ответ 

чик по 

сделке 

2: 

Банк 

USB 

AG 

London 

1. А56-

140063/

2018/ 

сд.45 

1. Признание 

недействи-

тельными  

договоры 

купли- 

продажи 

31.01.2018 

№ MNT01212

018.а, от 

13.02.2018 

№  MNT02132

018.а.а, от 

05.03.2018 

№ МNT03052

018, от 

16.03.2018 

№ MNT03162

018.а, от 

17.04.2018 

№ MNT04182

018.а,  от 

08.05.2018 

№ MNT05082

018.а, от 

17.05.2018 

№ MNT05170

18.а, от 

07.06.2018 

№ MNT06072

018.а, от 

03.07.2018 

№ MNT07032

018.а, заклю-

ченные между 

МБ СП (АО) и 

RiverRock 

Securities 

(RRS) 

2. Возвраще-

ние в конкурс-

ную массу 

МБСП (АО) 

денежных 

средств 

139 583 

250,00 $ 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

17.02. 

2021 

_ _ 
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№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

3. Взыскание 

в конкурсную 

массу МБСП 

(АО)  денеж-

ных средств 

4. Привлече-

ние к участию 

в деле  

АО «ЦКБ МТ 

«Рубин» 

18 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО 

«АСМ» 
Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

81181/ 

2020 

Взыскание  

ранее упла-

ченного 

аванса и  

процентов за 

пользование 

чужими  

денежными 

средствами в 

виде аванса по 

договору от 

29.03.2019 

№ 14-19  

2 902 

630,29 
_ 

Решение АС 

СПб и ЛО 

09.12.2020/ 

14.12.2020 

Иск  

удовлетворен 

19 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ООО «ТД 

«Вира» 
Истец 

АС  

города 

Москв

ы 

А40-

183199/

2020 

Взыскание 

суммы пред-

варительной 

оплаты за  

товар и про-

центов за 

пользование 

чужими  

денежными 

средствами по 

счету от 

03.08.2018 

№ 6401-1  

98 280,02 _ 

Решение АС 

города 

Москвы от 

30.11.2020 

Иск  

удовлетворен 

20 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ООО 

«СтанКом-

плект» 

Истец 

АС  

города 

Москв

ы 

А40-

183443/

2020 

Взыскание 

штрафа по  

Соглашению 

заключенному 

в соответ-

ствии  

с Договором 

от 10.07.2017 

№  000000002

0726160033/ 

82-06-07  

14 192 

820,26 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

12.01. 

2021 

_ _ 

21 

ООО 

«СтанКом-

плект» 

ООО 

«Пранди 

Групп» 

Третье 

лицо 

1. АС 

СПб и 

ЛО 

2. 13 

ААС 

1. А56-

871/ 

2020 

2.13АП

-26956/ 

2020 

Взыскание  

неоснователь-

ного  

обогащения 

по  

Договору  

3 530 

000,00 
_ 

1. Решение 

АС СПб и ЛО 

от  05.08.2020/

05.05.2020 

2. Постанов-

ление 13 ААС 

1. Иск  

удовлетворен 

2. Решение 

оставить без 

изменения, 

апелляцион-

ную жалобу – 
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№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

от 25.06.2019  

№ 503  

от 11.11.2020/

19.11.2020 

без удовлетво-

рения 

22 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО  

«Концерн  

«Гранит-

Электрон» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

84549/ 

2020 

Взыскание  

неустойки за 

нарушение 

сроков выпол-

нения работ 

по этапам 2 и 

3 ведомости 

исполнения к 

договору от 

25.12.2012 

№ 155-

НПК1/12/ 

258-12  

40 648 

285,43 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

10.02. 

2021 

_ _ 

23 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ООО 

«СтанКом-

плект» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

84567/ 

2020 

Взыскание  

неустойки по 

Договору от 

10.07.2017 

№ 0000000002

0726160033/ 

82-06-07  

за нарушение 

сроков  

устранения 

недостатков 

Оборудования 

в рамках  

гарантийных 

обязательств 

7 834 

031,52 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

01.02. 

2021 

_ _ 

24 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО «ДВЗ 

«Звезда» 
Истец 

АС 

При-

мор-

ского 

края 

А51-

17792/ 

2020 

Взыскание  

неустойки за 

нарушение 

сроков оплаты 

выполненных 

работ по эта-

пам 3 и 4  

ведомости  

исполнения к 

договору от 

18.11.2014 

№ 1319187301

331010500242

8/105-13-82  

18 071 

405,27 
_ 

Определение 

АС Примор-

ского края от 

30.12.2020 

Утверждено 

мировое  

соглашение 



84 

№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

25 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

АО  

«Компрес-

сор» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

101854/

2020 

Взыскание  

неустойки за 

нарушение 

сроков оплаты 

выполненных 

работ по эта-

пам 3 и 4  

ведомости  

исполнения к 

договору от 

18.11.2014 

№ 1319187301

331010500242

8/105-13-82  

18 071 

405,27 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

25.02. 

2021 

_ _ 

26 

АО «НПО 

измери-

тельной 

техники» 

ОАО 

«КТЗ» 

Третье 

лицо 

АС  

Калуж-

ской 

обла-

сти 

А23-

7628/ 

2020 

Взыскание  

задолженно-

сти по  

договору 

от 17.03.2017 

№ 37-422-17 и 

процентов за 

пользование 

чужими де-

нежными 

средствами за 

период с 

20.08.2020 по 

дату фактиче-

ского погаше-

ния долга 

952 

296,03 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

29.01. 

2021 

_ _ 

27 

АО  

«Концерн 

«НПО 

«Аврора» 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

Ответ-

чик 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

105668/

2020 

Взыскание  

основного 

долга и  

неустойки  

по договору 

от 15.07.2016 

№ 12001/8777-

2016/164-15 

на выполне-

ние СЧ ОКР 

шифр  

«Гид-СУ» 

481 891 

053,07 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

04.02. 

2021 

_ _ 

28 

АО «ЦКБ 

МТ  

«Рубин» 

ООО  

«Регион-

Веста» 

Истец 

АС 

СПб и 

ЛО 

А56-

101854/

2020 

Взыскание  

неустойки по 

договору 

от 11.07.2019  

№ 86-

19/ОЭКС  

861 

460,45 

Дело 

рас-

сматри-

вается 

в упро-

щен-

ном по-

рядке 

_ _ 
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№  

   Сто-

рона по 

делу: 

процес-

суаль-

ный 

статус 

завода  

(истец 

/ответ 

чик/ 

третье 

лицо) 

Суд, 

рас-

смат-

риваю-

щий 

дело 

Номер 

дела, 

при-

своен-

ный  

судом 

 Предмет 

спора  

(описание)  

Сумма 

иска 

 (в руб.) 

Статус 

дела по 

состоя-

нию на 

31.12. 

2020               

РЕШЕНИЕ 

Сторона 

по делу: 

истец  

Сторона 

по делу: 

ответчик 

Решение, дата 

вынесения/ 

изготовления 

Решение  

(резулятивная 

часть)  

29 

Минпром-

торг  

России 

АО «ОСК» 
Третье 

лицо 

АС  

города 

Москв

ы 

А40-

172996/

2020 

Взыскание  

неустойки 

6 968 

013,11 

Судеб-

ное 

разби-

ратель-

ство 

назна-

чено на 

26.01. 

2021 

_ _ 

 

 

  



86 
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Раздел 10. Социальная ответственность 

10.1  Управление персоналом 

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

потенциала и его развитие, формирование в атмосфере социального взаимодействия 

и сотрудничества команды профессионалов, способных обеспечить процессы 

инновационного развития, автоматизации и модернизации, являющихся гарантами 

конкурентоспособности предприятия. 

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, вовлеченность 

и преемственность поколений, привлечение в отрасль молодых специалистов. 

Основой карьерного роста в Обществе являются профессионализм и личные (деловые) 

качества работника. На этом принципе в Обществе основана работа по формированию 

управленческого кадрового резерва, отбор кандидатов в который осуществляется 

в соответствии с Положением «О формировании и подготовке кадрового резерва 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». Формирование кадрового резерва направлено на повышение 

эффективности управления организацией на основе целенаправленного отбора и обучения 

наиболее перспективных специалистов, повышения их уровня компетенций для достижения 

долгосрочных целей и решения корпоративных задач Общества. 

Сведения о персонале Общества 

 

Персонал 

Год Изменение 

2020  

отчетного 

года к 2019 

году  

(%) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Списочная численность 2 392 2 423 2 431 2 420 2 385 -1,4% 

Среднесписочная численность 2 307 2 287 2 295,5 2 291,3 2 282,7 -0,4% 

Образовательный уровень       

доля работников, имеющих  

высшее образование 

83% 82% 87% 87% 88% 1% 

доля работников, имеющих  

полное среднее и среднее  

специальное образование  

13% 13% 12% 11% 7% -4% 

Структура по категориям       

рабочие 229 234 223 224 218 -2,7% 

служащие  15 16 16 15 15 0 

специалисты  1 873 1 897 1 916 1 901 1 862 -2,1% 

руководители  275 276 276 280 290 3,5% 

Возрастная структура       

до 30 лет 425 393 328 270 223 -17,4% 

30-39 лет 750 784 820 803 798 -0,6% 

40-49 лет 427 472 528 594 631 6,2% 

50-59 лет 376 354 336 346 342 -1,7% 

60 лет и старше 414 420 419 407 391 -3,9% 

Средний уровень заработной 

платы 

168 182 175 175 174 -0,6% 

Число работников, прошедших 

обучение за счет Общества* 

2 054 1 161 1 335 1 928 1 011 -47,6% 
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* Число работников, прошедших обучение за счет Общества в отчетном году, уменьшилось 

по сравнению с 2019 годом (на 47,6 %) в связи с введением в Санкт-Петербурге временных 

ограничений на проведение образовательной деятельности в очном формате, кроме того в 2019 году 

было проведено обязательное обучение 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. 

 

Численность персонала в 2016-2020 г.г. 

 

Образовательный уровень персонала в 2020 году 

 

 

88%
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Структура персонала в 2020 году   

 

  

    

 

 

 

 

 

Движение персонала в 2020 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 руководящие 

должности из 

кадрового  

резерва 

Текучесть 

молодых  

рабочих и 

специалистов  

(в возрасте 

до 35 лет) 

Высшее  

руководство 
10 х 0,1 1 х 

Руководители 

среднего звена 
95 х 0,01 8 х 

Линейные  

руководители 
185 х 0,01 13 - 

Специалисты 1 877 х 0,01 х 0,7 

Основные  

производственные  

рабочие 

67 2,8 - х - 

Рабочие  

вспомогательного 

производства 

151 х 0,02 х - 

ИТОГО 2 385 2,8 0,01 22 0,7 

Обучение персонала  

Инновационное развитие, внедрение новых технологий и повсеместная цифровизация, 

обусловливающие необходимость освоения современных методов решения 

профессиональных задач и все возрастающие требования к навыкам и компетенциям 

персонала, являются факторами, определяющими кадровую политику Общества в части 

обучения и повышения уровня квалификации и обновления профессиональных знаний 

специалистов.    

Общество уделяет большое значение и стремится создать условия для дальнейшего 

непрерывного процесса обучения работников с целью обеспечения возможности 

для их профессионального и карьерного роста, самореализации своего потенциала, 

что является залогом эффективной работы предприятия и его успешности. 

Целью обучения персонала является удовлетворение потребности Общества в высоком уровне 

квалификации работников, что позволит качественно выполнять возложенные на персонал 

обязанности и создавать условия для его постоянного развития.  

Специалисты

78%

Служащие

1%

Рабочие

9%

Руководители

12%
до 30 лет

9%

30 - 39 

лет

34%

40 - 49 

лет

27%

50 - 59 

лет

14%

60 лет и 

старше

16%
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Задачами обучения является повышение уровня квалификации, обновление узких 

профессиональных знаний, в соответствии с требованиями времени и производства, 

обеспечение необходимой квалификации работников в соответствии с требованиями 

законодательства, обеспечение соответствия квалификации работника профессиональным 

стандартам и уровню сложности выполняемых им работ. 

Сведения об обучении персонала в 2020 году 

Категории 

Количество участий 

в мероприятиях 

по обучению 

Затраты на обучение, тыс. руб. 

План Факт 

Высшее руководство 16 253 175 

Руководители среднего звена 82 777 609 

Линейные руководители 233 1 286 628 

Специалисты 861 9 063 3 954 

Основные производственные  

рабочие 
198 481 396 

Рабочие вспомогательного  

производства 
196 440 224 

ИТОГО: 1 586 12 300 5 986 

 

Обучение персонала АО «ЦКБ МТ «Рубин» в 2020 году проводилось в рамках общей политики 

корпорации, в том числе по следующим направлениям: 

 повышение квалификации работников с целью изучения современных процессов 

управления организацией, основанных на принципах 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 и отслеживания результатов обучения в реальном времени. 

В рамках перечисленных направлений в частности проводилось обучение по курсам: 

 «Управление бережливым производством в высокотехнологичных компаниях»; 

 «CATIA V5 Специализированный курс (DDR, DRA, SMD, WD1)» и «CATIA V5 Expert»; 

 «Приемы работы в программном комплексе вычислительной аэро- и гидродинамики 

FlowVision»; 

 «Использование цифровых средств производства в решении задач прочности 

с использованием программного пакета CAE Fidesys 2.2». 

Взаимодействие с ВУЗами 

В целях обеспечения предприятия квалифицированными специалистами Общество 

на постоянной основе плодотворно сотрудничает с ведущими профильными ВУЗами  

Санкт-Петербурга в рамках приема на практику и работу студентов старших курсов 

по востребованным в Обществе направлениям подготовки, а также программ реализации 

планов подготовки кадров по линии целевой контрактной подготовки специалистов 

для оборонно-промышленного комплекса. 

Учитывая необходимость подготовки квалифицированных работников для судостроительной 

отрасли организация взаимодействует с такими ВУЗами, как:  

1. Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени 

Д.Ф. Устинова. 
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2. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.  

3. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.  

4. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики.  

5. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

в том числе в области совместных разработок новых образовательных модулей, 

учитывающих современные достижения науки и техники.  

Совместно с ВУЗами представители организации на регулярной основе принимают участие 

в Днях открытых дверей и ярмарках вакансий. 

На созданной совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим 

университетом в 2017 году базовой кафедре «Мехатроники и робототехники» в данный 

момент обучаются 33 студента, кафедру возглавляет работник Общества – начальник сектора 

63 отдела Дробинский Алексей Сергеевич. 

Практика сотрудничества АО «ЦКБ МТ «Рубин» с Вузами в рамках подготовки кадров 

по линии целевой контрактной подготовки специалистов для оборонно-промышленного 

комплекса ведется с 2009 года. В 2020 году по этой программе в ВУЗах  

Санкт-Петербурга обучались 49 студентов, поступивших на обучение в разные годы за счет 

средств федерального бюджета при содействии АО «ЦКБ МТ «Рубин». Подобная практика 

взаимодействия с ВУЗами позволит в будущем обеспечить организацию 

квалифицированными кадрами.  

Ежегодно АО «ЦКБ МТ «Рубин» принимает участие в широкомасштабном 

профориентационном проекте «Работай в России» через Всероссийскую акцию «Неделя 

без турникетов». В рамках данного мероприятия студенты профильных ВУЗов посещают 

экскурсии в музее истории подводного кораблестроения организации, лекции ведущих 

работников о перспективах развития судостроения и ознакамливаются с технологиями 

проектирования подводных лодок с применением комплексов виртуальной реальности 

и контроля качества продукции с применением пространственных моделей и высокоточных 

вычислений. 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжает плодотворно сотрудничать со многими образовательными 

организациями высшего технического и среднего профессионального образования в части 

проведения практик для обучающихся. В процессе обучения после 3 курса студенты 

направляются для прохождения производственных практик в организацию, 

где руководителями практик 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 на производстве под руководством ответственных исполнителей. Такое плотное 

сотрудничество с учебными заведениями позволяет закрыть большую часть вакантных 

должностей. 

В 2020 году в рамках взаимодействия с ВУЗами в АО «ЦКБ МТ «Рубин» прошли 

производственную практику 18 студентов, 43 студента в течение года работали техниками, 

совмещая работу с учебой в учебном заведении. В 2020 году приняты на постоянную работу 

в АО «ЦКБ МТ «Рубин» 11 выпускников ВУЗов. 

Сведения о Коллективном договоре 

Коллективный договор Общества, заключенный на 2018-2021 гг., являющийся правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации, отражает общие 

положения социальной политики АО «ЦКБ МТ «Рубин», направленной на достижение 

эффективной работы персонала и повышение производительности труда работников.  

Коллективный договор Общества содержит взаимные обязательства и права работодателя 

и работников (далее – Стороны) по регулированию производственных и трудовых отношений, 
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вопросам условий труда и его оплаты, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, социальных гарантий, предоставляемых работникам и бывшим работникам, гарантии 

деятельности Профсоюзной организации.  

Интересы работников Общества при разработке и принятии Коллективного договора 

организации представляет Профсоюзная организация ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», входящая 

в состав Российского профсоюза работников судостроения. 

Социальные программы Общества 

При реализации социальной политики Общество стремится оказать своим работникам 

всестороннюю поддержку и предоставить достойный уровень социальной защиты.  

Важнейшими целями социальной политики Общества являются обеспечение социальной 

защищенности работников и создание максимально комфортных условий для плодотворной 

трудовой деятельности. 

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 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». 

Мероприятия социальной поддержки, обеспечивающие работников, бывших работников 

и членов их семей дополнительными по отношению к действующему законодательству 

мерами социальной поддержки производятся на основании заключенного Коллективного 

договора в рамках действующих в организации социальных программ в соответствии 

с СТО БЛИЦ.18.03 «Социальные выплаты. Порядок предоставления» и ЛНА Общества. 
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Перечень социальных программ, реализованных в 2020 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 Краснодарском крае, Республике Крым 

и на Базе отдыха «Рубин», на дорогостоящее лечение 

и в связи с особыми обстоятельствами, выплаты при 

выходе на пенсию, компенсация затрат на оплату 

исследований по диагностике COVID-19)  

57 910 45 970 

Укрепление  

корпоративных  

традиций 

Организация и проведение корпоративных 

мероприятий (День моряка-подводника, День 

образования организации с приобретением подарков 

работникам) 

 

45 514 

 

37 287 

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. Оказание материальной помощи 

к памятным датам (75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, 120-летие со Дня образования 

организации). Приобретение подарков ко Дню 

Ветерана труда ЦКБ МТ «Рубин». Перечисление 

пенсионного взноса в АО «НПФ «Корабел» 

 

 

 

 

46 027 

 

 

 

 

60 431 

Обеспечение 

сохранения 

и укрепления здоровья 

работников, 

содействие 

поддержанию 

здорового образа 
жизни 

Добровольное медицинское страхование работников 

организации в ПАО СК «Росгосстрах», проведение 

периодического медицинского осмотра, проведение 

на территории Общества профилактической 

вакцинации от гриппа и флюорографического 

обследования, проведение консультаций 

медицинских специалистов работников и детей 

работников, приобретение медицинских масок, 

антисептиков, рециркуляров и пр. в связи с мерами, 

направленными на недопущение распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

50 089 

 

 

 

 

59 462 

Обеспечение 

мероприятий по работе 

с молодежью 

Проведение молодежных культурно–спортивных 

мероприятий, выплата стипендий студентам 

целевого обучения за отличную успеваемость 

в семестре  

 

3 146 

 

802 

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 

 

 

10 394 

 

 

9 067 

* Также в 2020 году в рамках программы «Обеспечение дополнительными социальными гарантиями 

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

беспроцентные целевые займы на общую сумму 82 460 тыс. рублей. Целевые займы предоставляются 

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

и не увеличивают расходы Общества на социальные программы. 
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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 1 504 тыс. рублей; 

 доплаты до окладов работникам в период временной нетрудоспособности на сумму  

4 318 тыс. рублей; 

 в рамках программы «Укрепление корпоративных традиций» выплачены поощрительные 

премии на общую сумму 3 050 тыс. рублей: 

 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 Профсоюзной организации и штатным 

работникам профсоюзного комитета выплачено материальное поощрение на сумму 

705 тыс. рублей. 

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 19.06.2020 (протокол годового Общего собрания 

акционеров от 19.06.2020 № 1/2020). 

Дополнительно к социальным программам Общества для обеспечения социальной 

защищенности работников, в 2020 году произведена оплата за нерабочие дни, введенные 

Указами Президента Российской Федерации, в сумме 203 999 тыс. рублей и периодов 

самоизоляции работников, оплаченных в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в сумме 5 987 тыс. рублей. 

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» (введен в действие приказом от 27.12.2019 № 451), 

СТО БЛИЦ.18.25 «Премирование работников АО «ЦКБ МТ «Рубин». Положение» (введен 

в действие приказом от 26.04.2012 №К-445). 

Для реализации кадровой политики в области вознаграждения персонала работникам 

Общества устанавливаются следующие ежемесячные стимулирующие выплаты: 

 ежемесячные временные персональные надбавки; 

 ежемесячные надбавки за ученую степень; 

 ежемесячная процентная доплата к окладу (месячной тарифной ставке) за руководство 

стажировкой, практикой; 

 ежемесячные процентные надбавки к месячным тарифным ставкам водителям 

автомобилей за классность; 

 ежемесячная процентная надбавка к окладу (тарифной ставке) за стаж работы 

в организации.  

Для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении плановых 

и договорных обязательств, повышении эффективности и качества работы в организации 



95 

осуществляется премирование за основные результаты деятельности по итогам работы 

за месяц и год. 

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» (введен в действие приказом от 27.12.2019 № 451). 

Рост условно-постоянной части заработной платы по итогам 2020 года с учетом индексации 

составил 3%.  

Фонд заработной платы (суммарное вознаграждение работников) за 2020 год составил  

4 783 623 тыс. рублей. 

Сотрудничество с профсоюзной организацией 

В Обществе функционирует первичная профсоюзная организация АО «ЦКБ МТ «Рубин», 

входящая в состав Российского профсоюза работников судостроения. Важнейшей задачей 

первичной профсоюзной организации АО «ЦКБ МТ «Рубин» (далее – профсоюзная 

организация, Профсоюз) является защита профессиональных, социально-трудовых 

и связанных с ними экономических интересов, и прав членов профсоюза. Профсоюзная 

организация представляет интересы работников Общества при разработке и принятии 

Коллективного договора. 

В рамках сотрудничества с Обществом Профсоюзная организация организует и проводит 

культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные и иные мероприятия в соответствии 

с Планом культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий на год 

(далее – План), согласованным с Обществом. 

Общество ежемесячно перечисляет Профсоюзной организации 0,2% фактического фонда 

оплаты труда, подлежащего отнесению на себестоимость и накладные расходы, на реализацию 

культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий. Председатель 

Профсоюзной организации ежеквартально представляет в Общество отчет о проведенных 

мероприятиях и использовании перечисленных денежных средств. 

В 2020 году размер отчислений в Профсоюз на реализацию культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий составил 9 067 тыс. рублей.  В отчетном 

году с учетом ограничений, введенных в целях нераспространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), на реализацию данных мероприятий использовано 7 349 тыс. рублей.  

Основные направления использования денежных средств Профсоюзом в 2020 году 

Направление Мероприятие 
Сумма 

 (тыс. руб.) 

Культурно- 

массовые 

мероприятия 

Экскурсии, концерты и творческие встречи, приобретение 

подарков к Новому году детям работников 
4 121 

Спортивные  

мероприятия 

Организация проведения соревнований (волейбол, баскетбол, 

хоккей, лыжи), приобретение спортивной формы, оплата 

тренировок (аренда льда, залов, приобретение абонементов), 

приобретение спортивного инвентаря (винтовки пневматические, 

гири, тренажеры) 

2 078 

Комплектование 

библиотеки 
Приобретение книг, подписка на периодическую печать 314 
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Направление Мероприятие 
Сумма 

 (тыс. руб.) 

Выплаты по 

Коллективному 

договору 

Заработная плата штатным работникам Профсоюза  

(п. 8.8 Коллективного договора)  
836 

10.2 Безопасность труда 

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

создание безопасных условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников организации в процессе трудовой деятельности.  

Политика Общества в сфере охраны труда соответствует нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, 

предотвращению профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, Службой охраны труда и окружающей среды проведены 

следующие работы: 

1. Для проведения всех видов инструктажей в 2020 году разработаны 13 инструкций 

по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ. 

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

молоко (затраты составили 39 471 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 393 585 руб.). 

4. Работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты (затраты составили 909 800 руб.). 

5. В соответствии с договором от 17.08.2020 № 259/2020 с ООО «ЦСА «СТАТУС-

Сертифика» проводились работы по специальной оценке условий труда на 400 рабочих 

местах (затраты составили 200 000 руб.). 

6. В соответствии с договором от 05.04.2013 № 59/2013 с ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика» 

в октябре 2020 года были проведены 83 исследования опасных и вредных 

производственных факторов на 40 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  

52 600 руб.). 

7. В соответствии с договором от 01.06.2020 № 046-ОТ/2020 с ООО «ЦПР Эксперт» с июня 

по ноябрь 2020 года была проведена идентификация и оценка профессиональных рисков 

на 2 300 рабочих местах (затраты составили 188 600 руб.). 

8. В соответствии с договором с ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика» от 18.11.2020  

№ 08-И-2020 проведен инспекционный контроль на подтверждение сертификата 

соответствия системы управления охраной труда (затраты составили 130 000 руб.). 

9. В 2020 году проведено дистанционное обучение 115 работников организации 

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

10. По договору с «Институтом промышленной безопасности, охраны труда и социального 

партнерства» в Учебном центре Общества было проведено обучение руководителей 

и специалистов в количестве 65 работников по программе «Охрана труда работников 

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

в Учебном центре Общества было проведено обучение 200 работников рабочих профессий 

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

12. В 2020 году проведены следующие виды медосмотров:  

 периодический – 183 работника;  

 для работы в зоне строгого режима – 190 работников; 

 для выхода в море на надводных кораблях – 46 работников; 

 для выхода в море на подводных кораблях – 132 работника. 

13. В 2020 году 22 работника прошли обязательное психиатрическое освидетельствование 

(затраты составили 19 800 руб.). 

14. В 2020 году профессиональных заболеваний среди работников организации не выявлено, 

несчастных случаев на производстве не зафиксировано. 

Деятельность АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сфере охраны труда ориентирована на улучшение 

условий труда, профилактику несчастных случаев на производстве путем обучения 

работников безопасным методам производства работ и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, что способствует снижению случаев 

производственного травматизма: за период с 2018 по 2020 гг.  несчастных случаев 

на производстве не зафиксировано. 

10.3  Спонсорская поддержка и благотворительность 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» на протяжении нескольких десятилетий оказывает поддержку 

различным организациям, которые ведут социально значимую деятельность, в виде 

благотворительной помощи, тем самым осуществляет свой вклад в развитие общества. 

Политика Общества в области благотворительной деятельности 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; 

 оказание комплексной медицинской, психологической и социальной помощи детям 

с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями; 

 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; 

 поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта; 

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

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 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 развитие деятельности в сфере культуры 

и образования в области культуры и искусства;  
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 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% 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 2020 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» совершены сделки, связанные с благотворительностью, 

на общую сумму 43 540 257 руб., при этом, Генеральным директором в рамках компетенции, 

определенной Уставом Общества, совершены сделки на сумму 6 990 257 руб.  

Сделки, связанные со спонсорской поддержкой, в 2020 году Обществом не совершались. 

В 2020 году денежные средства, направленные Обществом на благотворительную помощь,  

были распределены по следующим направлениям: 
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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». 

Сумма фактических затрат Общества на благотворительность в 2020 году составила  

43 865 тыс. руб. (в том числе оплата 325 тыс. руб. по сделке, совершенной (заключенной) 

08.11.2019). 

В 2021 году АО «ЦКБ МТ «Рубин» продолжит оказание благотворительной поддержки 

по традиционным для Общества направлениям. 
 

  

В 2020 году 

Обществом совершено сделок, связанных  

с благотворительностью, на общую сумму 43 540 тыс. руб. 

 

Распределено на благотворительность 

49 081 тыс. руб. по итогам деятельности 

за 2018 финансовый год (протокол  

ГОСА от 10.06.2019 № 2/2019) 

Из них 20%, то есть 9 816 тыс. руб., могут 

быть совершены в рамках компетенций  

Генерального директора 

 

Распределено на благотворительность 

54 950 тыс. руб. по итогам деятельности 

за 2019 финансовый год (протокол  

ГОСА от 19.06.2020 № 1/2020) 

Из них 20%, то есть 10 990 тыс. руб., могут 

быть совершены в рамках компетенций  

Генерального директора 

 

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. 

 

Совершено сделок в период 

с 01.01.2020 по 19.06.2020  

из прибыли 2018 года  

на общую сумму  

23 550 тыс. руб. 

Из них в рамках 

компетенций Генерального 

директора – 2 000 тыс. руб. 

 

Совершено сделок в период 

с 20.06.2020 по 31.12.2020 

из прибыли 2019 года  

на общую сумму  

19 990 тыс. руб. 

Из них в рамках 

компетенций Генерального 

директора – 4 990 тыс. руб. 
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Раздел 11.  Приложения к Годовому отчету 

Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год – на 4 л. 

Приложение 2. Аудиторское заключение независимого аудитора к годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год – на 5 л. 

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии – на 7 л. 

Приложение 4. Закупочная деятельность – на 3 л. 

Приложение 5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность – на 1 л. 

Приложение 6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе 

перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых  

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых 

в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок – на 1 л. 

Приложение 7. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации – на 1 л. 

Приложение 8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров – на 2 л. 

Приложение 9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием 

для формирования Годового отчета, а также регламентирующих функцию 

внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля 

и управления рисками – на 1 л. 

Приложение 10. 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 РФ «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса» 

ГС – гражданское судостроение 

ДГПХ – договор гражданско-правового характера 

ДЗО – дочерние и зависимые общества 

ДИ – должностная инструкция 

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц 

ЕИО – единоличный исполнительный орган 

ЕКПС – Единый кодификатор предметов снабжения 

ЕСКД – Единая система конструкторской документации 

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности 

ИВП – инновационная, высокотехнологичная продукция 

ИТ – информационные технологии 

КД – конструкторская документация 

КПЭ – ключевые показатели эффективности 

ЛНА – локально-нормативный акт 

МЛСП – морская ледостойкая стационарная платформа 
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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 

ОКР – опытно-конструкторская работа 

ООЗД – отдел организации закупочной деятельности 

ООПУ – отдел организации процессов управления 

ОПК – оборонно-промышленный комплекс 

ОСА – общее собрание акционеров  

ОЭП – опытно-экспериментальное производство 

ПА – подводный аппарат 

ПИР – программа инновационного развития 

ПКБ – проектно-конструкторское бюро 

ПЛ – подводная лодка 

ПО – программное обеспечение 

ПП – положение о подразделении 

ПУИ – программа управления издержками 

РКД – рабочая конструкторская документация 

СВА – Служба внутреннего аудита 

СД – совет директоров 

СКТБ – специализированное конструкторско-технологическое бюро 

СМК – система менеджмента качества 

СПГ – сжиженный природный газ 

СТО – стандарт организации  

СУР – система управления рисками 

ТД – техническая документация 

ТК – технический комитет 
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ТМЦ – товарно-материальные ценности 

ТНПА – телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 

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


 
  



2 

 

Приложение 1 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год 

В настоящем Годовом отчете представлены форма «Бухгалтерский баланс на 31.12.2020» 

и форма «Отчет о финансовых результатах за 2020 год». 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет 

на странице Общества на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru. 

 

  

http://www.e-disclosure.ru/
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Приложение 2 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

Аудиторское заключение независимого аудитора к годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год 

Решением годового Общего собрания акционеров от 19.06.2020 (протокол годового Общего 

собрания акционеров от 19.06.2020 № 1/2020) аудитором АО «ЦКБ МТ «Рубин» утверждено 

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (сокращенное 

наименование АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры»). 

Место нахождения АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»: 197101,  

г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 1037811057778, ИНН: 7805015235  

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом Саморегулируемой 

организации (далее – СРО) аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – АСС) 

в соответствии с решением Правления СРО ААС от 01 декабря 2016 года (протокол 

от 01.12.2016 № 255) (свидетельство о членстве № 8603) и включена в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций СРО АСС 01 декабря 2016 года за основным регистрационным 

номером записи – 11606065198.  

Стоимость услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Согласно решению 

Совета директоров Общества от 13.05.2020 (протокол от 13.05.2020 № 39/2019-2020) 

определен размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год в сумме 647 300 (шестьсот сорок семь тысяч триста) 

рублей 29 копеек (НДС не облагается). 



7 

 



8 

 



9 

 



10 

 

  



11 

 

Приложение 3 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

 

Заключение Ревизионной комиссии 
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Приложение 4 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

 

Закупочная деятельность 

 

В 2020 году закупочная деятельность Общества осуществлялась в соответствии 

с требованиями следующих правовых актов и документов, регламентирующих закупочную 

деятельность: 

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

2. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения 

о размещении в единой информационной системе информации о закупке». 

3. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

4. Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 

5. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц 

и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». 

8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

9. Положение о закупке АО «ЦКБ МТ «Рубин» (утверждено решением Совета директоров 

Общества от 20.12.2018 (протокол заседания Совета директоров от 20.12.2018  

№ 20/2018-2019) с изменениями № 1, утвержденными решением Совета директоров 

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

№ 15/2019-2020), изменениями № 2, утвержденными решением Совета директоров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 25.11.2019 (протокол заседания Совета директоров от 25.11.2019 

№ 19/2019-2020), изменениями № 3, утвержденными решением Совета директоров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 10.06.2020 (протокол заседания Совета директоров от 10.06.2020 

№ 41/2019-2020), изменениями № 4, утвержденными решением Совета директоров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 11.11.2020 (протокол заседания Совета директоров от 11.11.2020 

№ 11/2020-2021). 

10. Обязательные указания АО «ОСК», касающиеся осуществления закупочной деятельности. 

11. Программа управления издержками АО «ЦКБ МТ «Рубин» в части повышения 

эффективности системы управления закупочной деятельностью. 

12. Перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (утвержден распоряжением Правительства РФ 

от 21 марта 2016 № 475-р). 
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13. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов 

малого и среднего предпринимательства для нужд АО «ЦКБ МТ «Рубин» по ОКПД2 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утвержден приказом Генерального директора от 09.12.2015 

№ 395, дополнен приказом Генерального директора от 20.02.2018 № 61, утвержден 

приказом Генерального директора от 10.02.2020 № 38, утвержден приказом Генерального 

директора от 29.07.2020 № 224). 

14. Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых АО «ЦКБ МТ «Рубин», удовлетворяющих 

критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 

(БЛИЦ.СК.072-2016). 

15. Стандарт организации СТО БЛИЦ.03.13-2014 «Общехозяйственная деятельность. 

Организация договорной работы. Положение», начиная с 30.06.2020 стандарт организации 

СТО БЛИЦ.03.13-2020 «Общехозяйственная деятельность. Организация договорной 

работы. Положение». 

16. Стандарт организации СТО БЛИЦ.06.05-2014 «Закупочная деятельность. Порядок 

планирования, подготовки и проведения закупочных процедур», начиная с 06.08.2020 

стандарт организации СТО БЛИЦ.06.05-2020 «Закупочная деятельность. Порядок 

планирования, подготовки и проведения закупочных процедур». 

 

С января 2013 закупочная деятельность в АО «ЦКБ МТ «Рубин» осуществляется в рамках 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в связи с чем приказами от 17.01.2013 № К-43, 

от 18.02.2015 № К-199 было создано подразделение Общества – отдел организации 

закупочной деятельности, на которое возложены функции организатора закупки. 

С целью принятия решений по закупочным процедурам назначены постоянно действующие 

закупочные комиссии и определен их состав (приказ Генерального директора от 21.03.2019 

№ 101). В соответствии с Обязательными указаниями АО «ОСК» от 16.06.2016 № 27-01-6532, 

от 04.03.2019 № 25-01-2591, проведение конкурентных процедур с планируемой стоимостью 

свыше 30 млн. рублей осуществляется совместной закупочной комиссией с участием 

представителей АО «ОСК» (далее – СЗК). В 2020 году с участием СЗК были проведены 

закупочные процедуры на общую сумму 314 млн. рублей, экономический эффект которых 

составил 19%. 

Закупочные процедуры проводились на основании утвержденных Генеральным директором 

Плана закупки товаров, работ, услуг АО «ЦКБ МТ «Рубин» на 2020 год (далее – План) и Плана 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

на 2020-2024 годы (далее – План ИПВП), которые были размещены в структурированном виде 

в единой информационной системе в декабре 2019 года. В течение года План ежемесячно 

корректировался. В 2020 году было проведено 162 закупки на сумму 4 373 млн. рублей, 

включая неконкурентные процедуры, процент исполнения Плана составил 89%. 

В Обществе продолжает действовать Программа управления издержками (далее – ПУИ), 

в которую включены и направления, связанные с осуществлением закупочной деятельности: 

«Повышение эффективности управления закупочной деятельностью»; «Повышение 

эффективности управления цепочками поставок». По итогам 2020 года суммарный 

экономический эффект по включенным в ПУИ направлениям при проведении конкурентных 

закупок составил 16%, или 107 млн. рублей, что оказалось существенно выше 

запланированного показателя в 10%. 

В АО «ЦКБ МТ «Рубин» соблюдается принцип транспарентности – при проведении 

закупочных процедур превалируют закупки в электронной форме, доля таких закупок 

в 2020 году составила 89%. 

Начиная с 2015 года, АО «ЦКБ МТ «Рубин» принимает активное участие в государственной 

программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). 
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Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП, проводятся 

на специализированных электронных площадках. АО «ЦКБ МТ «Рубин» проводит такие 

закупки на площадке Сбербанк-АСТ, а с июля 2020 года в качестве участника пилотного 

проекта АО «ОСК» (письмо АО «ОСК» от 02.06.2020 № 25-02-7207) на электронной площадке 

АО «Российский аукционный дом». Всего в 2020 году по результатам закупочных процедур 

с участием только субъектов МСП был заключен 31 договор, доля таких закупок превысила 

требуемое по законодательству минимальное значение – 18% и составила 23%. 

Кроме специализированных электронных площадок, конкурентные закупочные процедуры 

проводятся в автоматизированной системе торгов государственного оборонного заказа 

АСТ ГОЗ. 

Доля закупок высокотехнологичной продукции в 2020 году составила 12 % от объема всех 

договоров, заключенных по итогам закупочных процедур, при законодательной норме 10%, 

при этом закупка высокотехнологичной продукции у субъектов МСП составила 16% 

при норме 5%. Показатели, установленные законодательством для годового объема закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе и у субъектов 

МСП, были выполнены. 

За три последних года в Федеральную антимонопольную службу поступило всего два 

обращения с жалобами по вопросам проведения закупочных процедур АО «ЦКБ МТ «Рубин», 

обе жалобы были признаны необоснованными.  
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Приложение 5 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

 

Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

С 01 января 2017 года в главу XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» были внесены изменения, касающиеся определения и порядка 

совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

При этом, п. 8. ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» было установлено, что уставом непубличного общества может быть установлен 

отличный от установленного главой XI настоящего Федерального закона порядок совершения 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установлено, что положения 

главы XI настоящего Федерального закона не применяются к этому обществу. 

28.02.2019 Общим собранием акционеров Общества был утвержден новый Устав (протокол 

общего собрания акционеров от 28.02.2019 № 1/2019). В п. 18.2 действующего с 28.02.2019 

Устава Общества определен перечень сделок, в отношении которых положения главы XI 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. 

Сделки с заинтересованностью, не указанные в п. 18.2 Устава, в 2020 году Обществом 

не заключались. 

 

 

 

 

 

  



22 

 

Приложение 6 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе  

перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых  

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых 

в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок 

 

В 2020 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, совершено не было. 

 

 

  



Приложение 7 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 

В 2020 году Общество и Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» не получали поручений 

Президента Российской Федерации.  

Обществом в 2020 году были выполнены следующие поручения Правительства Российской 

Федерации: 

 

Дата и номер 

письма 
Тема  Ответ на поручение 

от 21.09.2020  

№ ЮБ-П7-11670 

О направлении наградных 

документов на отличившихся 

разработчиков аппарата «Витязь» 

Поручение выполнено.  

Общество направило сведения 

о представлении к награде 

12 человек, из них 11 являются 

сотрудниками Общества  

(ответ при письме от 15.12.2020  

№ К/498-20) 
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Приложение 8 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

Сведения о выполнении поручений Совета директоров 

№ 

п/п 
Орган 

управления 
Дата, № 

протокола 
Поручение Совета директоров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» Генеральному 

директору 

Выполнение поручения 

1 Совет 

директоров 

Протокол 

от 

20.03.2020 

№ 34/2019-

2020 

Единоличному исполнительному органу 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» после 

подписания дополнительного 

соглашения № 31-19 

к государственному контракту 

от 26 февраля 2004 г. № 52-04 

проработать вопрос о переносе срока 

выполнения опытно-конструкторской 

работы. 

Вопрос о переносе срока 

выполнения опытно-

конструкторской работы 

Обществом проработан. 

Решением Совета 

директоров срок 

государственного 

контракта продлен до 

20.11.2023 (протокол от 

25.01.21 № 15/2020-2021). 

2 Совет 

директоров 

Протокол 

от 

28.04.2020 

№ 37/2019-

2020 

Поручить представителю АО «ЦКБ МТ 

«Рубин» на внеочередном общем 

собрании акционеров АО «Рубин» 

голосовать по вопросам утверждения 

Устава общества в новой редакции и 

утверждения внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов 

общества (Положения о Совете 

директоров АО «Рубин» и Положения 

о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета 

директоров АО «Рубин»). 

Поручение исполнено. 

Генеральным директором 

в соответствии 

с поручением Совета 

директоров оформлены 

указания по голосованию 

на внеочередном общем 

собрании акционеров 

АО «Рубин», согласно 

которым голосовал 

представитель Общества. 

3 Совет 

директоров 

Протокол 

от 

14.08.2020 

№ 5/2020-

2021 

Поручить единоличному 

исполнительному органу Общества в 

срок не позднее 30 (тридцати) дней с 

даты принятия настоящего решения 

обеспечить проведение Совета 

директоров, подготовив необходимые 

материалы и информацию по 

следующим вопросам: 

утверждение внутреннего документа, 

регламентирующего систему оплаты 

труда работников, включенных в 

перечень руководящих должностей 
общества; 

согласование кандидатур на 

руководящие должности и условий 

трудовых договоров с такими лицами, 

приведенных в соответствие с 

внутренними документами Общества, 

утвержденными (планируемые к 

утверждению) Советом директоров 
Общества. 

Поручение не исполнено. 

Проект СТО БЛИЦ.18.30 

«Вознаграждение 

руководящего состава 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Положение» находится 
в процессе доработки. 
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№ 

п/п 
Орган 

управления 
Дата, № 

протокола 
Поручение Совета директоров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» Генеральному 

директору 

Выполнение поручения 

4 Совет 

директоров 

Протокол 

от 

24.09.2020 

№ 9/2020-

2021 

Поручить единоличному 

исполнительному органу подписать 

карту КПЭ за 2019 год, в которую 

внесены итоги достижения КПЭ. 

Генеральным директором, 

в соответствии 

с поручением, 24.09.2019 

подписана карта КПЭ 

за 2019 год, в которую 

внесены итоги 

достижения КПЭ. 
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Приложение 9 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием 

для формирования Годового отчета, а также регламентирующих функцию 

внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля 

и управления рисками 

1. Устав АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» от 28.02.2019 № 1/2019). 

2. Положение об Общем собрании акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол 

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

3. Положение о Совете директоров акционерного общества «Центральное конструкторское 

бюро морской техники «Рубин» (протокол внеочередного Общего собрания акционеров 

от 28.02.2019 № 1/2019). 

4. Положение о Корпоративном секретаре АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол заседания 

Совета директоров от 18.04.2011 № 9/2010-2011). 

5. Положение о закупке АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол заседания Совета директоров 

от 20.12.2018 № 20/2018-2019). 

6. Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол 

заседания Совета директоров от 22.05.2020 № 40/2019-2020). 

7. Дивидендная политика АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол заседания Совета директоров 

от 18.04.2018 № 30/2017-2018). 

8. Программа управления издержками АО «ЦКБ МТ «Рубин» на период до 2030 года 

(протокол заседания Совета директоров от 28.09.2018 № 11/2018-2019). 

9. Положение «Система ключевых показателей эффективности деятельности, 

применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол заседания Совета директоров от 29.06.2020  

№ 1/2020-2021). 

10. Положение о подразделении «Структурное подразделение внутреннего аудита 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» (протокол заседания Совета директоров от 15.04.2020  

№ 36/2019-2020. 

11. Приказ Генерального директора АО «ЦКБ МТ «Рубин» «О подготовке Годового отчета 

Общества за 2020 год» от 21.01.2021 № 17. 
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Приложение 10 

к Годовому отчету 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» за 2020 год 

Сведения об Обществе 

 

Полное фирменное наименование Общества На русском языке – акционерное общество 

«Центральное конструкторское бюро морской 

техники «Рубин» 

На английском языке – Joint-stock company «Central 

Design Bureau for Marine engineering «Rubin» 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества 
На русском языке – АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

На английском языке – JSC «CDB ME «Rubin» 

Сведения о государственной регистрации Дата гос. регистрации: 18.11.2008 

ОГРН:1089848051116 

Сведения о регистрирующем органе: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 15 

по Санкт-Петербургу 

ИНН: 7838418751 

КПП: 997450001 

Субъект Российской Федерации, 

на территории которого зарегистрировано 

Общество 

г. Санкт-Петербург 

Место нахождения и адрес 191119, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90 

Представительство АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

в Москве:  

107078, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Хоромный тупик, дом 4, стр. 10 

Контактный телефон +7(812) 407-51-32 

Факс +7(812) 764-37-49 

Адрес электронной почты neptun@ckb-rubin.ru 

Официальный сайт  www.ckb-rubin.ru 

Основной вид деятельности (по ОКВЭД) Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

Информация о включении в перечень 

стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ 

Включено в перечень стратегических организаций 

в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

от 20.08.2009 № 1226-р 

Сведения о реестродержателе Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.»,  

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, 

помещение IX  

Размер уставного капитала, тыс. руб. 3 974 821 

Общее количество акций, шт. 3 974 821 

Количество обыкновенных акций, шт. 3 974 821 

Количество привилегированных акций, шт. - 

Номинальная стоимость обыкновенных 

акций, руб. 
1000 
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Номинальная стоимость привилегированных 

акций, руб. 
-  

Государственный регистрационный номер 

выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации 

1-01-55432-Е 

 

01.12.2008 

Государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска обыкновенных 

акций и дата государственной регистрации 

 -   

Количество акций, находящихся в 

собственности Российской Федерации, шт. - 

Доля Российской Федерации в уставном 

капитале Общества: 

- в том числе по обыкновенным акциям: 

 

- 

- 

 




