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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Головной научноисследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа «Гипрониигаз». Сокращенное наименование:
АО «Гипрониигаз» (далее по тексту - Общество).
1.2. Юридический адрес: 410012, г. Саратов, проспект имени Кирова С.М., 54.
1.3. Местонахождение и почтовый адрес: 410012, г. Саратов, проспект
имени Кирова С.М., 54.
1.4. Общество учреждено по распоряжению Минимущества России от
02.09.1993 г. № 1530-р, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 1559 от 08.12.1992 г. «О преобразовании в
акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и
организаций газового хозяйства Российской Федерации».
Общество
зарегистрировано
Администрацией
г.
Саратова,
свидетельство № 01091963 от 12.10.1993 г.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером
1026403668895, свидетельство серия 64 № 00758122 от 27.08.2002 г.
выдано Инспекцией МНС России по Фрунзенскому району г. Саратова.
1.5. Уставный капитал Общества составляет 71520 (семьдесят одну
тысячу пятьсот двадцать) рублей и состоит из 71 520 (семьдесят
одной тысячи пятьсот двадцати) размещенных обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
На 31.12.2019 г. количество лиц, зарегистрированных в реестре: 532,
в том числе: 2 юридических лица (один из которых номинальный держатель), 530 физических лиц (четырем из которых открыты два лицевых счета совместного владения).
1.6. Аффилированными лицами Общества в отчетном году являлись:
- члены Совета директоров Общества – 7 человек;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества;
- лица, имеющие право прямо распоряжаться более чем 50 % от
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие
уставный капитал Общества:
АО «Росгазификация»: место нахождения: 119071, г. Москва, ул.
М.Калужская, дом 15, строение 1, офис 07-09; ИНН: 7719040220, доля
в уставном капитале Общества: 60 %;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество:
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»: место нахождения: 117997, г. Москва,
Софийская наб., 26/1, ИНН: 7705630445, доля в уставном капитале
АО «Росгазификация»:74,55 %
1.7. АО «Гипрониигаз» в отчетном году являлось членом:
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 Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество»,
 Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области»,
 Ассоциации производителей газового оборудования,
 Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов»,
 Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»,
 Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»),
 Ассоциация «Объединение Саратовских строителей (СРО)»,
 Саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» («НАКС»),
 Некоммерческого Партнерства Объединение Энергетиков «Энергоэффект»,
 Немецкой Научно-технической Ассоциации Газо- и Водоснабжения
DVGW,
 Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Гипрониигаз - Учебный центр»
1.8. Ведение реестра владельцев акций Общества в отчетном году
осуществлялось Саратовским филиалом АО «Регистраторское
общество «СТАТУС», Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФКЦБ РФ
12.03.2004 г., срок действия лицензии не ограничен, ведение реестра
именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором с 07.12.2007 г.
1.9. Аудитором Общества на 2019 год утверждено Акционерное общество
«2К»; сокращенное наименование – АО «2К» (ИНН/КПП
7734000085/7707001001, ОГРН 1027700031028). АО «2К» является
членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз
аудиторов" (Ассоциация), сокращенное наименование - СРО РСА,
запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций сделана
28.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи
10303000547. Местонахождение аудиторской организации: 127055, г.
Москва, ул. Бутырский вал, д.68/ 70, стр.2.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
АО «Гипрониигаз» – многопрофильная компания, занимающаяся
комплексным решением нормативных, технических и экономических проблем поставки природного и сжиженных углеводородных газов потребителям, распределения и использования газа в промышленности, энергетике, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве. Основная деятельность Общества заключается в разработке научно-технического и нормативно-технического обеспечения надежного и безопасного функционирования систем газораспределения и газопотребления, а также в выполнении работ по проектированию, строительству сетей газораспределения и
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газопотребления, объектов магистрального транспорта и подземного хранения газа, оценке соответствия технических решений, оборудования,
материалов, технологий, квалификации персонала нормативным требованиям, внедрению научно-технических достижений в практику газораспределения и газопотребления, производству газового оборудования и
приборной техники.
Центральный офис Общества расположен в г. Саратов. Кроме руководства и аппарата Общества в Саратове в 2019 г. функционировали следующие производственные подразделения: научно-исследовательский
центр (НИЦ), научно-технический центр (НТЦ), проектный центр (ПЦ), научно-производственный центр (НПЦ), служба строительно-монтажных работ
(ССМР). В большинстве Федеральных округов РФ существуют территориально обособленные подразделения Общества. Расположение филиалов в
гг. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тихорецк (Краснодарский
край), Астрахань, Нижний Новгород, Новосибирск (с отделами в Екатеринбурге, Томске и Хабаровске), Калининград, отдела Проектного центра в г.
Волгоград позволяет активно вести работы в занимаемом сегменте газового
рынка на всей территории Российской Федерации, своевременно выявлять
и решать региональные проблемы отрасли. Филиалы Общества преимущественно специализируются в проектной деятельности, техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности. Взаимодействие
подразделений имеет ярко выраженный корпоративный характер, заключающийся в их совместной работе над наиболее значимыми производственными задачами и организационно-методическом руководстве производственной деятельностью филиалов со стороны Центрального офиса Общества. Корпоративное взаимодействие способствует повышению эффективности работ, сокращению сроков их выполнения, рациональному распределению нагрузки между подразделениями и специалистами.
Для выполнения работ по всем направлениям в составе Общества
трудится высококвалифицированный персонал, включая докторов и кандидатов наук, Общество обладает современной производственноиспытательной базой, необходимым компьютерным, программным и техническим оснащением. Уникальная архивно-информационная база института ведется с 1958 года. Перечисленное обеспечение позволяет Обществу занимать лидирующее место в отрасли при формировании научнотехнической политики, выполнении работ по внедрению в практическую
деятельность новых технологий, материалов и оборудования, создании
единой информационно-консультативной площадки для участников своего сегмента газового рынка.
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В 2019 году сотрудники Общества принимали активное участие в работе Научно-технических Советов ООО «Газпром Межрегионгаз», Ростехнадзора, подкомитета ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» Технического комитета ТК 23 Росстандарта, СРО «Газораспределительная система.
Проектирование», Экспертных советов комитета по энергетике Государственной Думы Федерального собрания РФ и Российского газового общества,
Наблюдательного совета и экспертного комитета Ассоциации производителей газового оборудования (АПГО), комитета по промышленной безопасности Торгово-промышленной Палаты РФ. Содержательная и организационная часть работы многих из этих общественных структур в значительной
части обеспечивались работой специалистов Общества. В 2019 году по линии этих профессионально-общественных организаций рассмотрено более
100 проектов нормативных документов, прочитано около 150 докладов и
лекций, включая лекции на обучающих семинарах, которые Общество осуществляет, как совместно с АО «Росгазификация», так и самостоятельно в
рамках взаимодействия АНО ДПО «Гипрониигаз – Учебный центр» с ООО
«Газпром межрегионгаз» и отдельными ГРО. В октябре 2019 года делегация АО «Гипрониигаз» повторно выступила в качестве организатора и координатора выставочной экспозиции АПГО на выставке РОС-ГАЗ-ЭКСПО2019 в Санкт-Петербурге и участника совместной экспозиции с АО «Росгазификация» по учебной деятельности. Специалисты Общества сделали три
доклада в рамках конгрессной программы Газового Форума-2019. В 2019
году Общество продолжило взаимовыгодное сотрудничество с СГТУ им.
Ю.А. Гагарина по подготовке профессиональных кадров для Общества и
отрасли в целом на базе филиала кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция, водообеспечение и прикладная гидрогазодинамика». За 2019 год сотрудниками Общества опубликовано 50 научно-технических статей, в том
числе 2 в изданиях ВАК, 3 в международной информационной базе
SCOPUS, 30 в информационной базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
Анализ ситуации, складывающейся на отраслевом рынке, связанном
с экономическими и профессиональными интересами Общества, демонстрирует укрепление позитивного тренда. Общество по-прежнему является одним из главных действующих лиц в своем сегменте. По совокупности
всех факторов внешнего влияния и основных финансово-экономических
показателей 2019 года можно отметить, что положение, авторитет и деловая репутация Общества в бизнесе характеризуются достаточным
уровнем устойчивости, надежности и прогнозируемости.
Вместе с тем, внешние риски негативных изменений для Общества
в 2019 году существенно усилились, прежде всего, в связи с приостанов6

кой закупок одним из стратегических заказчиков (ООО «Газпром межрегионгаз») части научно-технической продукции и услуг, а также с фактической ликвидацией корпоративной системы добровольной сертификации
ГАЗСЕРТ. Данная неблагоприятная тенденция отразилась на таких видах деятельности Общества, как научные исследования, техническое диагностирование, производство промышленной продукции и испытания
материалов и оборудования. Указанные события 2019 года с высокой вероятностью могут привести к снижению объемов выручки Общества в
2020 году.
В целом общий характер развития сегмента газового рынка «Распределение и использование газа» в 2020 г. и перспективы активного участия
Общества в этом процессе можно оценить как умеренно пессимистические.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
В соответствии со Стратегией развития Общества, утвержденной
решением Совета директоров (Протокол № 5 от 17.12.2013 г.), приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие:
подготовка проектной документации на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
оценка соответствия продукции, работ, услуг, технологий и персонала (включая экспертизу, диагностирование и аттестацию).
Вместе с тем, по итогам 2019 г. следует отметить, что, благодаря
активной маркетинговой политике и частичной модернизации производственных мощностей Общества, динамично развивалось производство
промышленной продукции, которое по объемам выручки стало в один
ряд с приоритетными видами деятельности.
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, в обеспечении его успешной финансовохозяйственной деятельности.
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Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Подводя итог работе совета директоров в 2019 году, следует констатировать, что за год проведено 19 заседаний Совета директоров.
Советом директоров уделялось первостепенное внимание вопросам
улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:
- вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, решений о включении их в списки кандидатур для голосования на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров Общества;
- избрание председателя совета директоров и назначение корпоративного секретаря Общества;
- рассмотрение отчета об исполнении планов финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год и утверждение корректировки планов финансово-хозяйственной деятельности АО «Гипрониигаз» (бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств,
бюджет доходов и расходов) на 2019 год;
- внедрение в АО «Гипрониигаз» системы электронного согласования платежей в рамках единого казначейства АО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
- согласование расходных сделок, осуществляемых в пределах
обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых составляет
более десяти миллионов рублей в соответствии с подпунктом 30 п.13.2
Устава АО «Гипрониигаз;
- согласование сделок с недвижимым имуществом (по отчуждению,
приобретению, сдаче в аренду) в соответствии с подпунктом 26 п.13.2 Устава АО «Гипрониигаз;
- рассмотрение отчета об исполненных расходных сделках, одобренных Советом директоров;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов генерального директора в
соответствии с подпунктом 41 п.13.2 Устава АО «Гипрониигаз;
- утверждение Ключевых показателей эффективности деятельности
Общества на 2019 год
- утверждение Организационной структуры административного
управления АО «Гипрониигаз» и внутренних документов, связанных с кад8

ровой и социальной политикой Общества: Положения о системе мотивации работников АО «Гипрониигаз»; изменений в Положение об оплате
труда; новой редакции Положения о ключевых показателях эффективности и системе годового премирования генерального директора и руководителей верхнего звена АО «Гипрониигаз»;
- согласование условий и продление действия Коллективного договора АО «Гипрониигаз»;
- утверждение Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля АО «Гипрониигаз».
Финансовые результаты
В 2019 году выручка от реализации составила 1 813,2 млн. (без НДС),
что больше показателей 2018 года на 17,3 млн. руб. или на 1,0%.
Опережающие темпы роста выручки в сочетании с эффективным
управлением издержками стало основным фактором увеличения чистой
прибыли общества от основной деятельности на 17,3% и достижения
уровня 115,377 млн. руб. В 2019 году улучшена положительная динамика
по увеличению объема реализации собственными силами, как в абсолютных, так и в относительных показателях. Так, прирост собственных
сил в 2019 году составил 185,658 млн. руб. или 20,7%.
Выработка собственных сил на 1 работника составила 1 832 тыс.руб.,
что на 14,6% выше показателя 2018 года. Средняя зарплата по Обществу
в 2019 году составила 55 051 руб., прирост к 2018 году – 10,8%. Рост
средней зарплаты обуславливается ростом выработки.
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Основные экономические показатели Общества за 2019 год.

тыс. руб.

Показатели

2019 г.

2018 г.

отклонение 2019 к 2018

Объем реализации, тыс. руб.

1 813 242

1 795 980

абсолютное
значение
17 262

Объем реализации собственными
силами, тыс. руб.

1 081 026

895 368

185 658

Полная себестоимость, тыс. руб.
Прибыль от реализации, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль от основной
деятельности, тыс.руб.
Средняя численность, чел.
Средняя зарплата, руб.
Выработка собственных сил
на 1 работника, тыс. руб.

%
0,96%
20,74%
-

1 665 908
147 334
8,1%

1 667 324
128 656
7,2%

-1 416
18 678
0,9

0,08%
14,52%
12,5%

115 377
590
55 051

98 397
560
49 675

16 980
30
5 376

17,26%
5,36%
10,82%

1 832

1 599

233

14,57%

Оперативное регулирование портфеля заказов со стороны руководства Общества позволило эффективно перераспределить ресурсы в условиях изменяющихся рынков.
В 2019 году произошло снижение объемов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, производства оборудования и приборной техники (незначительно), аттестационной деятельности и аренды. Но
перевыполнение плановых показателей по выручке другими видами деятельности полностью скомпенсировало данное снижение. Положительная
динамика к 2018 году достигнута по проектным работам – 102,0%, экспертизе и диагностике – 106,1%, по торгово-закупочной деятельности –
128,4%, по строительно-монтажным работам рост произошел в 361 раз,
по прочей деятельности – более чем в 2,5 раза.
В условиях значительного снижения инвестиционной активности в
целом по стране, Обществу в 2019 году удалось улучшить показатели,
достигнутые в 2018 году. Ниже приведено сравнение структуры выручки
Общества по видам деятельности в виде таблицы и диаграмм.

10

Структура реализации Общества по видам деятельности

тыс. руб.

Виды деятельности

2019 г.

Доля в
общем
объеме
реализации

1

2

3

Проектные работы
Научно - исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
Экспертиза и диагностика
Производство оборудования
и приборной техники
Аттестационная деятельность
Строительно-монтажные
работы
Торгово-закупочная деятельность
Аренда
Прочие
ИТОГО

2018 г.

Доля в
общем
объеме
реализации

4

5

отклонение
2019 к 2018
абсо%
лютное
значение
6

7

758 403

41,8%

743 262

41,4%

15 141

59 682

3,3%

192 432

10,7%

-132 750

-69,0%

605 395

33,4%

570 617

31,8%

34 778

06,1%

235 028

13,0%

237 739

13,2%

-2 711

-1,1%

3 930

0,2%

5 299

0,29%

-1 369

-25,8%

82 735

4,6%

229

0,01%

82 506

36 028,8%

23 352

1,3%

18 190

1,0%

5 162

28,4%

13 309

0,7%

15 892

0,9%

-2 583

-16,3%

0,7%
100,0%

19 088
17 262

154,9%
1,0%

31 408
1 813 242

1,7%
100,0%

12 320
1 795 980

2,0%
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Структура реализации АО «Гипрониигаз» по видам деятельности 2019 год

Структура реализации АО «Гипрониигаз» по видам деятельности 2018 год
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Краткая характеристика результатов приоритетных
направлений деятельности
Проектирование, инженерные изыскания, авторский надзор –
являются одним из основных структурообразующих видов деятельности
Общества. В отчетном 2019 году данный вид деятельности осуществлялся всеми территориальными подразделениями института за исключением Астраханского филиала.
В числе наиболее значимых и технически сложных работ проектного
направления, выполненных Обществом в 2019 году, можно выделить следующие крупные проекты:
1. Реконструкция газопровода высокого давления, расположенного по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Хотьково,
ул. Станционная, и газопровода высокого давления к котельной Сельхозтехникума в г.п. Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района.
Проектирование осуществлялось по территории объекта культурного
наследия федерального значения «Комплекс сооружений Хотьковского
монастыря XVIII вв.». По запросу Министерства культуры Московской области были разработаны дополнительные разделы проектной документации (археологические изыскания и обеспечение сохранности объекта
культурного наследия федерального значения), в связи, с чем 80% трассы выполнено закрытым способом. Объект находился на контроле губернатора Московской области (Заказчик – АО «Мособлгаз»)
2. Газификация д. Петрищево Рузского городского округа Московской области.
Проектирование осуществлялось по территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс, посвященный подвигу Героя Советского Союза Космодемьянской З.А», и объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск на месте
казни Космодемьянской Зои Анатольевны», а также по территории лесопарковой зоны Наро-Фоминского лесничества Московской области. По
запросу Министерства культуры Московской области были разработаны
дополнительные разделы проектной документации (археологические
изыскания и обеспечение сохранности объекта культурного наследия
федерального значения). Объект находился на контроле губернатора
Московской области (Заказчик – АО «Мособлгаз»).
3. Разработка Генеральной схемы газоснабжения и газификации
Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года.
В рамках работы предусмотрена разработка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области с населением более
4,3 млн. человек. На территории области в 194,3 м2 расположены 94 муниципальных образования, в состав которых входят 1914 населенных
пунктов.
4. Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС – 4 до ГРП
№118 в г. Ростове-на-Дону
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Данной работой предусматривалась реконструкция существующего
газопровода высокого давления Р=1,2МПа, по результатам диагностирования которого его техническое состояние признано не пригодным для
дальнейшего использования. Прокладка нового газопровода Ду 500 мм,
протяженностью 13,87 км осуществлялась в прибрежной полосе реки Дон
с пересечением магистральных газопроводов, железнодорожных путей и
автомагистрали М4 Дон. Выполнению работ сопутствовали сложности
при согласовании прокладки газопровода с собственниками земельных
участков, управлением благоустройства и лесного хозяйства. Потребовалось выполнение проекта лесовосстановления с обеспечением проведения уходных работ за зелеными насаждениями до их полной приживаемости (Заказчик – ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»).
5. Газопровод высокого давления от ГРС Александровская с переподключением с. Синявское Неклиновского района, п.Щедрый,
с.Недвиговка, х.Веселый Мясниковского района Ростовской области.
В связи с выводом из эксплуатации ГРС х.Веселый СПК «Пролетарская Диктатура» предусмотрена прокладка газопровода высокого давления 1,2 МПа из полиэтиленовых труб 225 мм, общей протяженностью 21,5
км, с установкой ГРПШ в районе существующей ГРС и переподключением
существующих газопроводов, предназначенных для газоснабжения населенных пунктов, газоснабжение которых было предусмотрено от ГРС
х.Веселый СПК «Пролетарская Диктатура». Прокладка газопровода осуществлялась на территории, где расположены Тузловское и Синявское
газовые месторождения, в условиях насыщенности сетями инженернотехнического обеспечения, необходимости получения разрешения на
строительство объекта на участках газовых месторождений (Заказчик –
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»).
6. Актуализация схемы газоснабжения г. Ростов-на-Дону на перспективу развития до 2030 года.
В рамках работы предусмотрена разработка (актуализация) схемы
газоснабжения города с населением более 1 млн. человек. Разработка
схемы была затруднена тем, что город расположен на 2-х берегах реки
Дон, а также значительным объемом индивидуальной жилой застройки на
всей территории города. Разработаны рекомендации по реконструкции
существующей газораспределительной сети, повышающие надежность
ее работы в реальных условиях эксплуатации и определены перспективные изменения системы газораспределения на период с 2019 по 2020 гг.
и на расчетный срок до 2030 г. Сложность работы заключалась в вариантной проработке мероприятий по улучшению работы газораспределительных сетей города (Заказчик – АО «Ростовгоргаз»).
7. Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов
РФ в Калужской области (межпоселковые газопроводы Медынского, Мещовского, Мосальского районов Калужской области).
Подготовка проектной документации производилась в рамках Программы газификации регионов РФ, утвержденной председателем правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. Газификации подлежат 26 населен14

ных пунктов в Мосальском, Мещовском, Медынском районах Калужской
области общей протяженностью более 100 км. Проектирование объектов
осложнилось тем, что трассы газопровода проходили через территории,
на которых расположены объекты культурного наследия, средневековья и
особо охраняемые природные территории. Трасса газопровода имела
множественные пересечения с искусственными и естественными преградами: автомобильные дороги, кабельные линии связи, ЛЭП, магистральные газопроводы, водные объекты. В рамках работ выполнен полный
комплекс необходимых мероприятий от сбора исходных данных до кадастровых работ.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Научная и нормотворческая деятельность Общества ориентирована
на решение важнейших государственных и отраслевых задач в области
газораспределения и газопотребления. Специалисты института участвовали в НИОКР и разработках нормативных правовых и нормативнотехнических документов, утверждаемых на различных уровнях: федеральном, отраслевом, региональном, локальном (например, стандарты
организаций). Практически единственным заказчиком НИОКР для Общества являлось ООО «Газпром межрегионгаз». По причинам, указанным в
разделе 2, количество заказов на НИОКР в 2019 году существенно
уменьшилось по сравнению с перечнем, ранее согласованным НТС ООО
«Газпром межрегионгаз».
К наиболее значимым завершенным проектам в области научноисследовательской деятельности в 2019 году можно отнести разработку
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения и
газопотребления. Газопроводы высокого давления категории 1а»
В течение 2019 года Общество выполняло ряд НИОКР, имеющих
важное значение для отраслевого научно-технического прогресса:
1. «Разработка устройства для отключения одного и (или) нескольких единиц внутриквартирного газового оборудования от сети газопотребления многоквартирного дома без доступа в помещение отключаемого абонента».
2. «Разработка методики испытаний газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов горения, учитывающей срабатывание автоматики безопасности при обратной тяге».
3. «Разработка методов устранения металлических и электролитических контактов «труба-футляр» на подземных стальных газопроводах».
4. «Исследования методов неразрушающего контроля и оценки качества сварных соединений полиэтиленовых газопроводов».
Кроме того, в 2019 г. была разработана первая редакция проекта
стандарта АО «Газпром газораспределение» Методика определения
технологических нужд и потерь газа (включая аварийные), возникающих
при эксплуатации объектов газораспределительных систем».
В рамках реализации программы стандартизации ООО «Газпром
межрегионгаз» проводилась работа над проектами следующих нацио15

нальных стандартов:
- ГОСТ Р 55472-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 0. Общие положения»;
- ГОСТ Р 55473-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»;
- ГОСТ Р 55474-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 2. Стальные газопроводы»;
- ГОСТ Р 53865-2019 «Системы газораспределительные. Термины и
определения».
Все вышеперечисленные работы направлены на техническое и организационное совершенствование производственной деятельности газораспределительных организаций и региональных газовых компаний
Российской Федерации.
Экспертиза, техническое диагностирование, испытания
В течение 2019 года Обществом проводились договорные работы по
традиционным в экспертной деятельности направлениям:
- экспертизе промышленной безопасности проектной документации на
техническое перевооружение объектов;
- экспертизе промышленной безопасности вновь выпускаемых технических устройств;
- экспертизе промышленной безопасности по результатам технического диагностирования;
- экспертизе в рамках уголовных и арбитражных дел, а также дел, возбужденных ФАС.
Общество выполняет полный комплекс работ по техническому диагностированию:
 подземных стальных газопроводов;
 подземных полиэтиленовых газопроводов;
 надземных газопроводов;
 зданий газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП), газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных
пунктов (ГНП);
 газового оборудования ГРС, ГРП, ГНС, ГНП, резервуарных установок и
других технических устройств, оборудования и сооружений;
 внутридомовых газопроводов и оборудования (ВДГО).
К наиболее значимым и технически сложным работам 2019 года в
области диагностирования следует отнести:
- Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности отключающих устройств (в количестве 3211шт.). (Заказчик – АО
«Газпром газораспределение Белгород»);
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- Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов. (Заказчик – АО «Газпром
газораспределение Ставрополь»);
- Работа по экспертизе промышленной безопасности документации
на техническое перевооружение ОПО. (Заказчик – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»);
- Экспертиза промышленной безопасности проектной документации
на объекты реконструкции в количестве 52 объектов по замене газораспределительных пунктов и 30 объектов по замене задвижек на шаровые
краны. (Заказчик АО «Газпром газораспределение Липецк»).
В 2019 году продолжало развиваться направление, связанное с
внедрением новой техники, испытаниями материалов, технологий и оборудования, аттестации в области сварочного производства. Особенно
можно отметить:
- Испытания типовых образцов электродов ферросилидовых торговой марки ПВЕК, выпускаемых серийно по ТУ 3435-028-87598003-2015
(ПВЕК.ЭФП.П.3-2.0.КЗ – 1 шт.), электродов графитопластовых торговой
марки ПВЕК (ПВЕК.ЭГП.125.П.3 – 2.0.КЗ (тип 1) – 1 шт.), выпускаемых серийно по ТУ 3435-027-87598003-2015ООО НПК «ТехноПром» (г. Тула,
РФ), на предмет соответствия требованиям СТО Газпром газораспределение 5.2–1–2013 в части п.5. (Заказчик – ООО «МЦ ОИС»);
- Проведение испытаний типовых образцов пунктов редуцирования
газа ГРПБ-РДГ-50-1-А.2.2224-К-940- 1 шт., ГРПШ-РДСК-50М-3-1-В.2.2413СГ-200- 1 шт., ГРУ-ГК-101-00-01- 1 шт., выпускаемых серийно по ТУ 4859022-34893446-2015 ООО «Фирма «Газкомплект» (г. Реутов, МО), по общим параметрам (Заказчик – ООО «МЦ ОИС»);
- Проведение исследовательских испытаний (Заказчик –
ООО «Руслайнер»);
- Аттестация сварочных технологий (Заказчик – ООО ПКП «ЭнергоСервис 95»);
- Аттестация персонала (Заказчик – АО «Саратовгаз»).
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Экономические показатели на 2020 год запланированы с небольшим
снижением относительно уровня 2019 года. Значительные изменения во
внешнем окружении Общества в 2019 году повлекли существенные негативные последствия, которые привели к изменениям показателей по всем
видам производственной деятельности на 2020.
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Несмотря на планируемое снижение выручки в 2020 году, Обществом
принимаются все меры по сохранению рентабельности за счет оптимизации затрат.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Управление рисками и внутренний контроль являются одной из главных составляющих успешной деятельности любого хозяйствующего субъекта. В АО «Гипрониигаз» в 2018 году была создана формализованная
система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), чтобы
максимально обезопасить Общество от негативного воздействия внешних
и внутренних факторов.
В данном разделе годового отчета приводятся описание и экспертная
оценка как внешних, так и внутренних рисков Общества, к каковым можно
отнести:
1. Страновые, международные (политические) и региональные риски;
2. Риск банкротства;
3. Рыночные риски;
4. Финансовые риски;
5. Юридические риски;
6. Риски трудовых ресурсов.
Страновые, международные (политические) и региональные риски
Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому оно подвержено рискам, связанным с общеполитической и общеэкономической ситуацией в стране. При этом на результаты
деятельности Общества негативно влияет общая экономическая неустойчивость в мировой и российской экономике и замедление темпов роста
экономики в целом.
Пандемия короновируса (COVID-19) и мартовский нефтяной кризис,
вызвавший обрушение цен на нефть и газ, с неизбежностью приведут к
общему спаду мировой и российской экономик, снижению общей инвестиционной активности всех участников рынка и энергетических монополистов, в частности. Экспертно вероятность негативного влияния пандемии и снижения нефтяных цен на деятельность Общества можно оценить
величиной более 90%.
Также на деятельность Общества в плане международного сотрудничества продолжают оказывать негативное воздействие экономические
санкции Европейского Союза и США, введенные против Российской Федерации после воссоединения Крыма с Россией. Учитывая, что указанная
ситуация существует с 2014 г., а санкции продолжают усиливаться, вероятность их сохранения в 2020 г. Составляет также более 90%. Производственная деятельность Общества, как и вся российская экономика, за
пять лет достаточно успешно адаптировалась к этой ситуации, поэтому
вероятность негативного воздействия фактора санкций на деятельность
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Общества можно оценить величиной не более 20%.
Общество выполняет работы на территории практически всех субъектов Российской Федерации. Постоянный мониторинг ситуации в регионах и своевременное принятие превентивных мер по его результатам позволяет снижать уровень региональных рисков. Сам факт развития филиальной сети Общества (наличие филиалов практически во всех федеральных округах Российской Федерации) снижает уровень подобных рисков за счет перераспределения объемов работ между обособленными
подразделениями Общества. Вероятность негативного влияния региональных факторов на работу Общества в целом можно оценить величиной не более 5%.
Риск банкротства
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019
год позволяет сделать вывод об отсутствии риска банкротства. Вместе с
тем руководство Общества в превентивных целях следует основным
принципам управления риском банкротства:
 осознанность принятия решений;
 управляемость принимаемыми рисками;
 независимость управления рисками по отдельным решениям;
 сопоставимость принимаемых рисков с уровнем дохода по конкретному решению и финансовым возможностям Общества;
 учет временного фактора риска и выбранной стратегии функционирования.
Рыночные риски
Сокращение спроса на продукцию, товары и услуги Общества
Основное направление деятельности Общества – решение комплекса
вопросов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией
систем газораспределения и газопотребления. В связи с этим риски сокращения спроса на продукцию/работу/услуги Общества связаны с уже
произошедшими в 2019 году событиями:
 сокращением инвестиционных программ по проектированию и строительству объектов газификации;
 приостановкой реализации централизованных планов НИОКР и возможным сокращением их объемов;
 реструктуризацией системы менеджмента основных компанийзаказчиков, приведшей к изменению инвестиционных и научнотехнических приоритетов этих компаний;
 ужесточением ценовой и договорной политики заказчиков;

усилением конкуренции на рынке региональных и муниципальных
заказов в связи с сокращением инвестиционных программ государства и
энергетических компаний-монополистов.
Вероятность негативного влияния указанных факторов на результаты
деятельности Общества можно оценить величиной более 80%, поэтому
менеджментом института принимаются меры по их минимизации, в том
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числе за счет разработки новой Стратегии развития Общества на период
2020-2025гг., основанной на сценарном подходе в условиях негативных
изменений внешнего окружения. В качестве компенсирующих мер по снижению рисков проект Стратегии, в частности, предлагает диверсификацию заказчиков и оптимизацию расходных статей бюджета Общества.
Риск, связанный с деятельностью поставщиков, в том числе
риск роста дебиторской задолженности
Общество в процессе своей деятельности пользуется услугами субподрядных организаций в части выполнения работ/оказания услуг по инженерным изысканиям, поставке комплектующих, выполнению строительно-монтажных работ и т.п. В связи с этим становится актуальным вопрос о
возникновении рисков, связанных с недобросовестной деятельностью поставщиков продукции/работ/услуг, а также отвлечением денежных средств
Общества на авансовые платежи указанным организациям, что может
привести к росту дебиторской задолженности. Вероятность возникновения
подобных событий можно оценить величиной около 10%. В целях противодействия негативному влиянию указанных рисков на этапе преддоговорной
работы специалистами Общества прорабатываются проекты договоров с
минимально возможными авансовыми платежами и сроками выполнения
работ/оказания услуг. Одновременно с этим и на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации Общество проводит конкурсный отбор поставщиков, что позволяет снизить вероятность
риска работы с недобросовестными поставщиками, а также сократить
стоимость и сроки выполнения работ/оказания услуг по субподрядным договорам. При этом используется такая форма определения потенциальных
участников закупок как предварительный квалификационный отбор, которая позволяет сохранять долгосрочные отношения с положительно зарекомендовавшими себя субподрядчиками.
Финансовые риски
Общее снижение инвестиционной активности в газовой отрасли Российской Федерации, снижение цен на нефть и как следствие девальвация
национальной валюты, произошедшие в начале 2020 года, наряду с пандемией коронавируса, сделали риски уменьшения портфеля заказов Общества весьма высокими.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных
финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
 дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
 оборотные активы – недостаток оборотных средств;
 денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
 прибыль от основной деятельности – сокращение.
На основании анализа финансовых рисков с целью их минимизации
в Обществе принимаются следующие меры:
 сокращение сроков выполнения работ/оказания услуг;
 консолидация денежных средств в центральном аппарате Обще20

ства;
 оптимизация процесса управления издержками производства;
 оптимизация структуры общества;
 усиление контроля добросовестности заказчиков и поставщиков;
 сокращение сделок с отсрочкой платежа для заказчиков, и авансирования для подрядчиков.
Юридические риски
Общество не является активным участником внешнеэкономических
отношений. Соответственно, оно не подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства,
законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле.
Общество в основном осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и для него возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, характерные для большинства субъектов предпринимательской деятельности,
работающих на территории Российской Федерации, а именно:
Риски потерь, связанные с некорректным юридическим
оформлением документов и сопровождением деятельности.
Для минимизации таких рисков все операции Общества проходят
обязательную предварительную юридическую экспертизу, а юристы Общества постоянно повышают свою квалификацию.
Риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего корпоративные взаимоотношения в сфере закупок продукции,
работ и услуг; лицензирования; промышленной безопасности и градостроительства; охраны труда, которые могут негативно повлиять как на
правовые основы деятельности Общества, так и на возможность получения заказов по отдельным видам деятельности.
В Обществе функционирует система управления промышленной
безопасностью, охраной труда и окружающей среды, которая объединяет
ресурсы и процедуры, необходимые как для предупреждения, так и для
реагирования на опасные события. В штате Общества имеются специалисты по охране труда и эколог. Изменения законодательства за отчетный период не являются существенными. Вероятность возникновения
рисков, связанных с вступившими в силу изменениями в отчетный период, в целом оценивается как невысокая. Вместе с тем, значительные риски для деятельности Общества в области экспертизы промышленной
безопасности и технического диагностирования представляет разработанный и находящийся в настоящее время в стадии обсуждения законопроект по изменению Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» в части отмены экспертизы промышленной безопасности технических устройств. Его принятие с высокой вероятностью может существенно сказаться на объемах
выручки Общества в этом сегменте бизнеса, поэтому данные риски экспертно можно оценить не менее, чем в 50%.
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Риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего налоговые правоотношения.
Деятельность Общества построена на принципах добросовестности и
открытости информации налоговым органам. Компания несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на
имущество, земельного налога и иных налогов и сборов. Налоговое законодательство сохраняет тенденцию к внесению в него многочисленных
изменений. Вероятность возникновения рисков, связанных с вступившими
в силу изменениями законодательства о налогах и сборах в отчетный период, оценивается как невысокая.
Для минимизации подобных рисков в Обществе корпоративноюридической службой на постоянной основе проводится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации. Для целей мониторинга используется информационно-правовая программа "КонсультантПлюс", электронный журнал «Арбитражная практика». Сотрудник юридической службы еженедельно отслеживает информацию обо всех изменениях, произошедших в законодательстве, и касающихся деятельности
Общества за исследуемый период. Информационные обзоры, содержащие сведения об изменения законодательства, рассылаются заинтересованным лицам Общества.
Риски, связанные с текущими судебными процессами.
Общество в течение отчетного периода было вовлечено в ряд судебных разбирательств, которые возникли в процессе осуществления деятельности, однако конечный результат таких судебных разбирательств не
будет иметь существенного влияния на результаты деятельности или
финансовое положение Общества, также они не связаны с корпоративным управлением и правами акционеров. Корпоративно-юридическая
служба Общества 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 Общества. С целью централизации претензионной и судебной работы в Обществе и приведение её в соответствие с изменениями арбитражного процессуального законодательства актуализировано Положение о ведении
претензионно-исковой работы в АО «Гипрониигаз», что на наш взгляд повысило качество правовой работы в Обществе и значительно снизило
риски, связанные с судебными процессами.
Вероятность негативного влияния правовых факторов на деятельность Общества можно оценить как низкую (величина составит менее
5%).
Риски трудовых ресурсов
Лицензионные риски
На себестоимость продукции, производимой Обществом, влияют за22

траты, связанные с членством в саморегулируемых организациях и получением свидетельств на осуществление основных видов деятельности
(по проектированию, инженерным изысканиям, строительно-монтажным
работам, энергетическому аудиту, аттестационной деятельности): членские и компенсационные взносы, расходы на повышение квалификации и
аттестацию специалистов и т.п.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий и допусков к проведению работ по определенному виду деятельности, Общество оценивает как минимальные (не более 5%), т.к. соблюдает лицензионные требования и требования саморегулируемых организаций, членом которых оно является, осуществляет их мониторинг. Вместе с тем любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий АО «Гипрониигаз» может негативно отразиться на результатах деятельности и его финансовом положении. Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям.
На сегодняшний день Общество располагает квалифицированными
специалистами и оборудованием, транспортными средствами и зданиями, необходимыми для выполнения всех видов работ, которые осуществляет АО «Гипрониигаз», и которые отвечают лицензионным требованиям
и стандартам СРО.
Кадровые риски
Кадровые риски в отчетном периоде не оказывали существенного
влияния на деятельность Общества, вероятность их негативного воздействия оценивается величиной не более 5%. Это связано с тем, что в Обществе ведется целенаправленная работа на обновление и укрепление
кадрового состава, проводится ряд мероприятий по подготовке специалистов уже на этапе ВУЗовского образования. С этой целью:

в институте действует система наставничества, в рамках которой опытные специалисты передают свои знания молодым коллегам;

на базе АО «Гипрониигаз» создан и успешно функционирует
филиал кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция, водообеспечение и
прикладная гидрогазодинамика» Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина. Уже с 3-го курса студенты вуза наряду с прослушиванием лекций проходят производственную практику непосредственно в Обществе, многие из них остаются здесь работать после
завершения обучения. Поскольку Общество нуждается в специалистах
различного профиля, также налажено сотрудничество и с другими высшими учебными заведениями города Саратова.
Задача пополнения квалифицированными кадрами в региональных
подразделениях Общества более актуальна, чем в Центральном производстве (г.Саратов), которая осложняется еще и тем, что в местах расположения некоторых филиалов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
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Екатеринбург, Нижний Новгород) заработная плата специалистов на рынке труда значительно превышает заработную плату в Центральном производстве, где трудится половина всего персонала Общества. Однако,
она успешно решается, в частности, путем:
 направления в филиалы перспективных сотрудников Саратовского производства на более высокие должности за счет кадрового резерва;
 использования Job-сайтов и размещения вакансий на корпоративном сайте для поиска новых сотрудников;
 предоставления социальных гарантий. В 2019 году в Обществе
утверждена система мотивации персонала, которая направлена на стимулирование лояльности, увеличение производительности и повышение
удовлетворенности трудом всех групп сотрудников посредством создания
определенных корпоративных условий для долгосрочного сотрудничества
с наемным персоналом.
Кроме того, централизация в производственной деятельности Общества помогает нивелировать дефицит квалифицированных кадров до минимума, т.к. при распределении работ по региональным подразделениям
учитываются загруженность персонала и наличие в них узких специалистов.
Ключевую роль в снижении кадрового риска в Обществе выполняет
Служба управления персоналом, организованная в 2018 году, которая
занимается вопросами подбора кандидатов на вакантные должности,
развитием персонала, разработкой программ социального развития, а
также мотивацией и стимулированием трудовой деятельности.
7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
7.1. Дивиденды по акциям
Годовым общим собранием акционеров 25.06.2019 г. было принято
решение о выплате дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям в
размере 688 рублей 22 копейки на одну акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 12 июля 2019г.
Порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплатить денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров
в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих
дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Категория акций

Начислено, руб.

обыкновенные

49 221 494,4

Выплачено, руб.
по состоянию на
31.12.2019 г.
48 508 805,01

Доля выплаченных
дивидендов, %
98,55
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Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем,
что некоторых акционеров уже нет в живых, а наследники не вступили в
наследство после их смерти. Общество не перечисляло сумму начисленных дивидендов зарегистрированным в системе ведения реестра акционерам - физическим лицам, которые включены в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов, в отношении которых Общество располагает документально подтвержденной информацией об их смерти.
Общество продолжает выплачивать дивиденды до момента окончательной их выплаты, но не более срока, предусмотренного Уставом общества. В отчетном периоде были выплачены дивиденды за 2015 – 1 047
руб., за 2016 год – 5 426,64 руб., 2017 – 12 047,54 руб.
7.2. Крупные сделки
Обществом в отчетном году не совершалось сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
7.3. Сделки с заинтересованностью
Обществом в отчетном году были совершены следующие сделки,
признаваемые сделками с заинтересованностью:
Стороны

Предмет договора

АО «Гипрониигаз» АО «Росгазифи- Услуги по сопровожде- заказчик
кация» - исполни- нию программы и претель
доставление права доступа к системе электронного согласования на
платёж
АО «Гипрониигаз» АО «Росгазифи- Образовательные услуги
- заказчик
кация» - исполнитель
АО «Гипрониигаз» АО «Росгазифи- Образовательные услуги
- заказчик
кация» - исполнитель

Цена
9.543,3 тыс.
руб.

96,5 тыс.
руб.
191,5 тыс.
руб.

В соответствии с подпунктами 1 и 12 п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных
обществах» действие главы XI к указанным сделкам не применяется.
Решения по предварительному согласованию или последующему одобрению указанных сделок Советом директоров не принимались.
7.4. Состав совета директоров
На годовом общем собрании акционеров 25.06.2019 г. в Совет директоров Общества были избраны:
1.

Воронков Никита Сергеевич

Начальник отдела правовой и корпоративной работы АО «Росгазификация», 1993 г.р., образование высшее, окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
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высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; квалификация: исследователь, преподаватель – исследователь; специальность: юриспруденция; акциями общества не владеет
Начальник отдела экономики и финансовых
операций АО «Росгазификация», 1976 г.р., образование высшее, окончил Воронежский государственный университет, специальность: прикладная математика, квалификация математик; Воронежский государственный университет, специальность: финансы и кредит, квалификация:
экономист; акциями общества не владеет.

2.

Новичихин Сергей Иванович

3.

Шурайц Александр Лазаревич

Генеральный директор АО «Гипрониигаз», 1953
г.р., образование высшее, окончил Саратовский
государственный университет, специальность:
физика; квалификация: физик; доктор технических наук, профессор; доля в уставном капитале
Общества - 22,33 %

4.

Недлин Михаил Самуилович

Заместитель генерального директора АО «Гипрониигаз» по технической политике и стратегическому развитию, 1953 г.р., образование высшее, окончил Саратовский политехнический институт; специальность: теплогазоснабжение и
вентиляция, квалификация: инженер-строитель;
кандидат экономических наук; доля в уставном
капитале Общества - 0,38%

5.

Волгин Дмитрий Сергеевич

Начальник отдела промышленной безопасности
и образовательной деятельности
АО «Росгазификация», 1987 г.р., образование
высшее; окончил Московскую Академию экономики и права, специальность: финансы и кредит;
квалификация: финансовый менеджер;
акциями общества не владеет

6.

Яновская Евгения Владимировна

Главный специалист отдела экономики и финансовых операций АО «Росгазификация», 1990 г.р.,
образование высшее; окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных
дел РФ. специальность: магистр со знанием иностранного языка; специальность: экономика. акциями общества не владеет

7.

Тульский Сергей Николаевич

Первый заместитель генерального директора АО
«Гипрониигаз», 1958 г. р., образование высшее,
окончил Саратовский политехнический институт,
специальность: электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства;
квалификация: инженер-электрик; акциями общества не владеет.
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С 25.06.2019 г. и до конца отчетного периода действовал данный состав Совета директоров, Председателем которого являлся Воронков Никита Сергеевич.
На внеочередном общем собрании акционеров 18.02.2019 г. в Совет
директоров общества были избраны:
1.

Воронков Никита Сергеевич

Начальник отдела правовой и корпоративной работы АО «Росгазификация», 1993 г.р., образование высшее, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»; квалификация: исследователь, преподаватель –
исследователь; специальность: юриспруденция;
акциями общества не владеет

2.

Новичихин Сергей Иванович

Начальник отдела экономики и финансовых
операций АО «Росгазификация», 1976 г.р., образование высшее, окончил Воронежский государственный университет, специальность: прикладная математика, квалификация математик; Воронежский государственный университет, специальность: финансы и кредит, квалификация:
экономист; акциями общества не владеет.

3.

Шурайц Александр Лазаревич

Генеральный директор АО «Гипрониигаз», 1953
г.р., образование высшее, окончил Саратовский
государственный университет, специальность:
физика; квалификация: физик; доктор технических наук, профессор; доля в уставном капитале
Общества - 22,33 %

4.

Недлин Михаил Самуилович

Заместитель генерального директора АО «Гипрониигаз» по технической политике и стратегическому развитию, 1953 г.р., образование высшее, окончил Саратовский политехнический институт; специальность: теплогазоснабжение и
вентиляция, квалификация: инженер-строитель;
кандидат экономических наук; доля в уставном
капитале Общества - 0,38%

5.

Волгин Дмитрий Сергеевич

Начальник отдела промышленной безопасности
и образовательной деятельности
АО «Росгазификация», 1987 г.р., образование
высшее; окончил Московскую Академию экономики и права, специальность: финансы и кредит;
квалификация: финансовый менеджер;
акциями общества не владеет.

6.

Каменев Николай Александрович

заместитель генерального директора по работе
с регионами АО «Росгазификация», 1976 г.р.,
образование высшее, окончил: Алтайский государственный технический университет им И.И.
Ползунова, квалификация: инженер по специальности
«Водоснабжение
и
водоотведение»; Государственное образовательное учреж-
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дение высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный университет
экономики и управления - «НИНХ», квалификация: экономист по специальности «Финансы и
кредит»; акциями общества не владеет.
7.

Тульский Сергей Николаевич

Первый заместитель генерального директора АО
«Гипрониигаз», 1958 г. р., образование высшее,
окончил Саратовский политехнический институт,
специальность: электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства;
квалификация: инженер-электрик; акциями общества не владеет.

Председателями Совета директоров данного состава являлись Воронков Н.С. (с 05.03.2019 по 23.06.2019) и Волгин Д.С. (с 24.06.2019 по
25.06.2019). Совет директоров в данном составе действовал до годового
общего собрания акционеров, которое состоялось 25.06.2019 г.
С января 2019 года и до избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров от 18.02.2019 г. Совет директоров общества состоял из следующих лиц:
1.

Шестерин Никита Дмитриевич

Генеральный директор АО «Росгазификация»,
1993 г.р., образование высшее, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных
дел РФ; специальность: бакалавр со знанием
иностранного языка. магистр со знанием иностранного языка; специальность: экономика; акциями общества не владеет

2.

Воронков Никита Сергеевич

Начальник отдела правовой и корпоративной работы АО «Росгазификация», 1993 г.р., образование высшее, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»; квалификация: исследователь, преподаватель –
исследователь; специальность: юриспруденция;
акциями общества не владеет

3.

Шурайц Александр Лазаревич

Генеральный директор АО «Гипрониигаз», 1953
г.р., образование высшее, окончил Саратовский
государственный университет, специальность:
физика; квалификация: физик; доктор технических наук, профессор; доля в уставном капитале
Общества - 22,33 %

4.

Недлин Михаил Самуилович

Заместитель генерального директора АО «Гипрониигаз» по технической политике и стратегическому развитию, 1953 г.р., образование высшее, окончил Саратовский политехнический ин-
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ститут; специальность: теплогазоснабжение и
вентиляция, квалификация: инженер-строитель;
кандидат экономических наук; доля в уставном
капитале Общества - 0,38%
5.

Волгин Дмитрий Сергеевич

Начальник отдела промышленной безопасности
и образовательной деятельности
АО «Росгазификация», 1987 г.р., образование
высшее; окончил Московскую Академию экономики и права, специальность: финансы и кредит;
квалификация: финансовый менеджер;
акциями общества не владеет

6.

Яновская Евгения Владимировна

Главный специалист отдела экономики и финансовых операций АО «Росгазификация», 1990 г.р.,
образование высшее; окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных
дел РФ. специальность: магистр со знанием иностранного языка; специальность: экономика. акциями общества не владеет

7.

Тульский Сергей Николаевич

Первый заместитель генерального директора АО
«Гипрониигаз», 1958 г. р., образование высшее,
окончил Саратовский политехнический институт,
специальность: электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства;
квалификация: инженер-электрик; акциями общества не владеет.

Председателем Совета директоров данного состава являлся Воронков Н.С. Полномочия данного состава Совета директоров прекращены досрочно по решению внеочередного общего собрания акционеров от
18.02.2019г.
В 2019 году членами Совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций АО «Гипрониигаз» не совершались.
Согласно действующему в Обществе Положению о Совете директоров, утвержденному общим собранием акционеров 15.06.2007 г., предусмотрена выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров при утверждении
распределения прибыли по итогам финансового года.
Размер вознаграждения члену совета директоров рассчитывается по
формуле:
∑
*r
1,2 + К
Где ∑ - общая сумма вознаграждений, выплачиваемая всему составу
Совета директоров, К – количество членов Совета директоров (без пред29

седателя совета директоров), r – персональный коэффициент члена Совета директоров (председателя совета директоров – 1,2; члена совета
директоров – 1,0).
Годовым общим собранием акционеров решение о выплате членам
Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных
с осуществлением ими функций членов Совета директоров, в отчетном
периоде не принималось, соответственно вознаграждения, за участие в
работе соответствующего органа управления, и компенсации отдельно
не выплачивались.
В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров ( заработная плата членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, комиссионные, , а также
иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 27 932 879,19 рублей (без
вычета налога на доходы физических лиц).
7.5. Исполнительный орган общества
В соответствии с Уставом АО «Гипрониигаз» в Обществе действует единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Решением Совета директоров № 8 от 14.04.2016 г. генеральным директором Общества сроком на 5 лет вновь назначен Шурайц Александр Лазаревич, 1953 года рождения; образование высшее, окончил Саратовский
государственный университет, специальность: физика; квалификация:
физик; доктор технических наук, профессор; доля в уставном капитале
Общества - 22,33%.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.
8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Вид энергетического ресурса Объём потребления
в натуральном
выражении
Атомная энергия
0.00
Тепловая энергия
268,8
Электрическая энергия
1281050
Электромагнитная энергия
0.00
Нефть
0,00
Бензин автомобильный
248470,6
Топливо дизельное
79067,7
Мазут топочный
0.00
Газ естественный (природный) 382433
Уголь
0.00
Горючие сланцы
0.00
Торф
0.00

Единица
измерения
МДж
Гкал
кВтч
Дж
т
л
л
т
м3
т
т
т

Объём потребления,
тыс. руб.
0.00
538,6
7867,8
0.00
0,00
9499,2
3084,7
0.00
2060,2
0.00
0.00
0.00
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9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Гипрониигаз» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в
прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «Гипрониигаз» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных
обществах»;
- АО «Гипрониигаз» осуществляет контроль за использованием
конфиденциальной и служебной информации.
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