
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО ʺНовороссийский 
судоремонтный заводʺ 

за 2005 год 



  
        ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  22000055  
                     ООААОО  ««ННООВВООРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ССУУДДООРРЕЕММООННТТННЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД»»  

гг..  ННооввооррооссссииййсскк,,  ССууххууммссккооее  шшооссссее,,  бб//нн..  ТТееллееффоонн  ((88661177))  2277‐‐9977‐‐8877,,  ффаакксс  ((88661177))  2266‐‐5500‐‐8855,,  ee‐‐mmaaiill::  ggeenneerraall@@nnssrrzz..rruu   ССттрр.. 22

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ............................................. 3 ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ............................................. 3 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .............................................................................................. 5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .............................................................................................. 5 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................. 8 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................. 8 

СУДОРЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО................................................................8 СУДОРЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО................................................................8 

ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ................................................................13 ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ................................................................13 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ...........................................17 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ...........................................17 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ................................................................................... 21 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ................................................................................... 21 

ПЕРСОНАЛ ........................................... ................................................. ... 21  ПЕРСОНАЛ ................................................................................................... 21

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ..................................... 22  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ..................................... 22

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................................................ 24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................................................ 24 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ................................................................................. 24 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ................................................................................. 24 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ................................................................ 27 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ................................................................ 27 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .......................................... 27  КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .......................................... 27

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ......................................... ............................ 27  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ....................................................................... 27

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ......................................... .................... 28  СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ............................................................... 28

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ .......................................... .................................... 29  СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ................................................................................ 29

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ............................................. ................. 30  

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ................................................................ 30

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «НСРЗ» ЗА 2005 ГОД................... 31 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «НСРЗ» ЗА 2005 ГОД................... 31 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (В ТЫС. РУБ.) .......... 31  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (В ТЫС. РУБ.) .......... 31

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2005 ГОД (ТЫС. РУБ.)...................... 33 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2005 ГОД (ТЫС. РУБ.)...................... 33 

 



  
        ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  22000055  
                     ООААОО  ««ННООВВООРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ССУУДДООРРЕЕММООННТТННЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД»»  

ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  

м с

,  л 

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги! 

За  всю  историю  своего  существования,  а  это 

практически  88  лет  плодотворной  деятельности, 

Новороссийский  судоремонтный  завод  претерпел 

различные изменения: фор обственности, структуры 

подчинения стойко  преодолева трудности 

постперестроечного  времени,  переход  к  рыночным  отношениям  и,  всегда 

оставался на плаву.  

Динамика  развития  морских  перевозок,  в  значительной  степени 

отражающая  состояние  отечественной  экономики,  не  могла  не  затронуть 

состояние экономики нашего Общества.  

Прошедший  2005  год  стал  началом  нового  этапа  в  развитии 

Новороссийского судоремонтного завода.  

Несмотря  на  высокую  конкуренцию  в  судоремонтной  отрасли, 

наметились  положительные  сдвиги  в  судоремонтном  производстве.  Итогом 

проведенной  работы  по  поиску  заказчиков  и  созданию  для  них 

привлекательных  условий  стало  увеличение  количества  заказов  на  ремонт 

судов  и  значительный  рост  доходов  в  сравнении  с  предыдущим  годом. 

Упрочены отношения  с Министерством Обороны РФ по ремонту  судов  ВМФ. 

Зарекомендовав,  себя как надежный партнер,  завод получил государственный 

оборонный заказ по модернизации военных судов и на 2006 год. 

К  сожалению,  рентабельность  судоремонта  по‐прежнему  оставляет 

желать лучшего, но мы усиленно ведем работу в этом направлении ‐ осваиваем 

новые технологии ремонта, повышаем квалификацию кадров, используя опыт 

прошлых лет и опыт конкурентов, ищем пути снижения затрат. 
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Отчетный  год  стал  знаменательным  и  для  Перегрузочного  комплекса. 

Достигнутые  в  предыдущем отчетном  году  показатели  объемов перевалки не 

только удалось сохранить на уровне 2,5 миллионов тонн в год, но и превысить 

их  на  три  процента.  Основной  целью  Перегрузочного  комплекса  на 

перспективу является удовлетворение растущего спроса на портовые услуги и 

завоевание  новых  грузопотоков,  что  значительно  позволит  упрочить 

финансовое положение Общества. 

Необходимо  подчеркнуть  особо  важную  роль  Совета  Директоров  в 

принятии  жизненно  важных  решений,  разработке  планов  и  мероприятий 

общества.  Активное  участие  в  деятельности  Общества  принимает 

управляющая  компания  ОАО  «Инвестиционная  компания  «ТПС»,  в  состав 

которой  завод  вошел  в  2004  году. Созданная  по  инициативе Администрации 

Краснодарского края, при поддержке Президента и правительства,  компания 

ОАО  «ИК  «ТПС»,  имеет  своей  основной  целью  выработку  оптимальной 

стратегии  развития  и  усиления  конкурентных  позиций  новороссийских 

стивидорных  предприятий,  в  число  которых  входит  ОАО  «НСРЗ».  Под 

руководством  ОАО  «ИК  «ТПС»  разрабатывается  и  реализуется  стратегия 

развития  завода  как  составной  части  Новороссийского  транспортного  узла, 

система  бюджетирования  и  фактического  исполнения  бюджетов  для 

подготовки  к  заседаниям  Совета  Директоров,  система  управления  и 

повышения операционной эффективности предприятия.  

От  имени  Совета  Директоров  и  Правления  я  выражаю  благодарность 

всем  акционерам,  деловым  партнерам  и  сотрудникам  общества  за  доверие, 

понимание  и  взаимовыгодное  сотрудничество,  надеюсь  на  продолжение 

плодотворной совместной деятельности.  

От нашей с вами работы зависит дальнейшее развитие завода. 

  

СС  уувваажжееннииеемм,,                       СС..ТТ..  ББааййррааммоовв    

гг..  ННооввооррооссссииййсскк,,  ССууххууммссккооее  шшооссссее,,  бб//нн..  ТТееллееффоонн  ((88661177))  2277‐‐9977‐‐8877,,  ффаакксс  ((88661177))  2266‐‐5500‐‐8855,,  ee‐‐mmaaiill::  ggeenneerraall@@nnssrrzz..rruu   ССттрр.. 44



  
        ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  22000055  
                     ООААОО  ««ННООВВООРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ССУУДДООРРЕЕММООННТТННЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД»»  

ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

ООттккррыыттооее   ААккццииооннееррннооее   ООббщщеессттввоо   ««ННооввооррооссссииййссккиийй   ссууддооррееммооннттнныыйй   ззааввоодд»» 

(сокращенное  фирменное  наименование  –  ООААОО   ««ННССРРЗЗ»»)  учреждено  в 

соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  «Об 

организационных мерах  по  преобразованию  государственных  предприятий  в 

акционерные  общества»,  и  с  момента  государственной  регистрации  стало 

правопреемником  прав  и  обязанностей  преобразованного  государственного 

предприятия «Новороссийский судоремонтный завод». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  JJooiinntt‐‐

ssttoocckk  ccoommppaannyy  ««NNoovvoorroossssiiyysskk  SShhiipp  RReeppaaiirr  YYaarrdd»». 

Дата государственной регистрации – 2 ноября 1992 года. 

Регистрационный номер 2736. 

Юридический адрес: РОССИЯ, Краснодарский край, 

  353902, г. Новороссийск,  

  Сухумское шоссе, б/н. 

Телефон: ((88661177))  2277‐‐9977‐‐8877; Факс: ((88661177))  2266‐‐5500‐‐8855; E‐mail: ggeenneerraall@@nnssrrzz..rruu 

Общество  включено  в  Реестр  субъектов  естественных  монополий  на 

транспорте, по сфере услуг портов (регистрационный номер 3/302).  

Реестродержатель Общества: ООААОО  ««РРееггииссттррааттоорр  ННИИККооййлл»» 

  129010, г. Москва, Проспект Мира, д. 36, стр. 1 

Лицензия № 10‐000‐1‐00290 от 17.06.2003 года. 

Аудит Общества: ЗЗААОО  ««ААууддииттооррссккааяя  ффииррммаа  ««УУннииввееррсс‐‐ААууддиитт»»»» 

  117602, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 16, офис V‐9 

  Лицензия № 003311 от 17.01.2003 года. 

Информация  об  Обществе  публикуется  в  газете  «Новороссийский 

Рабочий». 
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Сведения об учредителях, с долей участия свыше 5% по состоянию на 01 

января 2006 года приведены в таблице. 

 

ССввееддеенниияя  ообб  ууччррееддииттеелляяхх  ((ууччаассттннииккаахх))  ооррггааннииззааццииии  

№№  
пп..пп..  

ННааииммееннооввааннииее  ууччррееддииттеелляя  ((ууччаассттннииккаа))  ии  
ооррггааннииззааццииоонннноо‐‐ппррааввооввааяя  ффооррммаа  

ДДоолляя  вв  УУКК,,  
%%%%  

1.  Участники с долей участия свыше 5%, всего  94,32%
1.1  ОАО «Инвестсбербанк» (номинальный держатель)  50,01%

1.2 
Федеральное Агентство по управлению федеральным 
имуществом 

30,28%

1.3 
ЗАО «Депозитарно‐клиринговая компания» (номинальный 
держатель) 

14,03%

2.  Другие участники, доля которых в УК менее 5%, всего  5,68%
33..   ИИТТООГГОО     110000,,0000%%  

 

Целью  создания  Общества  является  удовлетворение  общественных 

потребностей  в  производимой  Обществом  продукции  (работах,  услугах)  и 

извлечение прибыли.  

Видами деятельности Общества являются: 

− ремонт, постройка и эксплуатация судов различного назначения; 

− перевалка грузов; 

− производство электрической и тепловой энергии; 

− оказание услуг производственного характера; 

− прочие виды работ и услуг, производимые в соответствии с Уставом. 

Важнейшим  элементом  концепции  развития  Общества  в  настоящее 

время  являются  регулярные  мероприятия  по  модернизации  производства, 

направленные  на  повышение  качества  продукции  и  на  расширение  спектра 

оказываемых услуг. 

Ниже приведены сведения о доходах предприятия за 2005 год. 
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ССттррууккттуурраа  ддооххооддоовв  ззаа  22000055  ггоодд  ппоо  ввииддаамм  ддееяяттееллььннооссттии  

ВВиидд  ддееяяттееллььннооссттии  
ССууммммаа  ддооххооддоовв,,  

ттыысс..  рруубб..  
УУддееллььнныыйй  ввеесс,,  

%%%%  
1. Судоремонтное производство  170 655  26,29%
2. Перегрузочное производство  455 005  70,09%
3. Производство электро‐ и теплоэнергии  9 259  1,43%
4. Производство прочих работ, услуг  14 228  2,19%
ИИТТООГГОО   664499  114477   110000,,0000%%  

455 005

9 259
14 228 170 655

1. Судоремонтное производство 2. Перегрузочное произвоство

3. Производство электро‐ и теплоэнергии 4. Производство прочих работ, услуг
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ССУУДДООРРЕЕММООННТТННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  

ОАО  «Новороссийский  судоремонтный  завод»  продолжает  оставаться 

одним  из  лидирующих  предприятий  в  области  судоремонта  в  Азово‐

Черноморском  бассейне,  оснащенным  необходимым  судоремонтным 

оборудованием,  включая два плавучих дока грузоподъемностью 30  тысяч и 60 

тысяч  тонн,  и  выполняет  весь  комплекс  судоремонтных  работ,  в  том  числе 

корпусные  работы,  ремонт  главных  и  вспомогательных  двигательных 

установок, систем трубопроводов.  

Внутренние  проблемы  нашего  предприятия  осложняются  проблемами 

отрасли в целом: судовладельцы уходят к иностранным судоремонтникам. Так, 

большая  часть  судовладельцев  предпочитает  ремонтироваться  в  Китае,  а 

Прибалтика уже  сейчас более привлекательна для  судовладельцев,  поскольку 

цены в прибалтийском регионе примерно на 10‐15% ниже российских, кроме 

того,  они  выигрывают  в  качестве,  скорости  и  сроках  ремонта,  конкуренцию 

также составляют судоремонтные заводы Украины, Болгарии, Греции. Все это 

существенно сказывается на финансовом положении нашего предприятия. 

В целях сохранения судоремонта в Обществе ведется активное изучение 

конъюнктуры  рынка  судоремонтных  услуг,  прогноз  ее  изменений,  активный 

поиск  заказчиков,  при  выборе  которых  руководство  ориентируется  на 

наиболее  выгодные  контракты,  исходя  из  возможностей  завода  –  его 

специфики,  технологической цепочки. Учитывая выгодное положение завода, 

мы имеем контракты, по которым можно принимать решение. 

По  итогам  2005  года  заводом  выполнен  объем  судоремонтных  услуг  в 

размере  170 655  тысяч  рублей  и  отремонтировано  40  судов  (из  них  –  2 

частично), что на 22,3% превысило показатели предыдущего года.  
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ППееррееччеенньь  ссууддоовв,,  ппрроошшееддшшиихх  ззааввооддссккоойй  ((ддооккооввыыйй))  ррееммооннтт  вв  22000055  ггооддуу  

Заказчик  Наименование судна 
ОАО «Новошип»  
и «Novoship (UK) Ltd»  

 т/х «Петр Шмидт»; т/х «Леонид Соболев»;
 т/х «Маршал Василевский» 

ОАО «Флот НМТП»  
 т/х «Булатный»;  т/х «Масловоз‐1»;  т/х 
«Торопливый»;  т/х «Надежда»;  т/х «Марс»;
 т/х «Бурный» 

ООО «Морская техническая 
служба» 

 т/х «Илия»; СВЛ «Кери»;  т/х «Михаил 
Cветлов» 

ООО «Флоттехсервис»    т/х «Топаз»;  т/х «Дунай» (частично) 

Военная часть № 72190 
 МПК «Суздалец» (частично); МПК 
«Поворино»;  т/х «СБ‐4»; БПК «Керчь» 

ООО ʺБаза технического 
обслуживания флотаʺ 

 т/х «Семен Шапурко»;  т/х «Вихрь»;  т/х 
«Баклан» 

Прочие заказчики 

 т/х «Болградская»; СПК‐165 «Блейхерт»; 
МСПК «Севастополец‐3»; МБ 
«Сестрорецк»;  т/х «ТС‐100»; т/х 
«Меркурий»;  т/х «Викинг»;  т/х «Маршал 
Баграмян»;  т/х «Леонид Галактионов»; 
т/х «Дон»;  т/х «Прометей»;  т/х «Хилда»; 
 т/х «Принцесса Елена»;  т/х «Московский 
фестиваль»;  т/х «Анна»;  т/х «Мария 
Ермолова»;  т/х «Александр Покрышкин»; 
 т/х «Малоземелец»;  т/х «Ruby Crest»;  
  

  Продолжено  сотрудничество  Общества  по  ремонту  судов  с  компанией 

ОАО  «Новошип»  и  его  дочерней  компанией  «Novoship  (UK)». Несмотря  на 

снижение  объемов  заказов по ремонту  судов  этих  компаний  за  отчетный  год 

общая выручка составила 33 564 тыс. руб. или 19,67% всего объема доходов по 

судоремонту (в 2004 году – 81 483 тыс. руб., или 58,39% объема доходов), они по‐

прежнему  являются  нашими  постоянными  клиентами.  Главной  причиной 

такого  снижения  остается  ориентация  флота  ОАО  «Новошип»  на  ремонт  в 

регионах  плавания  –  Америка,  Северная  и  Западная  Европа,  Юго‐восточная 

Азия,  что  делает  не  целесообразным  столь  длительный  переход  на  ремонт  в 

Новороссийск, поскольку увеличивает затраты судовладельца.  
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По  итогам  2005  года  удельный  вес  экспортной  товарной  продукции 

составил  26,84%  от  общего  объема  выручки  по  судоремонту,  или  45  799  тыс. 

руб.  

Продолжается  активное  сотрудничество  с  ОАО  «Флот  НМТП». 

Обществом  отремонтировано  6  судов  этого  заказчика  с  объемом  товарной 

продукции  23  646  тыс.  руб.  или  13,86%  всех  доходов,  что,  не  смотря,  на 

снижение  по  количеству  судов  по  отношению  к  2004  году  привело  к 

увеличению объема выручки на 8 070 тыс. руб. 

 

 

Рост  объема  доходов  по  судоремонту  во  многом  стал  возможен 

благодаря  выполнению  заказа  по  ремонту  судов  Военно‐Морского  Флота  в 

рамках государственной программы вооружения, и сотрудничеству Общества с 

Министерством Обороны РФ. Так, за отчетный 2005 год отремонтированы суда: 
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МПК «Суздалец», МПК «Поворино», БПК «Керчь», «СБ‐4» – на общую сумму      

49 086 тыс. руб., что составило 28,76% общего объема выручки судоремонта. На 

2006  год  запланировано  увеличение  объема  государственного  оборонного 

заказа  для  восстановления  технической  готовности  кораблей  Черноморского 

флота до 76 500 тыс. руб. 

  

ППооккааззааттееллии  ррааббооттыы  ссууддооррееммооннттннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  вв  ддииннааммииккее  ззаа  55  ллеетт  

№№  пп..пп..  
ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

ЕЕдд..  ииззмм..   22000011  ггоодд 22000022  ггоодд 22000033  ггоодд   22000044  ггоодд 22000055  ггоодд

1.  Судоремонт тыс. руб. 519 431 612 488 347 252  139 541  170 655

2. 
Удельный вес 
судоремонта в общем 
объеме ТП 

%%  63,7  60,2  47,0  23,0  26,3

3.  Судоремонт  тыс. у.е. 17 879  19 523  11 350  4 873  6 034
4.  Количество судов  суд.  26  39  35  37  40

5. 
Стоимость ремонта 
одного судна 

тыс. руб. 19 978  15 705  9 921  3 782  4 266

6. 
Стоимость ремонта 
одного судна 

тыс. у.е. 688  501  324  132  151
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Как отмечают специалисты, судоремонт это низко рентабельная отрасль, 

что  отражают  финансовые  показатели  деятельности  судоремонтного 

производства.  В  настоящий  момент  действия  руководства  предприятия 

целиком  направлены  на  поиск  путей  выхода  из  сложившейся  ситуации  и 

повышения рентабельности судоремонта. 

  

ФФииннааннссооввыыее  ппооккааззааттееллии  ддееяяттееллььннооссттии  ссууддооррееммооннттннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

№№  
пп..пп..  

ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

22000033  ггоодд   22000044  ггоодд   22000055  ггоодд  
ТТееммпп  ррооссттаа  
((сснниижжеенниияя)),,  

%%%%  
1.  Выручка, тыс. руб.  343 349 139 541 170 655  122,30%
2.  Себестоимость, тыс. руб.  380 748 169 507 233 112  137,52%

3. 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 

‐37 399 ‐29 966 ‐62 457  208,43%

4.  Рентабельность, %%   
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ППЕЕРРЕЕГГРРУУЗЗООЧЧННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  

Динамичное  развитие  перегрузочного  производства,  ведущего  свой 

отсчет  с  1993  года,  позволило  Обществу  занять  достойное  место  среди 

компаний, предоставляющих свои услуги по перевалке грузов.  

На  сегодняшний  день  перегрузочные  работы  ведутся  на  6  причалах 

завода,  общей  протяженностью  1  060  м.,  с  глубинами  от  6  до  11,5  м.,  что 

позволяет  принимать  под  обработку  суда  дедвейтом  до  70  000  тонн  и 

максимальной  осадкой  до  11,1  м.  Возможность  использования  до  12 

технологических  линий  на  судовых  погрузо‐разгрузочных  работах 

обеспечивает способность одновременной обработки от 3 до 4 судов. 

Под складские площади для открытого хранения  грузов отведено более     

55  000  м2.  ,  что  позволяет  разместить  более  300  тыс.  тн.  грузов  различной 

номенклатуры  единовременно.  Склады  закрытого  хранения  рассчитаны  на 

единовременное хранение до 30 тыс. тн. грузов. 
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Постоянное  совершенствование  технологического  процесса  обработки 

грузов,  увеличение  технических  возможностей  Перегрузочного  комплекса, 

повышение  квалификации  кадрового  состава,  активная  работа  по 

привлечению  клиентов  позволили  не  только  стабилизировать  объемы 

перевалки грузов на уровне 2,5 млн. тн. в год, но и превысить их.  

 

  ППооккааззааттееллии  ррааббооттыы  ппееррееггррууззооччннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  вв  ддииннааммииккее  ззаа  55  ллеетт  

№№  
пп..пп..  

ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

ЕЕдд..  ииззмм..   22000011  ггоодд 22000022  ггоодд 22000033  ггоодд   22000044  ггоодд  22000055  ггоодд

1.  Грузопереработка:  Тыс. тн. 1 389,8 1 743,0 1 976,9  2 434,1 2 502,7
2.  из них – экспорт  Тыс. тн. 1 385,8 1 739,9 1 975,1  2 431,0 2 498,6
  в том числе:     
2.1   металл черный  Тыс. тн. 1 381,8 1 734,1 1 864,6  2 262,2 2 232,8
2.2   металл цветной  Тыс. тн. 4,0 5,3 52,0  15,8 1,5
2.3   металлолом  Тыс. тн.   123,3 189,1
2.4   удобрения  Тыс. тн. 30,3  29,7 66,4
2.5   прочие  Тыс. тн. 0,5 28,2  8,8
3.  из них – импорт  Тыс. тн. 4,0 3,1 1,8  3,1 4,1
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За  отчетный  период  суммарный  грузооборот  составил  2  502,7  тыс.  тн., 

что  превысило  показатели  2004  года  на  68,6  тыс.  тн.,  или  на  2,8%,  причем 

доминирующее  положение  занимают  экспортные  грузы  –  99,8%,  увеличение 

объемов перевалки по которым по отношению к 2004 году составило 2,8%.  

89,3% структуры всех экспортных грузов приходится на черные металлы. 

Освоенная  в  2004  году  технология  погрузки  на  суда  металлолома,  также 

принесла Обществу положительные результаты навалочные грузы составили в 

структуре  экспортных  грузов  7,6%  ,  а  по  отношению  к  предыдущему  году 

увеличилась  на  65,8  тыс.  тн.  или  53,4%.  На  долю  удобрений  в  структуре 

экспортных  грузов  приходится  2,7%,  а  увеличение  объемов  перевалки  по 

отношению к 2004 году ‐ 123,6%, или 36,7 тыс. тн. 

 

По  заключенным  с  экспедиторскими  компаниями  контрактам  на 

перевалку грузов доля объемов грузопереработки распределилась следующим 
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образом: «Fuspico  Int.» – 81,2%, «Фарко» – 6,8%, «Аква‐Трейд»  и «Classberg» – 

8,9%, «Эспада‐Транс» – 2,5%, прочие – 0,6%. 

В  2005  году  у  причалов  завода  было  обработано  420  судов.  Экономия 

стояночного  времени  против  нормы  составила  461  судо‐суток.  Также 

обработано  40  474  вагона,  что  на  2  721  вагон  больше,  чем  в  2004  году. 

Среднесуточная обработка возросла на 4 вагона и составила 110,9 вагонов.  

Доходы  от  реализации  товарной продукции перегрузочного  комплекса 

за  2005  год  составили  455  005  тыс.  рублей,  а  рост  данного  показателя  по 

отношению к 2004 году – 4,91%. За перегрузку груза выручка составила 402 622,5 

тыс.  руб.,  или  88,5%,  за  хранение  груза  –  34  522,2  тыс.  руб.  (7,6%),  портовые 

сборы – 6 974,3 тыс. руб. (1,5%), прочие услуги – 10 885,7 тыс. руб., или 2,4% всех 

доходов. 

Средняя ставка на переработку 1 тонны груза составила 5,65$, что выше, 

чем  в  прошлом  году  на  0,12$.  Данное  увеличение  произошло  благодаря 

проводимой  работе  при  заключении  договоров  с  более  выгодными  для 

предприятия  условиями.  Так  средняя  ставка  на  металлопродукцию 

увеличилась на 2%, на металлолом на 52%, а на удобрения на 12%. 

Необходимо также отметить, что, не смотря на инфляцию и рост цен на 

топливно‐энергетические ресурсы,  себестоимость переработки груза в расчете 

на  1  тонну  снизилась  против  предыдущего  года  на  4,1%.  В  2004  году  она 

составляла 124 руб./тонну, а в 2005 году – 119 руб./тонну. 

ФФииннааннссооввыыее  ппооккааззааттееллии  ддееяяттееллььннооссттии  ппееррееггррууззооччннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  

№№  
пп..пп..  

ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

22000033  ггоодд   22000044  ггоодд   22000055  ггоодд  
ТТееммпп  ррооссттаа  
((сснниижжеенниияя)),,  

%%%%  
1.  Выручка, тыс. руб.  364 676 433 714 455 005  104,91%
2.  Себестоимость, тыс. руб.  336 530 297 341 298 058  100,24%

3. 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 

28 146 136 373 156 947  115,09%

4.  Рентабельность, %%  8,4% 45,9% 52,7%  114,81%
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ЭЭННЕЕРРГГИИИИ  

Уже  более  семи  лет,  как  в  Обществе  решена  проблема  стабильного 

обеспечения производства электрической энергией.  

Потребности  предприятия  в  электрической  энергии  полностью 

удовлетворены  за  счет  работы  собственной  электростанции мощностью  9  102 

кВт на базе двух газомоторных установок фирмы «WARTSILA». Дополнительно 

осуществляется  реализация  избытков  вырабатываемой  электроэнергии 

городским  предприятиям  по  прямым  присоединениям  и  через  сети 

Энергосистемы,  а  также  снабжение  завода  тепловой  энергией  за  счет 

вторичных  энергоресурсов  –  утилизации  тепла,  отводимого  от  систем 

электростанции в процессе их охлаждения.  

Параметры работы  электростанции  контролируются ЭВМ и  дежурным 

персоналом  станции.  Коммерческий  учет  электроэнергии  ведется  на 

подстанциях  «Новорэс»  и  «Новороссийская  1»  по  реверсивным  приборам 

учета. Технический учет – на ЦРП завода.  
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ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ээллееккттррооссттааннццииии  ООААОО  ««ННССРРЗЗ»»  

Электрические:Электрические:  

− Установленная мощность станции – 24 690 кВт (соsϕ = 0,85) = 9380 кВт (э). 

− Напряжение генератора – 6000 В. 

− Частота – 50 Гц. 

Тепловые:Тепловые:  

− Производство горячей воды – 2*4 779 =9 560 кВт (т). 

− Прямая температура горячей воды ‐ до 115 °С. 

− Обратная температура горячей воды ‐ 70 °С. 

Расход газа:Расход газа:  

− При номинальной нагрузке – 0,26 м3. ≥ на 1 кВт. 

− Среднегодовая фактическая ‐ 0,29 м3. ≥ на 1 кВт. 

Расход масла:Расход масла:  

− При номинальной нагрузке один ДВС – 2,4 кг./час. 

− Среднегодовая фактическая один ДВС – 2,4 кг./час. 

 

При  возможном  годовом  производстве  электроэнергии  более  35  млн. 

кВт*час.  и  тепловой  энергии  12  тыс.  Гкал.,  за  отчетный  год  объемы 

производства  электроэнергии  были  снижены  в  сравнении  с  2004  годом  на 

29,7%,  что  вызвано,  прежде  всего,  необходимостью  проведения  планового 

ремонта  электростанции,  а  также  снижением  энергопотребления 

судоремонтным производством завода.  

Эксплуатация  электростанции  дает  Обществу  экономический  эффект 

виде экономии затрат на тепловую и электрическую энергию, что существенно 

отражается  на  себестоимости  основной  продукции.  Так,  в  сравнении  с 

тарифами ЗАО «Кубаньэнерго»,  завод экономит на электро  ‐ и теплоэнергии 

ежегодно свыше 10 млн. рублей.  
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ППооккааззааттееллии  ррааббооттыы  ппррооииззввооддссттвваа  ээллееккттррооээннееррггииии  вв  ддииннааммииккее  ззаа  55  ллеетт  

№№  
пп..пп..  

ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

ЕЕдд..  ииззмм..   22000011  ггоодд   22000022  ггоодд   22000033  ггоодд   22000044  ггоодд   22000055  ггоодд  

1. 
Выработано 
электрической 
энергии 

Тыс. 
кВт*час. 

33 424,3 38 065,0 36 866,2  36 668,3  25 745,1

2. 
Отпущено с 
шин       

  в том числе:       

2.1  на нужды завода* 
Тыс. 

кВт*час. 
26 327,6 25 090,0 21 517,7  14 364,4  11 698,1

2.2 
в энергосистему 
«Кубаньэнерго» 

Тыс. 
кВт*час. 

2 896,5  5 111,7  1 864,4

2.3 
реализовано 
потребителям 

Тыс. 
кВт*час. 

7 096,7 12 975,0 12 452,0  17 192,2  12 182,7

3. 
Выручка от 
реализации 

Тыс. руб.  1 732 6 477 8 768  14 775  9 259

4. 
Утилизировано 
тепла 

Гкал.  14 961 12 145 13 223  12 481  9 403

* Примечание: с учетом собственных нужд электростанции на производство электроэнергии 
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2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Выработано электростанцией Потреблено заводом

Отпущено ЗАО ʺКубаньэнергоʺ Реализовано потребителям
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За  отчетный  год  значительно 

расширилась  структура  сторонних 

предприятий,  приобретающих  у 

ОАО  «НСРЗ»  электрическую 

энергию  для  своих  нужд.  Объемы 

реализации  электроэнергии 

сторонним  абонентам  за  последние 

два  года  стабильно превышают  50% 

электроэнергии, отпущенной с шин 

электростанции. На представленной 

ниже  диаграмме  приведена 

структура  реализации 

электроэнергии за 2005 год. 

Новороссийский 
морской торговый 

порт
23,8%

База отдыха ʺАистʺ
1,1%

Прочие
1,0%

РОСТО
1,7%

Новороссийские 
электросети

2,2%

Новоросцемент
3,2%

Интерновопласт
6,4%

Теам
7,9%

Новороссийский 
медицинский центр

8,5%

Ремонтируемые суда
12,4%

Новороссийский 
хладокомбинат

18,5%

Кубаньэнерго
13,3%
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ККААДДРРООВВААЯЯ  ППООЛЛИИТТИИККАА  

ППЕЕРРССООННААЛЛ  

Кадровая  политика  Акционерного  Общества  строится  в  соответствии  с 

требованиями  системы  качества,  обеспечивающей  соответствие  профессио‐

нального уровня персонала международным стандартам. 

Действующая  система  подготовки  и  повышения  квалификации 

персонала  обеспечивает  необходимый  уровень  технических,  экономических, 

правовых  знаний,  а  также  направлена  на  совершенствование  мастерства 

трудящихся,  что  соответствует  требованиям  международного  стандарта 

качества ISO 9001‐2000. 

Качественный  состав  персонала  свидетельствует  о  повышении 

образовательного  уровня  работников  общества.  Количество  работающих 

специалистов с высшим и средне‐специальным образованием в отчетном году 

по  отношению  к  2004  году  увеличилось  на  0,2%,  количество  работников  со 

средним  образованием  увеличилось  на  1,02%,  а  с  неполным  средним 

образованием уменьшилось на 25,2%.  

  

ДДииннааммииккаа  ссррееддннеессппииссооччнноойй  ччииссллееннннооссттии  ззаа  22000011‐‐22000055  ггооддыы  

ППррооииззввооддссттввеенннныыйй  
ппееррссооннаалл  ГГоодд  

ввссееггоо  
вв  тт..чч..  
ррааббооччииее  

вв  тт..чч..  
ИИТТРР  

ННееппррооииззввооддссттввеенннныыйй
ппееррссооннаалл  

ИИттооггоо  ппоо  
ззааввооддуу  

ВВ  тт..чч..  
ввррееммеенннныыее

2001  3 710  3 046  664  93  3 803  262 
2002  3 181  2 538  643  80  3 261  139 
2003  2 855  2 213  642  14  2 869  92 
2004  2 168  1 672  496  15  2 183  49 
2005  1 842  1 419  423  16  1 858  77 
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Для повышения образовательного уровня руководителей и специалистов 

Обществом  продолжает  использоваться  программа  целевой  подготовки 

специалистов в системе высшего и средне‐специального образования, а также 

рабочих кадров в системе профессионального образования.  

В 2005 году под контролем Учебно‐курсового комбината обучалось:  

 в высших учебных заведениях – 55 человек; 

 в средне‐специальных – 21 человек. 

Большое внимание в обществе уделяется повышению профессиональных 

навыков  работников.  Так  в  2005  году  на  базе  Учебно‐курсового  комбината 

повысили  свою  квалификацию  и  приобрели  специальность  936  работников 

завода. В соответствии с лицензией учебным центром обучен новой профессии 

21  человек, повысили квалификацию  (разряд) – 56  человек, получили вторую 

(смежную)  профессию  28  человек,  по  специальностям:  водитель  погрузчика, 

стропальщик, машинист кранов, водитель тягача, сварщик и др.  

Подготовку  по  правилам  техники  безопасности  и  пожарной 

безопасности прошли за отчетный период 831 человек. 

 

ООХХРРААННАА  ТТРРУУДДАА  ИИ  ТТЕЕХХННИИККАА  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

Несмотря  на  действующее,  на  предприятии  Положение  о  системе 

управления  охраной  труда  и  промышленной  безопасности,  в  соответствии,  с 

которым  в  подразделениях  систематически  проводятся  комплексные 

проверки, регулярное проведение мероприятий по улучшению условий труда 

и повышению безопасности, при выполнении производственной программы в 

2005  году  на  заводе  зарегистрировано  8  случаев  производственного 

травматизма  с  потерей  578  дней  трудоспособности,  из  которых  214  дней 

перешли с 2004 года.  

Коэффициент частоты травматизма составил – 4,30. 
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Коэффициент тяжести травматизма составил – 52,54. 

Удельный  вес  тяжелых  травм  составил  –  50,0%,  что  на  25%  процентов 

ниже,  чем  в  2004  году.  За  аналогичный  период  2004  года  на  заводе 

зарегистрировано 5 случаев производственного травматизма с потерей 351 дня 

трудоспособности, из них 254 дня перешли с 2003 г. Коэффициент травматизма 

составлял ‐ 2,81, коэффициент тяжести – 70,2. 

За 2005 год коэффициент частоты травматизма увеличился в 1,53 раза, а 

коэффициент  тяжести  травматизма  (по  длительности  пребывания  на 

больничном листе) снизился на 25,1 %. 

  Все несчастные  случаи,  или 100%  от  общего количества  случаев  травма‐

тизма произошли в перегрузочном производстве. 

Основными причинами производственного травматизма, как и прежде, в 

первую очередь являются: 

 нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

 личная неосторожность пострадавшего. 

 

ССввееддеенниияя  оо  ззааттррааттаахх  ннаа  ууллууччшшееннииее  ууссллооввиийй  ттррууддаа  ии  ззааттррааттаахх  ппоо  

ввооззммеещщееннииюю  ввррееддаа  ппооссттррааддааввшшиимм  ппррии  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааяяхх  ззаа  55  ллеетт  

№№  
пп..пп..  

ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

ЕЕдд..  
ииззмм..  

22000011  
ггоодд  

22000022  
ггоодд  

22000033  
ггоодд  

22000044  
ггоодд  

22000055  
ггоодд  

1. 
Среднесписочная 
численность 

Чел.  3 803 3 261 2 869  2 183  1858

2. 
Израсходовано средств 
на мероприятия по 
охране труда 

Тыс. 
руб. 

10 213,0 6 078,1 2 780,2  3 043,7  3080,3

  в том числе:       

2.1 
в среднем на одного 
работающего 

Руб.  2 686 1 864 969  1 394  1658

3. 
Число несчастных 
случаев 

  14 12 10  5  8

4. 
Затраты по 
несчастным случаям 

Тыс. 
руб. 

188,2 100,9 122,9  201,6  317,4

гг..  ННооввооррооссссииййсскк,,  ССууххууммссккооее  шшооссссее,,  бб//нн..  ТТееллееффоонн  ((88661177))  2277‐‐9977‐‐8877,,  ффаакксс  ((88661177))  2266‐‐5500‐‐8855,,  ee‐‐mmaaiill::  ggeenneerraall@@nnssrrzz..rruu   ССттрр.. 2233



  
        ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  22000055  
                     ООААОО  ««ННООВВООРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ССУУДДООРРЕЕММООННТТННЫЫЙЙ  ЗЗААВВООДД»»  

ООХХРРААННАА  ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩЕЕЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ  

Производственная  деятельность  Общества  в  течение  2005  года 

осуществлялась  в  соответствии  с  требованиями  природоохранного 

законодательства.  

Одной  из  важнейших  целей  ОАО  «НСРЗ»  является  минимально 

возможное воздействие от своей деятельности на окружающую среду, здоровье 

населения  и  персонала  Общества.  В  течение  года  выполнен  ряд 

природоохранных мероприятий, среди которых:  

− охрана  и  рациональное  использование  водных  ресурсов,  в  том  числе, 

прием и очистка сточных вод, анализ сточных вод; 

− утилизация отходов, размещение отходов на свалке; 

− реконструкция внутризаводских очистных сооружений; 

− разработка «проекта «Санитарно‐защитной зоны»; 

− продление норм «Предельно‐допустимых выбросов» и др. 

 

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  РРИИССККААММИИ  

 
ОАО  «НСРЗ»  признает  наличие  рисков  в  процессе  осуществления 

финансово‐хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы 

управления  рисками  Общества.  Задачей  управления  рисками, 

осуществляемого  Обществом,  является  снижение  негативного  влияния 

изменений внешнего окружения на финансовый результат. 

−−  ККррееддииттнныыйй  рриисскк  

При  работе  с  покупателями  Общество  ориентируется  на  крупных, 

проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж 

производится  на  условиях  частичной  предварительной  оплаты,  что  снижает 
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возможность  возникновения  риска  неполучения  денежных  средств  за 

отгруженную продукцию. 

Поставки  на  условиях  последующей  оплаты  имеют  незначительный 

объем  и  осуществляются  при  наличии  банковской  гарантии  или  с 

использованием  обеспечения  в  виде  залога  ликвидных  активов  покупателя.  

Данные  меры,  а  также  грамотное  юридическое  сопровождение,  позволяют 

снизить риск неплатежей. 

−−  ИИммуущщеессттввеенннныыйй  рриисскк  

ОАО  «НСРЗ»  признает  наличие  рисков,  связанных  с  потерями  в 

результате  аварий  на  производстве.  Общество  осуществляет  частичное 

страховое  покрытие  имущественных  активов  в  страховой  компании 

«УралСИБ». 

−−  ВВааллююттнныыйй  рриисскк  

Общество  реализует  свыше  70%  производимых  им  услуг  и  работ  на 

экспорт,  поэтому  существует  возможность  недополучения  прибыли  в 

результате  воздействия  изменений  обменного  курса  на  ожидаемые  потоки 

денежных средств, т. е. оно подвержено валютным рискам. 

Поскольку основной валютой экспортных сделок являются доллар США, 

и  валютные  обязательства  Общества  выражены  в  USD,  основным  методом 

защиты от валютного риска по обязательствам в иностранной валюте является 

оптимальное  равновесие  (соотношение)  активов  и  пассивов  Общества, 

выраженных в одинаковой валюте.  

−−  РРиисскк  ллииккввииддннооссттии  

Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и 

погашения  обязательств.  Общество  в  течение  отчетного  2005  года 

поддерживало показатели текущей ликвидности и коэффициент покрытия на 

достаточном  уровне.  Кратко‐  и  среднесрочное  планирование 
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(бюджетирование)  денежных  поступлений  и  выплат  позволяет  Обществу 

выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме. 

−−  ИИннввеессттииццииоонннныыйй  рриисскк  

При  реализации  инвестиционной  проектов  Общество  подвергается 

инвестиционным рискам, т. е.  рискам, связанным с недополучением прибыли 

в  результате  неопределенности  основных  показателей  проекта.  В  целях 

снижения  данных  рисков  предприятие  на  стадии  разработки  проекта 

производит финансово‐экономическую оценку эффективности и анализ риска 

проекта с учетом факторов неопределенности. 

−−  ООппееррааццииоонннныыйй  рриисскк  

В  основе  снижения  операционного  риска  в  Обществе  лежит  четкое 

разграничение  полномочий  и  обеспечение  экономической  обоснованности 

решений.  Упорядоченное  закрепление  сфер  ответственности  обеспечивает 

персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. 

Система  распределения  ответственности  и  полномочий  в  Компании 

реализована за счет внедрения ряда нормативных документов. 

−−  ППррааввооввыыее  ррииссккии  

Правовой  риск  –  риск  того,  что  окажется    невозможным  выполнить 

соглашение  между  участниками  по  действующему  законодательству. 

Законодательный  риск  –  риск  потерь  из‐за  неспособности  выполнить 

требования  законодательства,  включая  неспособность  предвидеть  будущие 

законодательные требования. 

Изменения в налоговом законодательстве могут повлечь возможный рост 

ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно‐

финансовой  деятельности,  привести  к  увеличению  расходов  Общества  и 

снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование 

текущей деятельности и исполнение обязательств. 
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ККООРРППООРРААТТИИВВННООЕЕ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

ККООДДЕЕККСС  ККООРРППООРРААТТИИВВННООГГОО  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

Основным принципом корпоративной политики Общества является за‐

щита  прав  акционеров  и  инвесторов.  При  подготовке  к  проведению  общего 

собрания  акционеров  в  соответствии  с  законодательством  акционерам 

предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня.  

Общество  ежегодно  проводит  аудиторские  проверки,  привлекая  для 

этого независимого аудитора, обеспечивает прозрачность информации о своей 

деятельности.  Финансовая  отчетность Общества  составляется  в  соответствии  с 

российскими и международными стандартами финансовой отчетности.  

Общество является одним из крупнейших промышленных предприятий 

на юге Российской Федерации. Сознавая ответственность как перед обществом 

в  целом,  так  и  перед  своими  акционерами,  а  также  важность  хорошего 

корпоративного  управления  для  успешного  ведения  бизнеса  и  достижения 

взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности  Общества 

лицами,  прилагает  все  разумные  усилия  для  соблюдения  компанией 

принципов Кодекса корпоративного поведения в своей деятельности. 

ССТТРРУУККТТУУРРАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
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ССООССТТААВВ  ССООВВЕЕТТАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ  

ииззббррааннннооггоо  ггооддооввыымм  ооббщщиимм  ссооббррааннииеемм  ааккццииооннеерроовв  2288  ииююнняя  22000055  ггооддаа  

ФФааммииллиияя,,  ИИммяя,,  
ООттччеессттввоо  

ГГоодд  
рроожжддеенниияя  

ЗЗааннииммааееммааяя  ддооллжжннооссттьь  

ДДоолляя  
ааккцциийй  вв  
УУКК  ООААОО  
««ННССРРЗЗ»»,,  
%%%%  

ППооннооммааррееннккоо  ААллееккссааннддрр  
ААннааттооллььееввиичч  

1964 

Председатель Совета 
Директоров, Президент ОАО 
«Инвестиционная компания 

ТПС» 

не имеет

ББааййррааммоовв  ССееррггеейй  
ТТааппттыыккооввиичч  

1956 

член Совета Директоров, 
Генеральный директор ОАО 

«Новороссийский 
судоремонтный завод» 

не имеет

ББааттууррииннаа  ГГааллииннаа  
ННииккооллааееввннаа  

1954 
член Совета Директоров, 

Советник отдела имущества 
ФАУФИ 

не имеет

ДДееннииссоовв  ААннддрреейй  
ААллееккссееееввиичч  

1951 
член Совета Директоров, 
Заместитель руководителя 

РосМорРечФлота 
не имеет

ЕЕввссеееевв  ААннааттооллиийй  
ФФииллииппппооввиичч  

1951 
член Совета директоров, 
Начальник отдела 
имущества ФАУФИ 

не имеет

ККллыыччеевв  ВВаассииллиийй  
ААллььббееррттооввиичч  

1960 
член Совета Директоров, 
Директор ООО «Фарко» 

не имеет

ННеессппооссуудднниийй  ВВллааддииммиирр  
ААллееккссааннддррооввиичч  

1957 

член Совета Директоров, 
Заместитель начальника 
службы безопасности АКБ 
«Инвестсбербанк» (ОАО) 

не имеет

ССооллооддоовв  ССееррггеейй  
ЕЕввггееннььееввиичч  

1970 
член Совета Директоров, 
Исполнительный директор 
ООО «УИК УралСИБ" 

не имеет

ТТееррееннттььеевв  ЕЕввггеенниийй  
ААллееккссааннддррооввиичч  

1977 

член Совета Директоров, 
Заместитель Генерального 
директора ООО «УИК 

Уралсиб» 

не имеет
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ССООССТТААВВ  ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  3311  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  

ФФааммииллиияя,,  ИИммяя,,  
ООттччеессттввоо  

ГГоодд  
рроожжддеенниияя  

ЗЗааннииммааееммааяя  ддооллжжннооссттьь  

ДДоолляя  
ааккцциийй  вв  
УУКК  ООААОО  
««ННССРРЗЗ»»,,  
%%%%  

ББааййррааммоовв  ССееррггеейй  
ТТааппттыыккооввиичч  

1956 
Председатель Правления, 

Генеральный директор ОАО 
«НСРЗ» 

не имеет

ААввддаашшоовв  ЮЮрриийй  
ААллееккссееееввиичч    

1954 

член Правления, Заместитель 
Генерального директора по 
строительству, развитию, 

землеустройству 

не имеет

ББооллооттоовв  ННииккооллаайй  
ЛЛььввооввиичч  

1957 
член Правления, Директор 

производства 
не имеет

ГГууррььяянноовв  ВВллааддииммиирр  
ИИввааннооввиичч  

1949 
член Правления, Заместитель 
Генерального директора по 

грузопереработке 
не имеет

ККооннссттааннттиинноовв  
ААррккааддиийй  ППееттррооввиичч  

1968 
член Правления, Заместитель 
Генерального директора по 

безопасности 
не имеет

ККууддрряяшшоовв  ААллееккссааннддрр  
ВВааллееннттииннооввиичч  

1955 
член Правления, Главный 

инженер 
не имеет

ННааррыышшккиинн  ЭЭддууааррдд  
ВВллааддииммииррооввиичч  

1972 
член Правления, Финансовый 

директор 
не имеет

ННииккииттиинн  РРууссллаанн  
ГГееннннааддььееввиичч  

1977 

член Правления, Первый 
заместитель Генерального 

директора – директор дирекции 
по поддержке бизнеса 

не имеет

РРыыжжккоовваа  ЛЛююддммииллаа  
ГГееооррггииееввннаа  

1951 
член Правления, Главный 

бухгалтер 
не имеет

УУвваарроовв  ААллееккссеейй  
ИИввааннооввиичч  

1955 
член Правления, Заместитель 
директора по судоремонтному 

производству 
не имеет

ЩЩееррббииннаа  ВВллааддииммиирр  
ААллееккссееееввиичч  

1978 
член Правления, начальник 
Управления по правовому 

обеспечению 
не имеет
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ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ЛЛИИЦЦЕЕ,,  ЗЗААННИИММААЮЮЩЩЕЕММ  ДДООЛЛЖЖННООССТТЬЬ  ЕЕДДИИННООЛЛИИЧЧННООГГОО  

ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООРРГГААННАА  

ББааййррааммоовв   ССееррггеейй   ТТааппттыыккооввиичч  родился  27  октября  1956  года  в  г. 

Новороссийске.  

Образование  –  высшее  (окончил  Новороссийское  высшее  инженерно‐

морское  училище  в  1982  году,  с  присвоением  квалификации  инженер‐

судомеханик).  

Женат.  

С 1982  года по настоящее время работает на ОАО «НСРЗ». Занимаемые 

должности за период: 

− Трубопроводчик судовой 

− Мастер 

− Старший мастер 

− Начальник цеха 

− Заместитель главного инженера 

− Заместитель генерального директора по производству 

− Генеральный директор ОАО «НСРЗ» 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

− Значок «Почетный работник Морского Флота»; 

− Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Кубани»; 

− Юбилейная медаль «300 лет Российскому Флоту»; 

− Именные  часы  «Президент»  за  многолетний  вклад  в  укрепление 

обороноспособности Российской Федерации 
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ФФИИННААННССООВВААЯЯ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТЬЬ  ООААОО  ««ННССРРЗЗ»»  ЗЗАА  22000055  ГГООДД    

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККИИЙЙ  ББААЛЛААННСС  ннаа  3311  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  ((вв  ттыысс..  рруубб..))  

ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

ННаа  
3311..1122..22000044 
ггооддаа

УУдд..  ввеесс,,  
%%%%  

ННаа  
3311..1122..22000055  
ггооддаа

УУдд..  ввеесс,,  
%%%%  

ТТееммпп  ррооссттаа
((сснниижжеенниияя))  
ззаа  22000055 ггоодд

ААККТТИИВВ  

II..  ВВННЕЕООББООРРООТТННЫЫЕЕ  
ААККТТИИВВЫЫ  

660077  117711 6699,,6600%% 550099  999999 7744,,1177%%   8844,,0000%%

Основные средства  462 105 52,97% 375 815 54,66%  81,33%

Незавершенное 
строительство 

87 213 10,00% 78 377 11,40%  89,87%

Долгосрочные финансовые 
вложения 

49 965 5,73% 49 466 7,19%  99,00%

Отложенные налоговые 
активы 

7 888 0,90% 6 341 0,92%  80,39%

IIII..  ООББООРРООТТННЫЫЕЕ  
ААККТТИИВВЫЫ  

226655  222277 3300,,4400%% 117777  557788 2255,,8833%%   6666,,9955%%

Производственные запасы  66 575 7,63% 62 020 9,02%  93,16%

Незавершенное 
производство 

29 911 3,43% 1 610 0,23%  5,38%

Готовая продукция  21 0,00% 0 0,00%  0,00%

Расходы будущих периодов  19 663 2,25% 11 186 1,63%  56,89%

НДС по приобретенным 
ценностям 

17 145 1,97% 13 728 2,00%  80,07%

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

34 536 3,96% 1 723 0,25%  4,99%

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

83 732 9,60% 83 019 12,07%  99,15%

в том числе 
покупатели и заказчики 

53 421 6,12% 36 417 5,30%  68,17%

Денежные средства  5 010 0,57% 4 129 0,60%  82,42%

Прочие оборотные 
активы 

8 634 0,99% 163 0,02%  1,89%

ББААЛЛААННСС   887722  339988 110000,,0000%% 668877  557777 110000,,0000%%   7788,,8811%%
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ННааииммееннооввааннииее  
ппооккааззааттеелляя  

ННаа  
3311..1122..22000044 
ггооддаа

УУдд..  ввеесс,,  
%%%%  

ННаа  
3311..1122..22000055  
ггооддаа

УУдд..  ввеесс,,  
%%%%  

ТТееммпп  ррооссттаа
((сснниижжеенниияя))  
заа  з 22000055 ггоодд

ППААССССИИВВ  
IIIIII..  ККААППИИТТААЛЛ  ИИ  
РРЕЕЗЗЕЕРРВВЫЫ  

222233  118888 2255,,5588%% 114488  110088 2211,,5544%%   6666,,3366%%

Уставный капитал  62 265 7,14% 62 265 9,06%  100,00%

Добавочный капитал  109 835 12,59% 109 835 15,97%  100,00%

Резервный капитал  9 340 1,07% 9 340 1,36%  100,00%

Целевые финансирование и 
поступления 

(206) ‐0,02% 0 0,00%  0,00%

Нераспределенная 
прибыль 

41 954 4,81% (33 332) ‐4,85%  ‐79,45%

IIVV..  ДДООЛЛГГООССРРООЧЧННЫЫЕЕ  
ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

443377  223355 5500,,1122%% 332244  339999 4477,,1188%%   7744,,1199%%

Займы и кредиты  389 534 44,65% 291 540 42,40%  74,84%

Отложенные налоговые 
обязательства 

38 173 4,38% 32 859 4,78%  86,08%

Прочие долгосрочные 
обязательства 

9 528 1,09% 0 0,00%  0,00%

VV..  ККРРААТТККООССРРООЧЧННЫЫЕЕ  
ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

221111  997755 2244,,3300%% 221155  007700 3311,,2288%%   110011,,4466%%

Займы и кредиты  110 631 12,68% 127 944 18,61%  115,65%

Кредиторская 
задолженность 

100 682 11,54% 86 509 12,58%  85,92%

в том числе перед 
поставщиками 

56 988 6,53% 44 971 6,54%  78,91%

по расчетам с 
персоналом 

10 210 1,17% 12 313 1,79%  120,60%

по расчетам с 
внебюджетными фондами 

3 793 0,43% 4 612 0,67%  121,59%

по расчетам с 
бюджетом 

4 520 0,52% 8 808 1,28%  194,87%

по авансам полученным  25 171 2,89% 15 805 2,30%  62,79%

Расчеты с учредителями  662 0,08% 617 0,09%  93,20%

ББААЛЛААННСС   887722  339988 110000,,0000%% 668877  557777 110000,,0000%%   7788,,8811%%
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ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ППРРИИББЫЫЛЛЯЯХХ  ИИ  УУББЫЫТТККААХХ  ззаа  22000055  ггоодд  ((ттыысс..  рруубб..))  

ННааииммееннооввааннииее  ппооккааззааттеелляя   ЗЗаа  22000055  ггоодд   ЗЗаа  22000044  ггоодд  
ТТееммпп  ррооссттаа
((сснниижжеенниияя))  
ззаа  22000055  ггоодд  

II..  ДДООХХООДДЫЫ  ИИ  РРААССХХООДДЫЫ  ППОО  ООББЫЫЧЧННЫЫММ 
ВВИИДДААММ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
Выручка от реализации товаров, продукции, 
услуг 

649 146 605 729  107,17%

Себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг 

458 157 396 227  115,63%

ВВааллооввааяя  ппррииббыылльь   119900  998899 220099  550022   9911,,1166%%
Управленческие расходы  93 678 100 110  93,58%
ППррииббыылльь  ((ууббыыттоокк))  оотт  ппррооддаажж   9977  331111 110099  339922   8888,,9966%%
IIII..  ООППЕЕРРААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ  ИИ  
РРААССХХООДДЫЫ  

 

Проценты к получению  1 4  25,00%
Проценты к уплате  55 679 48 169  115,59%
Доходы от участия в других организациях  1 282  0,35%
Прочие операционные доходы  557 384 602 723  92,48%
Прочие операционные расходы  578 738 633 167  91,40%
IIIIII..  ВВННЕЕРРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ  ИИ  
РРААССХХООДДЫЫ  

 

Внереализационные доходы  76 724 117 009  65,57%
Внереализационные расходы  165 028 121 667  135,64%
ППррииббыылльь  ((ууббыыттоокк))  ддоо  ннааллооггооооббллоожжеенниияя   ((6688  002244)) 2266  440077   ‐‐225577,,6600%%
Отложенные налоговые активы  1 546 4 367  35,40%
Отложенные налоговые обязательства  (5 313) 32 807  ‐16,19%
Текущий налог на прибыль  9 214 (64) 
ЕНВД  181 40  452,50%
Другие платежи в бюджет  1 634 3 716  43,97%
Чрезвычайные расходы  163 
ЧЧииссттааяя  ппррииббыылльь  ((ууббыыттоокк))  ооттччееттннооггоо  ппееррииооддаа   ((7755  228866)) ((55  888888))  
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