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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «ЗВЕЗДА»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЗВЕЗДА»
Фирменное наименование на английском языке: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
«ZVEZDA».
Год основания: 1932
Вид деятельности: разработка, производство и реализация дизельных двигателей, дизельгенераторов и автоматизированных дизельных электростанций, дизель-редукторных и иных
агрегатов, реверс-редукторных передач, поставка запасных частей, сервисное обслуживание и
ремонт выпускаемой продукции; выполнение заказов на литье и механическую обработку
металлов.
Председатель Совета директоров: Плавник Павел Гарьевич
ВРИО Генерального директора: Коновалов Вадим Викторович
Местонахождение, юридический адрес: Российская Федерация, 192012, город СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123
Тел.: (812) 362-07-47 Факс: (812) 367-37-76
E-mail: office@zvezda.spb.ru
Интернет-сайт http://www.zvezda.spb.ru
Сектор ценных бумаг
Контактное лицо: Елякова Ирина Борисовна, менеджер по ценным бумагам
Телефон: (812) 458-55-16
Факс: (812) 458-50-43
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ
Уставный капитал
Уставный капитал Общества на 31 декабря 2015 года составляет 56 202 048 рублей и состоит из
562 020 480 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая.
Государственный регистрационный номер – 1-01-00169-D.
Уставный капитал распределен среди 1719 физических лиц (32,22%) и 16 юридических лиц
(67,78%), в том числе, счет номинального держателя центрального депозитария – 29,37%.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного капитала:
− Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Компания «Гермес» (ОАО «Компания Гермес»)
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 123
Доля в уставном капитале эмитента: 28,01%
− Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Промышленно-инновационная компания «Звезда» (ООО «ПИК
«Звезда»)
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 123
Доля в уставном капитале эмитента: 5,02%
− Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Техноприбор-М» (ЗАО «Техноприбор-М»)
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 123
Доля в уставном капитале эмитента: 5,2%
− Плавник Павел Гарьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 26,61 %

Акции
Обыкновенные именные акции общества допущены к торгам Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ» в котировальном списке третьего уровня.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
Дивиденды
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию
(руб.):
− за 2011 год – 0,01
− за 2012 год – 0,01
− за 2013 год – 0,01
− за 2014 год – 0,01
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Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение:
− Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленно-инновационная компания «Звезда»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПИК «Звезда»
Место нахождения 192012 Россия, Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 49,5%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 5,02%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:
5,02%
− Полное фирменное наименование: Учреждение «Детский спортивно-оздоровительный
лагерь «САЛЮТ»
Сокращенное фирменное наименование: Учреждение «ДСОЛ «САЛЮТ»
Место нахождения 187025 Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки,
дер. Надино
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
− Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗвездаПульсар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Звезда-Пульсар»
Место нахождения 192012 Россия, Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
− Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная
компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»
Место нахождения: 107023 Россия, Москва, Суворовская 6
ИНН: 7711069080
ОГРН: 1027739401348
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 8%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
− Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленно-инновационная компания «Звезда»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПИК «Звезда»
Место нахождения: 192012 Россия, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 49,5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,02%
− Полное фирменное наименование: Учреждение «Детский спортивно-оздоровительный
лагерь «САЛЮТ»
Сокращенное фирменное наименование: Учреждение «ДСОЛ «САЛЮТ»
Место нахождения: 187025 Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки,
дер. Надино
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
− Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗвездаПульсар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Звезда-Пульсар»
Место нахождения: 192012 Россия, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 корп. - стр. - оф. ИНН: 7811556017
ОГРН: 1137847272221
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
− Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»
Место нахождения: 192012 Россия, Санкт-Петербург, Бабушкина 123
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ИНН: 7811564963
ОГРН: 1137847435956
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 9,89%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
−
−
−
−
−
−

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, член Палаты
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член Союза
Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга, член Ассоциации
Российский Союз машиностроителей, член Союза
Санкт-Петербургская ассоциация производителей автокомпонентов, соучредитель
Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной
техники», член партнерства

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги эмитента
Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»
Место нахождения: Российская Федерация. 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
Почтовый адрес: Российская Федерация. 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.
Тел.: (812) 362-73-77
Факс: (812) 367-42-74
Адрес электронной почты: spb@newreg.ru
Сайт: www.newreg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Совет директоров (избран 26.06.2015 г.)
Председатель – Плавник Павел Гарьевич, 1962 г.р. – генеральный директор ЗАО
«Механосборочный комплекс «Звезда». Образование – высшее. Доля в уставном
капитале - 26,61%
Члены Совета директоров:
1. Данилов Геннадий Андреевич, 1949 г.р. – председатель Совета директоров ОАО «ЦК
ФПГ «Скоростной флот». Образование – высшее. Доли в уставном капитале не имеет.
2. Радченко Валерий Анатольевич, 1941 г.р. – генеральный директор ОАО «СПКТБЭО».
Образование – высшее. Доля в уставном капитале – 0,04%.
3. Артамонова Валентина Павловна, 1984 г.р. – финансовый директор ЗАО
«Механосборочный комплекс «Звезда». Образование – высшее. Доли в уставном
капитале не имеет.
4. Первушин Владимир Петрович, 1935 г.р. – советник ОАО «ЦК «ФПГ «Скоростной
флот». Образование – высшее. Доли в уставном капитале не имеет
5. Померанец Леонид Кимович, 1958 г.р. – заместитель технического директора ПАО
«ЗВЕЗДА». Образование – высшее. Доли в уставном капитале не имеет.
6. Лобин Михаил Александрович, 1952 г.р. – генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА» (по
09.04.16 г.). Образование – высшее. Доли в уставном капитале не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление)
Председатель Правления –
по 09.04.2016 г. - Лобин Михаил Александрович
с 10.04.2016 г. - Коновалов Вадим Викторович
Члены Правления:
1. Лобин Михаил Александрович, 1952 г.р. – генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА» (по
09.04.16 г.). Образование – высшее. Доли в уставном капитале не имеет.
2. Коновалов Вадим Викторович, 1952 г.р. - заместитель генерального директора технический директор. Образование – высшее. Доля в уставном капитале - 0,004%.
3. Бреусов Андрей Николаевич, 1980 г.р. – начальник юридического управления.
Образование – высшее. Доли в уставном капитале не имеет.
4. Григорьев Олег Владимирович, 1969 г.р. – заместитель генерального директора коммерческий директор. Образование – высшее. Доли в уставном капитале не имеет.
5. Пукин Александр Васильевич, 1958 г.р. – заместитель генерального директора по
безопасности – начальник службы режима. Образование – высшее. Доли в уставном
капитале не имеет.
6. Глебовицкий Максим Константинович, 1961 г.р. – заместитель генерального директора
по производству и планированию. Образование – высшее. Доли в уставном капитале не
имеет.
7. Федоров Валерий Николаевич, 1960 г.р. – главный инженер. Образование – высшее.
Доля в уставном капитале – 0,002%.
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Лобин Михаил Александрович – генеральный директор по 09.04.2016 г.
Коновалов Вадим Викторович – вр.и.о. генерального директора с 10.04.2016 г.
Совет директоров Общества осуществляет деятельность в рамках своей компетенции в
соответствии с Уставом Общества. В 2015 году было проведено одиннадцать заседаний Совета
директоров, в том числе и в форме заочного голосования. Наиболее важные вопросы,
рассмотренные Советом директоров в отчетном периоде:
− об одобрении крупной сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
− об одобрении сделок с Банком ВТБ (ОАО)
− об одобрении участия ОАО «ЗВЕЗДА» в Национальном комитете содействия
экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА)
− о наделении Генерального директора полномочиями на заключение и подписание:
−
договоров займа с ОАО «Компания Гермес» и ЗАО «Экспериментальный
комплекс «Звезда»
−

договора с ОАО «Окская судоверфь» на изготовление и поставку дизельредукторного агрегата правого вращения

− предварительное утверждение годового отчета Общества
− созыв годового общего собрания акционеров Общества
− иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Существенные условия одобряемой сделки
Заключение в соответствии с п. 14.8 Устава Общества сделки, а
именно
–
Кредитного
договора
между
ОАО «ЗВЕЗДА» (Заемщик) и Банком ВТБ (ОАО), на следующих
существенных условиях: Срок окончательного погашения
кредитной линии «20» мая 2016 года; Лимит задолженности 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей. Процентная
ставка за пользование кредитами - 18,1 (Восемнадцать целых одна
десятая) % годовых.
Заключение кредитного договора с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
на следующих условиях: оптимальная кредитная линия на сумму
100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; срок кредитования не
более 12 (двенадцати) месяцев; срок действия кредитной линии не
более 10 (десяти) месяцев; ставка – 15,5% (Пятнадцать целых пять
десятых) с момента подписания кредитного договора и до даты
предоставления в Банк зарегистрированной ипотеки недвижимого
имущества.

Наименование органа управления,
принявшего решение об одобрении
сделки
Протокол № 6 от 26.02.2015

Протокол № 2 от 10.07.2015
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность.
Подобные сделки в отчетном году не заключались.

Сведения об аудиторе эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИПАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИП-Аудит»
Место нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7203101159
ОГРН: 1027806063537
Телефон: (812) 703-0074
Факс: (812) 703-0075
Адрес электронной почты: dip@peterlink.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения:119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 стр. - оф. -

Полное фирменное наименование: Обществ с ограниченной ответственностью «Центр
научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦНИА «ПАНАЦЕЯ»
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, наб. Петроградская, д. 34 литер А
ИНН: 7813379300
ОГРН: 1077847402940
Телефон: (812) 325-3105
Факс: (812) 325-3105
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская палата России»
Место нахождения:105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9 корп. 3
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2014

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора.
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Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия
Общества в составе трех человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества – «Положение о ревизионной комиссии ПАО «ЗВЕЗДА», утверждаемым общим
собранием акционеров.

Состав ревизионной комиссии:
Синкина Елена Викторовна (председатель)
Год рождения – 1963
Образование - высшее
Период: с 2013 г. по наст. время
Организация: ПАО «ЗВЕЗДА»
Должность: начальник планово-экономического отдела
Доля принадлежащий обыкновенных акций эмитента – нет
Пукина Екатерина Александровна
Год рождения – 1987
Образование - высшее
Период: с 2014 г. по наст. время
Организация: ПАО «ЗВЕЗДА»
Должность: ведущий бухгалтер
Доля принадлежащий обыкновенных акций эмитента – нет
Дашкова Елена Викторовна
Год рождения – 1973
Образование - высшее
Период: с 2006 г. по наст. время
Организация: ООО «ДИП-Аудит»
Должность: экономист
Доля принадлежащий обыкновенных акций эмитента – нет

Принципы корпоративного управления
Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА» соблюдает рекомендации Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Корпоративное
поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров,
которым обеспечивается реальная возможность участвовать в управлении Обществом путем
принятия решений по вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.
В своей корпоративной деятельности ПАО «ЗВЕЗДА» руководствуется следующими
принципами:
− соблюдение прав акционеров, предоставленных им действующим законодательством,
Уставом Общества
− соблюдение интересов всех групп акционеров
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− следование принципам информационной открытости и прозрачности, соблюдение
деловой этики при ведении бизнеса
− честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих обязанностей
членами Совета директоров и менеджерами Общества
Акционерам обеспечен учёт прав собственности на ценные бумаги в соответствии с
действующим законодательством. Реестр акционеров ПАО «ЗВЕЗДА» с 29 января 2009 года
передан на обслуживание ЗАО «Новый регистратор». Местом ведения и хранения реестра
является его Санкт-Петербургский филиал, расположенный в административном здании
Общества, что значительно облегчает общение акционера с Обществом и его
реестродержателем.
Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации о
своей деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к публичным
акционерным обществам Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 за № 454-П.
Акционеры имеют возможность знакомиться с информацией о деятельности Общества на
сайтах
Информационного
агентства
«ПРАЙМ»
(адрес
страницы
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7811038760) и на сайте Общества (адрес
страницы http://www.zvezda.spb.ru).
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Деятельность Общества основывается на строгом соответствии законодательству:
− В ходе деятельности Обществом осуществляется непрерывный мониторинг изменений
налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм
действующего налогового законодательства.
− Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных
операций, и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для
соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.
− Обществом строго соблюдаются все требования к осуществлению лицензируемых видов
деятельности, в связи с чем правовых рисков, связанных с утратой права осуществления
Обществом лицензируемых видов деятельности, не усматривается.
− Регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
− Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими
судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся
на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только
при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении
правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с
этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как
незначительные.
Описание основных рисков:
− Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество,
Общество расценивает как незначительные, поскольку Общество не участвует в текущих
судебных процессах, которые могли бы существенным образом сказаться на его
финансово- хозяйственной деятельности.
− Обществом строго соблюдаются все требования к осуществлению лицензируемых видов
деятельности, в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить
действующие лицензии Обществом не усматривается.
− Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ эмитента, расцениваются как минимальные, т.к.
финансовое положение дочерних обществ оценивается как устойчивое, финансовое
состояние третьих лиц, выполнение обязательств которых обеспечивает Общество,
предварительно проходит подробный финансово-экономический анализ, что
минимизирует риски Общества.
− Риски, связанные с возможностью потери потребителей, расцениваются как
незначительные, т.к. Общество является ведущим и старейшим российским
производителем легких высокооборотных дизельных двигателей, на долю
государственного оборонного заказа предприятия приходится большая часть
выпускаемой продукции.
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ПРОДУКЦИЯ И РЫНКИ
Вид деятельности
Разработка конструкций и изготовление дизельных двигателей, дизель-генераторов и
автоматизированных дизельных электростанций, дизель-редукторных и иных агрегатов, реверсредукторных передач, поставка запасных частей, сервисное обслуживание и ремонт
выпускаемой продукции:
− компактные высокооборотные судовые дизельные двигатели размерности 18/20 и 16/17
и дизель-редукторные агрегаты от 500 до 7400 кВт для скоростных морских и речных
судов различного назначения
− судовые дизель-генераторы на базе дизельных двигателей собственного производства
мощностью 300-800 кВт
− судовые редукторные и реверс-редукторные передачи различного назначения
передаваемой мощностью до 40 000 кВт.
− дизельные двигатели размерности 18/20 для пассажирских дизель-поездов, рельсовых
автобусов, автомотрис, тепловозов, путевых машин и других тяговых единиц
железнодорожного транспорта
− промышленные дизельные двигатели размерности 18/20 для дизель-генераторов и
промышленных агрегатов
− дизель-генераторы, автоматизированные электростанции резервного, аварийного и
основного электроснабжения мощностью от 315 до 1500 кВт, многоагрегатные
энергетические комплексы до 10 МВт на базе дизельных двигателей как собственного
производства, так и других производителей
− услуги: сервисное обслуживание, обеспечение запасными частями, ремонт, обучение,
консультации
− сопутствующая машиностроительная продукция и услуги: алюминиевое литье,
механообработка, включая особо точную на станках с ЧПУ, инструментальное
производство и др.
Основными рынками продукции ПАО «ЗВЕЗДА» являются судостроение и судоходство,
железнодорожный транспорт и малая энергетика, рынок услуг металлообработки и литья по
заказам сторонних организаций.
Потребители
Продукция

Потребители

Судовые
двигатели, • Государственный оборонный заказ (ВМФ, ПС
редукторные
передачи,
ФСБ, РВСН, МЧС)
судовые дизель-генераторы
• Судостроительные компании
• Российские и зарубежные судоходные компании
Тепловозные
дизельные • Предприятия и филиалы ОАО «РЖД»
двигатели
• Предприятия железнодорожного транспорта
Беларуси
Промышленные
дизельные • Привод насосных, компрессорных и иных
двигатели
энергетических
установок,
объекты
промышленного назначения
Дизель-генераторы,
• Предприятия
нефтеи
газодобычи
и
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автоматизированные
электростанции

Прочая продукция

переработки
трубопроводного
транспорта
• Предприятия
(нефте- и газопроводы)
• Объекты МО РФ
• Объекты жилищно-коммунального хозяйства
• Портовые комплексы
• Объекты теле- и радиокоммуникации
• Медицинские учреждения
• Объекты государственного значения
• Другие объекты
• Машиностроительные и иные предприятия,
заказывающие
литье,
поковки,
металлообработку и т.п.
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Государственный оборонный заказ
В 2014 году ПАО «ЗВЕЗДА» подтвержден статус единственного поставщика вооружений и
военной техники (судовые двигатели производства ПАО «ЗВЕЗДА»)
В 2015 году в целях реализации государственной программы по импортозамещению
осуществлялись поставки главных судовых дизельных двигателей и редукторных передач на
строящиеся корабли и катера для нужд ВМФ РФ и ПС ФСБ РФ, доля таких поставок составила
более 50% в общем объеме продаж.
Заключены договоры на поставку продукции в 2016-2017 годах, что увеличит объем продаж в
данном сегменте рынка более чем в 3 раза.
Рынок судовых дизельных двигателей гражданского назначения
Внутрироссийский рынок ПАО «ЗВЕЗДА» гражданской продукции судового назначения
представляет собой Северо-Западный регион, Поволжье, Западную и Восточную Сибирь,
Тюменскую область: пароходства и судоходные компании, расположенные на крупнейших
российских реках.
Продукция и услуги, предлагаемые ПАО «ЗВЕЗДА» по судовым дизелям гражданского
назначения, включает поставку двигателей на замену, ремонт и поставку запасных частей. Это
связано с потерей преимущества по цене по сравнению с импортными аналогами, расширением
сервисной базы конкурентов, имеющимися различиями в качестве, технико-экономических
характеристиках и ресурсе не в пользу продукции ПАО «ЗВЕЗДА».
С 2013 основные потребители продукции в соответствии с Федеральным законом № 223 от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
осуществляли закупку товаров через электронные торговые площадки, основным критерием по
выбору поставщика является цена. По этому показателю ПАО «ЗВЕЗДА» сложно
конкурировать с многочисленными посредническими фирмами. В 2015 году осуществлялись
единичные поставки запасных частей.
В 2016 году увеличения объема продаж по данному сегменту рынка не ожидается.
Рынок дизельных двигателей для железнодорожного транспорта
Дизельные двигатели ПАО «ЗВЕЗДА» в составе дизель-моторвагонного подвижного состава
(ДМВПС) работают на 11 из 17 железных дорог России, а также в Белоруссии, Казахстане и
странах Прибалтики.
В России наибольшее количество подвижного состава сосредоточено в инвентарных парках Московского,
Сахалинского,
Северо-Кавказского,
Приволжского
и
Горьковского,
Калиниградского отделений дорог - филиалов ОАО «РЖД».
Применение продукции ПАО «ЗВЕЗДА»:
−
−
−
−

Моторвагонный подвижной состав (автомотрисы, дизель-поезда, рельсовые автобусы),
Тепловозы с ограниченной нагрузкой на ось,
Маневрово-промышленные и выездные тепловозы,
Путевые машины и другие тяговые единицы с внутри-вагонным и подвагонным
расположением силовых установок.

Основные поставки по данному сегменту ПАО «ЗВЕЗДА» осуществляет двум крупным
заказчикам – ОАО «Российские железные дороги» и белорусское УП «Белжелдорснаб». В 2014
году был заключен трехлетний договор на поставку дизельных двигателей и запасных частей
для ОАО «РЖД».
В 2016 году увеличение объема продаж по данному сегменту рынка не ожидается.
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Рынок малой энергетики
Констатируется потеря гражданского рынка дизель-генераторных установок ПАО «ЗВЕЗДА».
За 2008-2015 годы не было продано ни одной станции, осуществлялись только поставки
запасных частей.
Основной причиной потери рынка является превышение цены конкурентов более чем на 20%
из-за высокой себестоимости.
В 2015 году ПАО «ЗВЕЗДА» прошло добровольную сертификацию в системе «Газпромсерт» и
было включено в реестр поставщиков ПАО «Газпром». В 2016 году возможно начало поставок
дизель-генераторных установок на объекты ПАО «Газпром» в рамках программы
импортозамещения.
Рынок продаж общемашиностроительной продукции и услуг
Производственные возможности ПАО «ЗВЕЗДА» в области алюминиевого литья,
механообработки, термообработки, изготовления поковок, штамповок и оказания прочих услуг
машиностроительного профиля приносят стабильный объем заказов.
По данному направлению ведется работа с госкорпорациями, министерствами и ведомствами,
городской и региональной администрацией, сырьевыми компаниями, компаниями рынка
товаров народного потребления, промышленными предприятиями и текущими потребителями.
В 2016 году запланирован объем продаж по данному сегменту на уровне 2015 года.
Международные поставки продукции прогнозируются в страны Северной Африки, Индии,
Юго-восточной Азии, Восточной Европы.
В 2015 году завершено несколько крупных контрактов на поставку судовых двигателей и ЗИП с
инозаказчиками Ближнего Востока. Проведена проработка поставок судовых двигателей и ЗИП
в страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, в Индию, существенно
увеличен объем сотрудничества с ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».
В 2016 году планируется осуществление поставок в страны Восточной Европы, Индию, ЮгоВосточную Азию, регион Северной Африки в части поставок судовых двигателей на замену, а
также поставок ЗИП различным инозаказчикам.
В 2016 году увеличения объема продаж по данному сегменту рынка не ожидается.
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РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА
Результаты основных работ 2015 года:
1.

Проведены работы по конструкторско-технологическому сопровождению серийного
производства главных судовых дизельных двигателей и дизель-редукторных агрегатов
типа ЧН18/20 и ЧН16/17, дизель-генераторов и тяжелых реверс-редукторных передач для
строящихся кораблей ВМФ РФ – различных серий сторожевых, разведывательных,
десантных и минно-тральных кораблей.

2.

Завершено выполнение госконтракта на выполнение НИОКР «Фолиант» по
проектированию нового семейства дизельных двигателей на основании заключенного в
2011 году госконтракта на НИОКР «Фолиант» и инженерного контракта с компанией AVL
List GmbH.
В соответствии с планом продвижения продукции нового семейства дизельных двигателей
выявлен и получил развитие ряд проектов будущего применения двигателей.
На 2016 год запланировано:

− выполнить работы по доводке рабочего процесса модификаций базовых дизельных
двигателей;
− завершить работы по подготовке и обоснованию проекта строительства нового
производства на территории ПАО по выпуску новой продукции;
− продолжить работу по привлечению отечественных поставщиков комплектующих и
узлов для производства двигателей нового семейства.
3. В рамках правительственных программ импортозамещения и ФЦП «Развитие ОПК РФ на
2011-2020 гг.» с 2013 года ПАО «ЗВЕЗДА» реализует комплексный инвестиционный
проект по техническому перевооружению редукторного производства и созданию
отечественного
Центра
редукторостроения
с
полной
реконструкцией
производственного корпуса площадью 11 500 кв.м. Центр редукторостроения обеспечит
освоение производства широкой номенклатуры редукторов с передаваемой мощностью до
50000 кВт и крутящим моментов до 1000 кНм как для перспективных проектов кораблей
ВМФ РФ, так и для гражданского судостроения. Запуск корпуса в эксплуатацию
запланирован на конец 2016 года.
4.

По госконтракту с Минобрнауки от 2013 года выполнены два очередных этапа работ по
разработке технологии проектирования и организации производства головок
цилиндров дизельных и газопоршневых двигателей нового поколения. Завершение работ
планируется в 2016 году.

5.

В 2015 году проведен комплекс работ по модернизации двигателя М470М с применением
современной цифровой системы управления; также модернизированы с применением новой
системы управления дизель-генераторы ДГАС 315 и ДГАС 315М.

6.

В рамках заключенных контрактов с «Коломенским заводом» разработан новый редуктор
на базе РРД12000.

7.

В рамках предполагаемого договора с АО «Газпром Электрогаз» проводятся работы по
адаптации дизель-генераторной установки КАС-500 к требованиям заказчика.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Для развития производства предпринимаются меры, направленные на повышение
эффективности управления и улучшение системы планирования и организации работ.
Внедряется новая система стимулирования работы ИТР и основных производственных
рабочих. Ведется набор дополнительного персонала на ответственные участки производства.

РАЗВИТИЕ СУБКОНТРАКТИНГА
В 2015 г. произошло существенное повышение активности субконтрактинговой деятельности, в
значительной степени обусловленное участием ПАО «ЗВЕЗДА» в реализации федеральных
целевых программ и программ импортозамещения. 90% номенклатуры изделий заказано в
аутсорсинг в рамках государственного оборонного заказа.
В 2015 году в Центр субконтракции поступило 8863 заявки на аутсорсинг деталей и узлов
изделий основного производства предприятия. Для реализации поставленных задач Центром
субконтракции было привлечено 48 предприятий и было заключено 14 контрактов на общую
сумму 625 млн 954 тыс. руб., что в 9 раз превышает объемы работ по аутсорсингу 2014 г.
Значительные усилия в 2015 году были направлены на повышение качества работ в аутсорсинге
- как собственных, так и работ и услуг предприятий-контрагентов. Особое внимание уделялось
мониторингу производственных процессов на предприятиях-поставщиках, контроль качества
продукции в процессе производства и обеспечение своевременной поставки на предприятие
комплектующих деталей и узлов.
Результаты данной работы позволили более четко формализовать требования к выбору
потенциальных партнеров и сформировать состав контрагентов, удовлетворяющих
потребностям и ожиданиям ПАО «ЗВЕЗДА».
Заключены Соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках аутсорсинга с ведущими
машиностроительными предприятиями Санкт-Петербурга.
В 2016 г. Центром субконтракции ПАО «ЗВЕЗДА» планируется расширение на 25-30%
деятельности по технико-экономическому и производственному сотрудничеству с ведущими
машиностроительными предприятиями Северо-Западного региона, в том числе и в рамках задач
импортозамещения и локализации.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
На предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям МС
ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
СМК предприятия сертифицирована международной организацией по сертификации «Бюро
Веритас Сертификейшн» (сертификат продлен в 2015 году по результатам внешнего аудита
представителями Бюро) и ОССК Ассоциация «Петросерт» (сертификат продлен в 2015 году по
результатам внешнего аудита представителями Ассоциации).
Проводятся регулярные проверки функционирования СМК относительно заявленных Политики
и целей в области качества путем проведения внешних и внутренних аудитов,
конструкторского, технологического и других видов контроля.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2015 году ремонтно-механическая служба предприятия обеспечивала техническое
обслуживание технологического и грузоподъемного оборудования, включая текущий и
плановый ремонт. В том числе, было выполнено перемещение 15 стендов участка топливной
аппаратуры МСК-1 из корпуса 10 в корпус 8.
В 2016 году продолжатся работы по проведению капитальных ремонтов, реконструкции и
модернизации оборудования производственных комплексов.
***
В течение 2015 года службой энергообеспечения проводились текущие работы по
обслуживанию и поддержанию технически исправного состояния энергетического и
технологического оборудования предприятия, энергокоммуникаций, распределительных
подстанций.
Большой объем работ выполнен, в том числе, в связи с модернизацией системы отопления
комплекса МСК-1.
Выполнялись
электромонтажные
работы
по
поддержанию
работоспособности
электрооборудования, наружного освещения и освещения цехов и комплексов, ремонт
кабельных линий.
Осуществляется постепенная плановая замена светильников старого образца на светодиодные в
офисных, производственных и бытовых помещениях, а также на территории предприятия.
На 2016 год запланировано:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
***

Продолжение работ по ремонту уличного освещения
Ремонт электрокабелей 6 кВ
Проверка и ремонт релейной защиты подстанций завода №8, №8б; №14
Продолжение работ по замене светильников старого образца на светодиодные в
производственных и административных помещениях
Ремонт силовых трансформаторов
Реконструкция подстанций №№ 1; 2; 4
Электромонтаж системы учета электроэнергии АИИСТУЭ
Установка компрессора в корпусе №8 МСК-1
Установка осушителей на воздухопроводе в МСК-1
Монтаж системы отопления в корпусе №3 в ЛКТЦ
Монтаж водопровода и канализации на очистных сооружениях
Jбвязка оборудования корпуса №8 из цеха 500 по воздуху, водопроводу, канализации
Установка и подключение вент. оборудования в корпусе №8 и др. работы

Силами транспортно-хозяйственного комплекса в 2015 году в соответствии с планом работы
осуществлялся ремонт производственных и офисных помещений, фасадов, кровли, ограждения
по периметру предприятия, и другие виды ремонтных и строительных работ. Осуществлялась
плановая уборка и благоустройство территории предприятия.
В 2016 году планируется продолжение ремонтных работ по фасадам, остеклению, кровлям,
помещениям, другие виды работ. В том числе, планируется организация ремонта помещений
стендов сборочно-испытательного корпуса и организация переезда производства МСК-1 в
корпус №8.
***
В течение 2015 года проводились плановые мероприятия по промышленной, пожарной
безопасности, охране труда и ГОЧС, в том числе экспертиза грузоподъемного оборудования,
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специальная оценка условий труда, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты и другие мероприятия.
На 2016 год запланировано продолжение работ в данных направлениях.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В течение 2015 года были выполнены следующие мероприятия в рамках развития
корпоративной информационной системы:
− Для обеспечения автоматизации выпуска новой продукции на основе единой платформы
Комплекса АСКОН (ВЕРТИКАЛЬ, КОМПАС 3D, ЛОЦМАН:PLM) увеличено
количество рабочих мест, регулярно проводились обучения пользователей,
автоматизирован выпуск технологической документации, внедрен новый функционал:
электронное согласование и извещения об изменении конструкторской и
технологической документации, электронный архив (электронные подлинники) с
применением электронной подписи.
− Введен в строй отказоустойчивый кластер серверов на базе программно-аппаратного
комплекса: оборудование IBM Flex System, программное обеспечение Microsoft Data
Center и System Center.
− Внедрена технология резервного копирования с помощью Microsoft System Center Data
Protection Manager.
− Внедрена автоматизированная система технического учета электроэнергии в МСК-2.
− Проведена модернизация коммутационного оборудования для доступа в Интернет, что
позволило расширить канал доступа вдвое.
− Подключен к корпоративной компьютерной сети ЦДГУ.
− Полностью модернизированы компьютерная и телефонная сети 3 этажа в корп.№ 69 с
установкой современного коммутационного оборудования.
− Введено в строй и подключено к компьютерной сети 88 новых компьютеров и 28 МФУ.
На 2016 год запланировано:
− Внедрение CRM-системы
− Переход на новую версию ERP-системы SyteLine 9
− Полномасштабное внедрение «сквозной» автоматизации выпуска новой продукции на
основе единой платформы Комплекса АСКОН (ВЕРТИКАЛЬ, КОМПАС 3D,
ЛОЦМАН:PLM) от конструкторской разработки до выпуска изделия с внедрением: QRкодирования бумажных чертежей, КОМПАС-3D V16, полного комплекса решения задач
электронного архива (в т.ч. информационной безопасности), переход на проектирование
техпроцессов в ВЕРТИКАЛИ, переход на новые справочники МиС и Стандартных
деталей в ЛОЦМАН:PLM
− Переход на новую версию 1С:Бухгалтерия 8.3
− Переход на новую версию 1С:Зарплата и управление и персоналом 8.3
− Модернизация и расширение серверного оборудования
− Развитие сетевой инфраструктуры и систем связи
− Модернизация серверного оборудования
− Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии в МСК-1
− Модернизация системы резервного копирования критически важных бизнес-приложений
− Подключение к корпоративной компьютерной сети корп.8 и ЦЗЛ
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Производственно-экономические показатели
В 2015г. произведено товарной продукции на сумму 1 276 млн 700 тыс. руб., что составило
106% по сравнению с уровнем предыдущего года. Всего изготовлено дизельной продукции на
сумму 563 675 тыс. руб., что составило 44,1% от общего товарного выпуска. В объеме поставок
доля экспортной продукции составила 7,4% (в 2014 году – 21,4%). Основной потребитель
экспортной продукции: Белоруссия. Доля ГОЗ составила – 77%
В отчетном году выпуск дизельных двигателей и дизель-генераторов в натуральном выражении
составил 80,4% от уровня 2014 года. В 2015 году объем выпуска запасных частей составил
185% от уровня 2014 г. Прочая продукция, изготовленная по разовым заказам, за отчетный
период составила 0,1% всего товарного выпуска. Услуги по сервисному обслуживанию
продукции на объектах выполнены на сумму 32,2 млн. руб.
Всего выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 1 298,1 млн. руб.
На издержки производства, как в предыдущие годы, отрицательно повлиял рост цен
практически на все материально-технические ресурсы.
Рост стоимости ресурсов в 2015 году составил:
− воды – на 12,0%
− газа – на 2,9%
− электроэнергии – на 13,4%

Фактический расход ТЭР за 2015 год:
Вид ТЭР
Электроэнергия, кВт.час
Городская вода, куб.м
Техническая вода, куб.м
ГАЗ, куб.м

Всего за год
34 913 862
97 213
247 810
4 162 495

Фактическая стоимость ТЭР за 2015 год:
Вид ТЭР
Электроэнергия, руб.
Городская вода, руб.
Техническая вода, руб.
ГАЗ, руб.
Итого

Всего за год
95 534 296
4 901 590
7 752 893
21 128 225
129 317 004

Планы по потреблению ТЭР на 2016 г.:
Вид ТЭР
Электроэнергия, кВт.час
Городская вода, куб.м
Техническая вода, куб.м
ГАЗ, куб.м

Всего за год
39 610 000
105 540
283 390
5 722 155
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Средняя заработная плата промышленно-производственного персонала в 2015 г. увеличилась на
18,5% по сравнению с 2014 г. и составила 39 886,4 руб. в том числе:
− по основным рабочим – 40 377,6 руб. (увеличение на 16,2% по сравнению с предыдущим
годом)
− по вспомогательным рабочим - 27 681,0 руб. (увеличение на 14,3% по сравнению с
предыдущим годом)
− по инженерно-техническим работникам – 50 394,8 руб. (рост на 21,2% к 2014 г.)

Структура себестоимости товарной продукции
Наименование статей

2015 г.
тыс. руб.

% к итогу

Прямые затраты
в т.ч. сырье и материалы
покупные комплектующие
топливо и энергия
ФОТ с отчислениями

619 176
30 967
326 177
8 719
253 313

42,4
2,1
22,3
0,6
17,3

Общепроизводственные расходы

325 279

22,3

Общехозяйственные расходы
Прочие расходы

201 232
311 473

13,8
21,3

Производственная себестоимость

1 457 160

99,8

Внепроизводственные расходы
Полная себестоимость
Товарная продукция
Рентабельность, %
Затраты на 1 руб. ТП, коп
Отгруженная продукция

3 575
1 460 735
1 276 700
-12,6
114,4
1 270 340

0,2
100,0

В структуре себестоимости товарной продукции за 2015 год удельный вес прямых затрат
составил 42,4% (в 2014 году. – 37,3%), общепроизводственных и общехозяйственных расходов
– 36,0% (в 2014г. – 35,9%).
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Отчет о прибылях и убытках за 2015 год

Наименование показателя
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы (сальдо)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода)

2015 год,
тыс.руб.
1 298 122
1 518 957
-220 835
4 071
- 224 906
- 89 589
- 314 495

- 261 650

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. убыток составил 261 650 тыс. руб.
Основные источники прочих доходов в 2015 году:
−
положительные курсовые разницы – 164 325 тыс. руб.
Наиболее затратные статьи прочих расходов в 2015 году:
−
отрицательные курсовые разницы – 178 730 тыс. руб.
В 2016 г. отгрузка планируется на уровне 2 млрд. 800 млн. рублей.
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Краткий бухгалтерский баланс

АКТИВ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, всего
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, всего
в
т.ч.

материалы

2015

891 090
2 949 821
438 120

готовая продукция
основное производство

7 621
1 073 991

дебиторская задолженность

815 772

финансовые вложения

194 423

денежные средства

346 738

прочие оборотные активы

12 470

БАЛАНС

3 840 911

ПАССИВ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, всего
в
т.ч. уставный капитал
нераспределенная прибыль отчетного года
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего

2015

313 670
56 202
175 536
156 053

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего
3 371 188
в
т.ч.

заемные средства
кредиторская задолженность

502 398
2 831 590

поставщики и подрядчики

95 718

налоги и сборы

70 409

доходы будущих периодов

37 200

БАЛАНС

3 840 911

Балансовая стоимость активов за отчетный год увеличилась на 70,5% и составила на
01.01.2016 г. 3 840 911 тыс.руб. В структуре активов 76,8% составляют оборотные активы,
23,2% - внеоборотные.
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ПЕРСОНАЛ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2015 году работа с персоналом была направлена на обеспечение производства
высококвалифицированными специалистами. Выполнение этой задачи шло одновременно по
нескольким направлениям:
− сохранение производственного потенциала, сложившегося в трудовом коллективе за
долгие годы работы завода
− поиск и прием новых, востребованных сегодня специалистов, их адаптация и
закрепление на рабочих местах
− повышение квалификации работников
− усиление трудовой дисциплины
− соблюдение требований действующего трудового законодательства и обеспечение
социальных гарантий, установленных законами и коллективным договором
Развитие персонала
ПАО «ЗВЕЗДА уделяет серьезное внимание вопросам подготовки кадров и постоянно ведет
программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.
Предприятие имеет собственную лицензию на осуществление образовательной деятельности –
подготовку по 26 рабочим специальностям.
Среди мероприятий 2015 года:
− Подготовка специалистов с присвоением квалификационных разрядов: в Школе
молодого рабочего подготовлено 16 рабочих; на рабочих местах в комплексах - 4
ученика
− Повышение квалификационных разрядов рабочим – 13 человек
− Обучение второй профессии – 8 человек
− Обучение, подведомственное надзорным органам – 119 человек
− Повышение квалификации – 201 человек
− Аттестация РСС на соответствие занимаемой должности - 138 человек
− Формирование кадрового резерва – 26 человек
Работа с молодыми специалистами
Дирекция по персоналу совместно с подразделениями продолжает совершенствовать
инструменты мотивации для закрепления и привлечения молодых специалистов.
Организована работа актива молодежи предприятия – члены Совета молодежи предприятия
регулярно участвуют в организации корпоративных праздничных, спортивных и
экскурсионных мероприятий, в том числе, для детей сотрудников.
Делегация Совета молодежи традиционно приняла участие в Международном молодежном
промышленном форуме «Инженеры будущего», который ежегодно проводится Союзом
машиностроителей России.
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Лучшие работники ПАО «ЗВЕЗДА
− В канун дня машиностроителя ПАО «ЗВЕЗДА провело ежегодный конкурс
профессионального мастерства среди работников станочных специальностей – токарей,
фрезеровщиков, операторов станков с ПУ. Победители конкурса награждены грамотами
и денежными премиями.
− Работники, показавшие наиболее высокие производственные достижения, были
удостоены звания «Лучший по профессии» с занесением фотографий на Доску почета
ПАО «ЗВЕЗДА и награждением денежной премией.
− В 2015 году инженер-технолог по станкам с ЧПУ Инженерного центра ПАО «ЗВЕЗДА»
Кирилл Попов стал победителем конкурса «Лучший по профессии Невского района
2015»
Сотрудничество с образовательными учреждениями
− В 2015 году на заводе создана Базовая кафедра «Двигатели и механизмы» СанктПетербургского Политехнического университета Петра Великого.
− Оформлены 5 договоров на целевой прием в Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет.
− В 2015 году были подписаны договор о сотрудничестве с СПбПУ Петра Великого, новое
соглашение с СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный техникум» и НО
«Международный общественный Фонд культуры и образования». Также у ПАО
«ЗВЕЗДА» заключены о договоры о сотрудничестве с ГБОУ СПО «СанктПетербургский политехнический колледж», ГБОУ «Малоохтинский колледж», СПб
ГБОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж», СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж», ГБОУ ДОДЦДЮТТ Красногвардейского района СанктПетербурга «ОХТА» и СПб ГБОУ «Центр «Вектор».
− В течение года на предприятии была организована практика 69 студентов из 13 учебных
заведений. 58 сотрудников завода были закреплены за студентами учебных заведений в
качестве наставников.
− 106 студентов приняли участие в корпоративных мероприятиях ПАО «ЗВЕЗДА»
(«Звездный турнир», квест «На заводе о заводе»).
− Было организовано 37 экскурсий по заводу для 639 человек.
− В 2015 году ПАО «ЗВЕЗДА» впервые приняло участие во всероссийской
профориентационной акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом
машиностроителей России.
Социальные программы
− В 2015 году за счет средств предприятия было проведено расширенное комплексное
медицинское обследование 368 работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми
условиями труда. По результатам обследования проведены мероприятия, направленные
на профилактику заболеваний и укрепление здоровья трудящихся.
− 720 работников предприятия прошли флюорографическое обследование за счет средств
предприятия.
− 130 работников получили вакцины от гриппа за счет средств предприятия.
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Организация досуга и отдыха
− В течение года организовано 5 автобусных экскурсий (220 человек), 2 теплоходные
экскурсии (100 человек), 9 экскурсий в музеи города (405 человек) для работников
предприятия и членов их семей. На льготных условиях для работников приобретено 9
санаторно-курортных путевок. Был организован летний отдых детей сотрудников в
детском спортивно-оздоровительном лагере «Салют» в поселке Шапки Кировского
района Ленинградской области.
− На предприятии традиционно проводятся корпоративные мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы, Дня машиностроителя и Нового года. спортивные
соревнования по волейболу, плаванию, бегу, футболу и другим видам спорта, а также
ежегодная Спартакиада, посвященная Дню машиностроителя.
− В 2015 году впервые были проведены семейная эстафета «Мама, папа, я – звездная
семья», корпоративные квесты «На заводе о заводе» для работников предприятия и
студентов.
− Наиболее активное участие подготовке и проведении корпоративных мероприятий
принимает Совет молодежи ПАО «ЗВЕЗДА.
− Сохранению лучших традиций предприятия помогает уникальный Клуб ветеранов,
объединяющий свыше 450 человек.
− Уже почти 40 лет ПАО «ЗВЕЗДА продолжает содружество с Российским
Государственным
академическим
театром
драмы
имени
А.С.
Пушкина
(Александринским), оказывая театру спонсорскую поддержку.

В 2016 году работа по развитию персонала будет сосредоточена на следующих
направлениях:
− Выполнение плана подбора персонала на текущее производство; разработка и
реализация плана привлечения специалистов в новый производственный комплекс
редукторного производства
− Реализация программ адаптации для вновь поступивших сотрудников
− Совершенствование системы мотивации персонала
− Организация всех видов обучения (производственное, поднадзорное, обязательное
обучение специалистов, опережающее обучение), развивающих тренингов для
различных категорий руководителей, повышения квалификации специалистов и
рабочих, подготовки новых специалистов
− Подготовка кадрового резерва (проведение тренингов, обучения, тестирования).
− Проведение аттестаций и оценки различных категорий сотрудников
− Организация повышения квалификации всех категорий сотрудников.
− Проведение корпоративных (праздничных, спортивных, конкурсных и пр.) мероприятий
и организация участия сотрудников завода во внешних профессиональных и
общественных мероприятиях
− Корректировка Коллективного договора
− Организация работы Совета молодежи
− Организация работы Базовой кафедры Политехнического университета Петра Великого.
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− Проведение профориентационных мероприятий для школьников
− Организация проведения на заводе практики студентов техникумов, колледжей, вузов.
− Организация поступления абитуриентов на целевые места в Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого

СОБЫТИЯ ГОДА
Март
− 17 марта 2015 года состоялась торжественная церемония первого публичного запуска
дизельного двигателя М150 (рабочее наименование «Пульсар»), созданного по
контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в
рамках ФЦП «Национальная технологическая база»
− Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин познакомился с
производственными возможностями ПАО «ЗВЕЗДА» в ходе однодневного рабочего
визита в Санкт-Петербург
Июнь
− Участие с экспозицией и в деловой программе Международного военно-технического
форума «Армия – 2015» (16-19 июня, г. Кубинка Московская обл.)
− Участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума
(18-20 июня, Санкт-Петербург), в рамках которого состоялась встреча руководителей
российских предприятий с Президентом России Владимиром Путиным
Июль
− Участие с экспозицией и в деловой программе Международного военно-морского салона
МВМС-2015 (1-5 июля, Санкт-Петербург)
− Команда молодых специалистов ПАО «ЗВЕЗДА» приняла участие в Международном
промышленном форуме «Инженеры будущего» (19-26 июля, Челябинская обл.)
Август
− Слет молодежи ПАО «ЗВЕЗДА» в п. Ольгино Ленинградской области
Сентябрь
− Участие с экспозицией в 5 Международном железнодорожном салоне техники и
технологий «ЭКСПО-1520» (2-5 сентября, г. Щербинка, Москва)
− ПАО «ЗВЕЗДА» представило новую линейку двигателей М150 («Пульсар») на открытии
Центра импортозамещения и локализации (10 сентября, Санкт-Петербург)
− ПАО «ЗВЕЗДА» приняло участие во втором Форуме регионов России и Белоруссии, где
продемонстрировало Президенту России Владимиру Путину образец перспективного
дизельного двигателя М150 «Пульсар» (17-18 сентября, Сочи)
− Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЗВЕЗДА» от 26.06.2015 г.
(протокол №28) фирменное наименование общества изменено на «Публичное
акционерное общество «ЗВЕЗДА» с целью приведения его в соответствие
29

действующему законодательству. 17 сентября 2015 года в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений.
− Участие в составе экспозиции Крыловского ГНЦ на Международной выставке по
судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА2015» (22-25 сентября, Санкт-Петербург)
Октябрь
− ПАО «ЗВЕЗДА» приняло участие во всероссийской профориентационной акции
Союзмаша «Неделя без турникетов»
− Заместитель технического директора ПАО «ЗВЕЗДА» Сергей Хильченко награждён в
номинации «Шеф - инновация» ежегодной независимой бизнес-премии «Шеф года 2015»
− Участие в XIX Международном промышленном форуме «Российский промышленник 2015» (7-9 октября, Санкт-Петербург)
Ноябрь
− По итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди компанийработодателей, ПАО «ЗВЕЗДА» получило статус «Привлекательный работодатель —
2015».
Декабрь
− ПАО «ЗВЕЗДА» удостоено промышленной премии «Сделано в Санкт-Петербурге» в
номинации «Рентабельность инвестиций»
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