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ПАО «ОНХП» нацелено в своей деятельности на обеспечение стабильно 
высокого уровня качества продукции и услуг, безопасности окружающей среды, 
профессионального здоровья сотрудников и охрану труда. Для достижения 
поставленных целей в ПАО «ОНХП» внедрена и функционирует Интегрированная 
система менеджмента (ИСМ), основанная на следующих принципах: 

 достижение заданных показателей проектов; 

 клиентоориентированность; 

 максимальное использование интеллектуального потенциала; 

 стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, 
аварийных ситуаций и предотвращение возникновения 
профессиональных заболеваний; 

 минимизация влияния на окружающую среду. 
В 2019 году руководством ПАО «ОНХП» была принята единая Политика в 

области ИСМ (интегрированной системы менеджмента на основе международных 
стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), которая объединила в себе системы 
менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда. Данная Политика включает обязательства для 
исполнения всеми сотрудниками Общества в указанных областях и распространяется 
на все направления деятельности ПАО «ОНХП».  

Общество берет на себя ответственность за реализацию Политики в области 
ИСМ и исполнение принятых обязательств. Сотрудники компании в своей 
деятельности и при принятии решений обязаны руководствоваться положениями 
данного документа. 

Мероприятия по управлению качеством, реализованные в 2019 году, а также 
запланированные к реализации в 2020 году, полностью направлены на обеспечение 
соответствия требованиям принятых обязательств Политики ПАО «ОНХП» в области 
ИСМ. 

Для подтверждения результативности функционирования ИСМ в 2019 году был 
проведен внешний аудит систем менеджмента качества, экологического 
менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ПАО «ОНХП» на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 
54934-2012. 

По результатам проведенного аудита было получено заключение о 
подтверждении действия сертификатов интегрированной системы менеджмента 
организации (на систему менеджмента качества, систему менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья, систему экологического менеджмента) сроком до 2021 года. 
Исключений из области применения нет, интегрированная система менеджмента      
ПАО «ОНХП» распространяется на все виды деятельности и оказываемых услуг 
Общества. 

В аспекте непрерывного развития продолжаются работы по разработке и 
внедрению интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями 
международных стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/TS 
29001:2010. 
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Обязательство по проведению внутренних аудитов подтверждается 
согласованной и утвержденной Программой проведения внутренних аудитов ИСМ. 

Программа внутренних аудитов на 2019 год была разработана с учетом 
важности проверяемых процессов, в целях проверки результативности ИСМ             
ПАО «ОНХП» и соответствия установленным требованиям нормативных документов: 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/TS 29001:2010, СТО ПАО 
«ОНХП», а также законодательным требованиям. 

Аудиту подвергалась деятельность по процессам: 
 Управление ИСМ; 
 Производство продукции (включая авторский надзор); 
 Развитие информационных технологий бизнеса; 
 Содержание основных фондов предприятия; 
 Обеспечение квалифицированным персоналом; 
 Повышение квалификации; 
 Управление Испытательным центром; 
 Управление закупками ТМЦ; 
 Управление EPC-проектом / проектом "под ключ"; 
 Управление СМР; 
 Управление ПНР. 
Анализ полученных результатов проверок показал, что в сравнении с 2018 

годом количество замечаний внутреннего аудита возросло. По ряду несоответствий в 
части выполнения требований стандартов организации персоналом подразделений 
ПАО «ОНХП» выявлен повторяющийся характер, что потребовало разработки 
дополнительных корректирующих мероприятий. 

В 2019 году качество технической документации, анализ выявленных ошибок и 
причины их возникновения регулярно рассматривались структурными 
подразделениями Общества на «Днях качества». Принятые решения находили свое 
отражение как в проектной, рабочей документации, так и во внутренних 
регламентирующих документах ПАО «ОНХП» в целях оптимизации процедур. 

В 2019 году был обновлен состав Совета по качеству ПАО «ОНХП», 
первоочередной задачей которого определена стандартизация процессов 
управления и новых направлений деятельности организации. 

По результатам работы Совета по качеству в 2019 году: 
 изменена структура Комплексного плана, в которую включены планы по 

улучшению процессов и планы развития ПАО «ОНХП»; 
 подтверждена актуальность и продлен срок действия политик ПАО «ОНХП»: 

Маркетинговой политики, Финансово-экономической политики, Кадровой политики, 
Политики Испытательного центра, Языковой политики; 

 актуализированы Техническая политика ПАО «ОНХП», Политика в области 
ИСМ. 

Также в 2019 году в рамках текущей функциональной деятельности 
проводилась работа по разработке новых и актуализации действующих стандартов 
организации, карт процессов, положений о подразделениях и должностных 
инструкций. 
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На 2020 год в рамках реализации Комплексного плана по качеству, развития 
возможностей и постоянного улучшения системы качества, повышения 
эффективности управления организацией, а также улучшения качества управления и 
безопасности в области изготовления проектной продукции и оказываемых услуг 
запланированы:  

 регламентирование и сертификация интегрированной системы менеджмента 
на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 и технической спецификации ISO/TS 29001:2010; 

 актуализация процессов управления, технологических процессов 
производства продукции и оказания услуг;  

 актуализация карт процессов (анализ критериев и планирование 
возможности их автоматизации); 

 пересмотр и разработка новых стандартов организации; 
 анализ проектов в области проектно-изыскательских работ; 
 разработка и внедрение принципов управления рисками организации;  
 учет исполнения Комплексного плана, постоянная актуализация его 

структуры по процессам (планов и отчетов). 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА 

Испытательный центр ПАО «ОНХП» (ИЦ) функционирует в соответствии с 
критериями аккредитации лабораторий, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326, и требованиями 
ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий». 

Испытательный центр ПАО «ОНХП» представляет собой мощную 
испытательную базу и состоит из трех лабораторий: 

 Геотехническая лаборатория; 

 Лаборатория контроля строительных материалов; 

 Лаборатория инструментального строительного контроля. 
Миссия Испытательного центра ПАО «ОНХП»: «Оказание услуг высокого 

качества в области исследований, испытаний (измерений). Получение 
воспроизводимых, достоверных и проверяемых результатов». 

Для обеспечения компетентности, беспристрастности и стабильности 
деятельности Испытательного центра в ПАО «ОНХП» внедрена и функционирует 
система менеджмента качества ИЦ.  

Все сотрудники Испытательного центра, участвующие в проведении испытаний 
и оформлении результатов испытаний, ознакомлены с Руководством по качеству 
Испытательного центра и руководствуются в своей деятельности Политикой в 
области качества ИЦ. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 



СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ 
 

 
    67 |    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД 

В ПАО «ОНХП» утверждены Техническая политика и программа её реализации, 
целевым результатом которых является достижение поставленных задач для каждого 
из направлений развития: 

 интеграция в мировой рынок инжиниринговых услуг; 
 внедрение инновационных промышленных производств; 
 развитие научной деятельности (Эффективная интеграция научной 

деятельности в производство); 
 разработка технологических процессов производств; 
 постоянное повышение квалификации специалистов; 
 развитие клиентоориентированного информационного пространства; 
 постоянное повышение качества технических решений; 
 постоянное совершенствование и разработка основных средств 

производства; 
 развитие конкурентоспособности российского машиностроения. 
Техническая политика анализируется на соответствие установленным 

требованиям и постоянную пригодность, актуализируется ежегодно Техническим 
советом ПАО «ОНХП». 

Необходимым элементом актуализации Технической политики является анализ 
и оценка ее содержания и функционирования, которые проводятся в целях: 

 проверки степени достижения задач и цели; 
 установления новых задач и цели, корректировки Политики. 
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Пересмотр Технической политики производится в связи с изменениями 

внешних условий и факторов, таких как: 

 условия рынка; 

 ожидания потребителей; 

 социальные условия; 

 развитие новых технологий; 

 изменения планов и внутренних условий. 
Данный анализ является функцией руководства при непосредственном участии 

руководителей и специалистов структурных подразделений. Координацию работы по 
анализу Технической политики осуществляют Генеральный директор, Главный 
инженер и отдел технологии производства и передовых методик. 

Достигнутые результаты в рамках реализации Технической политики в 2019 
году: 

 получены лицензии на проектирование в Республике Сербия; 
 обновлены лицензии в Республике Казахстан, дающие право на: 

- выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, 
- осуществление изыскательской деятельности; 
 совместная работа с иностранными инжиниринговыми компаниями; 
 изучение перспективных технологий (например, технологии производства 

метанола); 
 выполнение работ в формате EPC; 
 управление инженерными компетенциями и знаниями; 
 аттестация специалистов по промышленной, пожарной, морской 

безопасности и охране труда; 
 возможность автоматизированного выпуска документации по маркам КМ и 

КЖ (в программном продукте Tekla); 
 интеграция программного обеспечения Tekla – Revit; 
 интеграция программного обеспечения Revit – ONHP RD; 
 выполнение электротехнических расчетов, полноценное внедрение программ 

САПР (SPEL), ETAP (расчеты), ETAP (модели); 
 выполнение расчетов аэродинамических нагрузок и расчетов, связанных с 

моделированием гидро-газодинамики (расчеты в программном продукте ANSYS); 
 снижение затрат на выпуск конструкторской документации при выполнении по 

ЕСКД; 
 разработка 3-х патентов, технических условий; 
 оказание услуг технического консультирования на постоянной основе; 
 участие в международных ассоциациях и организациях (API, ASME, AACE, 

PMI и т.п.). 



СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ 
 

 
    69 |    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-техническая деятельность ПАО «ОНХП» направлена на решение 
прикладных задач в области создания объекта, в том числе, но не ограничиваясь, 
инжинирингом и инженерным обеспечением этапов строительства и эксплуатации 
запроектированных объектов. 

Всё больше внимания в Компании уделяется научной, научно-практической 
составляющей. Ряд сотрудников компании работают над докторскими, кандидатскими 
и магистерскими диссертациями. Темы диссертаций являются прикладными и 
охватывают широкий круг деятельности Компании по разным направлениям.  

Инженеры-механики ПАО «ОНХП», являясь членами Международного 
общества инженеров-механиков (ASME), принимают участие в разработке 
международных стандартов, направленных на оптимизацию процессов 
производства оборудования, монтажа и эксплуатации объектов нефтегазохимической 
отрасли. 

В Компании активно развивается направление R&D, специализирующееся на 
теме импортозамещения, на разработке технических условий и технических 
проектов, выполнении макетов-изделий (3D-печать) и пр. 

Особое значение в научно-технической деятельности Компании имеет 
разработка и применение инновационных решений. Защита объектов 
интеллектуальной собственности ПАО «ОНХП» осуществляется посредством 
процедуры патентования. На 2020 год запланирована разработка Патентной политики 
ПАО «ОНХП». 

Научно-технический совет 
В 2019 году принято решение о создании Научно-технического совета (НТС) в 

качестве инструмента реализации задач научно-технической деятельности             
ПАО «ОНХП».  

НТС – совещательный и консультативно-экспертный орган управления по 
вопросам развития научно-технической деятельности. 

Цели Научно-технического совета: 
 Формирование научно обоснованного подхода к разработке концепций и 

методик для реализации инвестиционных проектов; 
 Мотивация персонала к научно-практической деятельности, консолидация и 

развитие научного потенциала инженеров Компании; 
 Формализация и внедрение результатов научно-технической деятельности в 

практику; 
 Выработка стратегических решений, касающихся развития Компании. 

На 2020 год запланирована разработка стандарта организации (СТО), 
регламентирующего деятельность Научно-технического совета. 
 
 



СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ 
 

 
    70 |    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД 

Научно-техническая конференция 

 

С 2010 года ПАО «ОНХП» организует Международную научно-техническую 
конференцию (НТК). За 10 лет НТК ONHP стала известной и привлекательной 
экспертной и диалоговой площадкой, где разбираются реальные кейсы, идет обмен 
передовым опытом, демонстрация последних разработок, обсуждение актуальных 
тем с привлечением участников всего жизненного цикла проекта: представителей 
ключевых заказчиков, бизнес-партнеров, лицензиаров, вендоров, генеральных 
строительных подрядчиков, экспертов нефтегазохимической и смежных отраслей из 
Российской Федерации, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.  

Вторым этапом Научно-технической конференции традиционно проходит 
Молодежная секция, где доклады представляют студенты и магистранты, 
работающие в Компании по гибкому графику, представители вузов России и СНГ, 
обучающиеся школ города Омска и Омской области. Для Компании это один из 
социальных проектов и инструмент развития молодых специалистов и 
подрастающего поколения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

При реализации проектов ПАО «ОНХП» использует лучшие программные 
продукты и программные комплексы, обеспечивающие высокое качество 
принимаемых технических решений.  

Расчеты, обосновывающие принятые проектные решения, выполняются в 
соответствии с действующими нормами и правилами. Используемое прикладное 
программное обеспечение сертифицировано на соответствие действующим 
стандартам Российской Федерации в установленном законодательством порядке. 

Для выполнения моделей на этапе эскизного проектирования технологических 
систем, для анализа состояния аппаратов и предупреждения неисправностей, для 
гидравлических расчетов трубопроводов используется передовое программное 
обеспечение «Aspen Hysys». Программный комплекс сочетает в себе разные способы 
расчета термодинамических свойств, в частности, энтальпии, энтропии, 
коэффициента фазового равновесия, фугитвности паров плотности, растворимости 
газов и твердых веществ в жидкостях, которые используются для специфических 
методов расчета свойств специализированных пакетов компонентов, например, 
спиртов. 

Программные продукты СТАРТ, CEASARII обеспечивают качество расчетов 
трубопроводов на прочность, вибрацию и устойчивость при воздействии внешних 
нагрузок. 
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Программа «Предклапан, версия 3.5» помогает быстро и безошибочно 
выполнить расчет и выбор предохранительных клапанов, чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию техногенных объектов повышенной опасности. 

Для выполнения электрических расчетных схем, расчета электрических 
нагрузок используется передовой полнофункциональный аналитический 
программный комплекс «ETAP», предназначенный для анализа, моделирования, 
мониторинга, управления, оптимизации и автоматизации электроэнергетических 
систем. Данное программное обеспечение является лучшим и наиболее полным 
набором интегрированных корпоративных решений для энергосистем. 

При разработке технических проектов на оборудование для установок 
газохимии, нефтехимического комплекса применяются лучшие конструктивные 
решения и программные продукты: 

- «Компас 3D» – решает задачи проектирования всевозможных механизмов, 
агрегатов, приводов, трансмиссий и передач энергетических и рабочих машин; 

- «Инвентор» - 3D – САПР для машиностроительного моделирования; 
- «PVP-Design» – программа расчета на прочность, предназначена для 

выполнения расчетов на прочность элементов сосудов и аппаратов, работающих под 
давлением, визуализатор, позволяющий в процессе работы отображать трехмерную 
модель проектируемого сосуда, расчетные модули и справочную систему;  

- «ПАССАТ» - расчет прочности и устойчивости сосудов, аппаратов и их 
элементов с целью оценки несущей способности в рабочих условиях, а также в 
условиях испытаний и монтажа. 

При проектировании различного вида и назначения строительных конструкций 
применяется вычислительный комплекс «SCAD» - набор программ, предназначенный 
для выполнения прочностных расчетов строительных конструкций. 
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Все расчеты загрязнения атмосферы производятся с использованием 
специальных программных средств – унифицированных программ расчета 
загрязнения атмосферы (УПРЗА) – «Эколог».  

Программный продукт «Oracle Primavera» позволяет эффективно вести учет и 
управление всеми массивами данных по выполнению проектов. За счет 
автоматизации выполняемых в рамках проекта задач, в частности, по планированию 
и контролю исполнения, повышаются показатели эффективности проектного 
управления. Создана среда для взаимодействия всех участников проекта, выполнено 
распределенное решение задач (от ведения табелей учета рабочего времени до 
расчета бюджета производства). 

 
В 2019 году в ПАО «ОНХП» положено начало разработке собственных базовых, 

организационных программных продуктов (ПП) «ONHP ED» и «ONHP OptiPlant». 
 

 
 
На платформе «ONHP ED» проектируется единая система хранения и 

управления инженерными данными, которая позволит использовать любое 
программное обеспечение в качестве эффективного инструмента для достижения 
поставленных задач, как в выполнении информационных моделей по техническим 
заданиям заказчика, так и в формировании пакета предложений для инвестиционных 
проектов, а также в подготовке технико-коммерческих предложений, с 
формированием максимально точных физических объемов по проекту. 

ПП «ONHP ED» объединит в себе базу данных «ONHP RD», лучшие 
инженерные решения, типовые разработки, параметрические модели оборудования, 
блочно-модульные установки, оборудование комплектной поставки, все типовые 
решения многократного использования.  
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Разрабатываемый ПП «ONHP OptiPlant» предназначен для сокращения 
трудозатрат и повышения качества при выполнении компоновочных решений любых 
объектов, как на плоскости, так и в трехмерном пространстве, с учетом требований 
законодательной, нормативной базы, внешних воздействующих факторов, природных 
особенностей, характеристик объектов в периметре проектной площадки, принципов 
технологической совмещенности объектов, поточности, энерго-теплоэффективности 
и экономической обоснованности цены связи объектов. 

Инженерные изыскания выполняются в объеме, достаточном для разработки 
документации с обеспечением требуемой точности и прохождения государственных 
экспертиз. Используется высокоточное оборудование (геодезические тахеометры 
«Leica TS-11», спутниковые GNSS приемники «Trimble R-8»), трассоискатель для 
обнаружения подземных коммуникаций. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В рамках процесса развития информационных технологий в сфере управления 
в ПАО «ОНХП» в 2019 году были выполнены следующие инновационные 
мероприятия: 

 Внедрена информационная система для организации заседаний Совета 
директоров. 
В качестве платформы для информационной системы выбрано программное 
обеспечение BoardMaps от компании Dashboard Systems, резидента 
инновационного центра Сколково, которая занимается вопросами цифровизации 
деятельности коллегиальных органов и органов корпоративного управления. 

 

 
 

 Разработана проектная документация, проведены закупки оборудования и начато 
строительство центра обработки данных № 1 ПАО «ОНХП». 
ЦОД №1 спроектирован таким образом, чтобы в нем можно было разместить 
вычислительное оборудование суммарной электрической мощностью 42 кВт. 
Этого будет достаточно для обеспечения собственными вычислительными 
мощностями производственных проектов и хранения не только текущих, но также 
и всех архивных данных ПАО «ОНХП». На базе создаваемого центра обработки 
данных планируется привлечение для работы в проектах не только штатных 
сотрудников, но и членов «виртуальных» команд проектов, чья работа будет 
вестись полностью в удаленном режиме. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Языковая Политика действует в Компании с 2014 года, и одной из 
стратегических целей ПАО «ОНХП» остается обеспечение компетентного владения 
языком международного общения. Для решения таких задач Языковой политики, как 
ведение двуязычного проектирования и обеспечение высокого качества выходной 
документации на языке международного общения, обеспечение эффективной 
коммуникации на иностранном языке, вовлечение персонала в процесс постоянного 
повышения языковых компетенций путём формирования языкового пространства и 
применения передовых методик обучения, разрабатывается многоуровневая 
программа её реализации. 

В ходе реализации проектов с международной составляющей ПАО «ОНХП» 
взаимодействует с рядом зарубежных компаний. Специалисты без привлечения 
переводческих агентств и компаний ведут письменные и устные коммуникации на 
английском языке с лицензиарами, заказчиками, партнерами, поставщиками 
оборудования и материалов.  

 

 
 

Для достижения цели Языковой политики в ПАО «ОНХП» проводится комплекс 
мероприятий, включающий курсы повышения языковых компетенций сотрудников, 
Дни английского языка, регламентируемые внутренним стандартом Компании, курсы 
технического английского языка для обучающихся школ, проходящих 
производственную практику в ПАО «ОНХП», и студентов ВУЗов, работающих в             
ПАО «ОНХП» по гибкому графику. 

На основе ежегодного тестирования определяется уровень владения 
иностранным языком сотрудников, в результате чего специалисты получают 
рекомендации по обучению. С 2019 года формируется языковой профиль на каждого 
сотрудника, отражающий актуальный уровень владения иностранным языком, 
исходный уровень владения, прогресс в ходе обучения, выбранные для изучения 
модули, подтверждающие сертификаты. 

В 2019 году сотрудники ПАО «ОНХП» прошли тестирование на двух внешних 
образовательных платформах для оценки уровня владения языком в рамках 
ежегодной аттестации. 
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Одним из мотивационных мероприятий, направленных на достижение целей 
Языковой политики, является конкурс на лучший перевод технического текста, 
ежегодно проводимый для следующих категорий участников: сотрудники             
ПАО «ОНХП», сотрудники организаций-партнёров, студенты лингвистических 
специальностей, студенты нелингвистических специальностей, школьники. 

В 2019 году темой Конкурса стала «Цифровизация нефтяных платформ».  
 

 
 
Общее число участников Конкурса составило 81 человек, в том числе: 
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В Конкурсе приняли участие обучающиеся 8 школ г. Омска и Омской области: 
 

 
 

Работы на Конкурс 2019 года представили студенты 18 ВУЗов России:  
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Таким образом, взятый курс на повышение уровня владения иностранным 
языком сотрудниками остаётся одним из ключевых приоритетов для ПАО «ОНХП».  

Фокус, направленный на поддержание и развитие языковых компетенций 
специалистов, является основой для укрепления партнёрских отношений с 
зарубежными компаниями.  



 

 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Цели системы управления рисками в Обществе определены в Положении об 
управлении рисками в ПАО «ОНХП». Прежде всего это повышение эффективности 
работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение 
оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и 
долгосрочной стабильностью бизнеса. 

Задачами создания и функционирования системы управления рисками 
являются: 

 своевременное выявление рисков Общества; 
 предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до 

приемлемого уровня; 
 информирование органов управления Обществом по вопросам 

управления рисками;  
 мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение 

стратегических и операционных целей и на репутацию Общества; 
 поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов 

Общества в области управления рисками; 
 развитие культуры управления рисками в Обществе, в частности, путем 

проведения обучающих мероприятий для работников. 

Управление рисками основывается на следующих принципах: 

 управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-
процессов Общества и входит в сферу ответственности 
соответствующих работников Общества; 

 управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической 
основе;  

 деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и 
направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации 
рисков, а не на устранение последствий такой реализации; 

 управление рисками является частью ежедневного процесса управления 
и предусматривает, что каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать 
риски для наиболее эффективного принятия решений менеджментом 
Общества.  

Общество придерживается баланса между расходами по управлению рисками 
и возможными последствиями в случае реализации риска. Общество может не 
предпринимать никаких действий по реагированию на риск, если затраты, связанные 
с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска. 

Для управления рисками используется максимально точная, полная и 
достоверная информация, включая информацию за прошедшие периоды, 
аналитические материалы, прогнозы и др. 
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Основные мероприятия по развитию системы управления 
рисками в 2019 году 

 
1. Совершенствование методологии управления рисками. В Обществе 

разработаны стандарты, регламентирующие процессы системы управления рисками. 
Внедрены процедуры управления рисками в проектах. 

2. Развитие инфраструктуры и процесса управления рисками. Цифровизация. 
В Обществе разработан собственный программный продукт ONHP-Risk manager. 
Ведется работа по его наполнению и апробации. В 2020 году планируется 
осуществить его промышленную эксплуатацию. 

3. На постоянной основе ведется разработка, внедрение и унификация 
контрольных процедур в бизнес-процессах Общества. 
 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Все обязательства, заявленные Обществом в Политике в области 
интегрированной системы менеджмента, нашли отражение в целях в области ИСМ на 
2019 год, запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. 

В соответствии с поставленными целями системы экологического менеджмента 
на 2019 год были выполнены следующие мероприятия: 

 в сфере основной деятельности по разработке проектной продукции 
проводилась оценка возможных (в перспективных проектах) и 
существующих рисков в области охраны окружающей среды (ООС) в рамках 
проводимых риск-сессий по текущим и перспективным договорам на 
выполнение проектно-изыскательских работ; 

 для исключения различного рода внештатных (аварийных) ситуаций 
экологического характера организовано проведение инструктажей по охране 
окружающей среды для всех сотрудников; программа инструктажей была 
обновлена с учетом политики Компании в области 
энерго(ресурсо)сбережения и введенных в действие новых инструкций по 
обращению с отходами; 

 в сфере оказания инжиниринговых услуг (управление СМР и ПНР) на 
строительной площадке в течение всего года проводился контроль 
деятельности субподрядных организаций по обращению с отходами и 
жидкими строительными материалами, с подготовкой соответствующих 
отчетов, в том числе для надзорных органов. 

В 2019 году в ПАО «ОНХП» разработаны меры по управлению экологическими 
аспектами организации с целью снижения рисков возможного негативного 
воздействия на окружающую среду. 

В качестве возможностей для постоянного улучшения разработаны новые 
локальные нормативные документы, связанные с управлением отходами в проектах 
и экологическим сопровождением строительства объектов, проводятся мероприятия 
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с вовлечением персонала (субботники, дни качества) с получением обратной связи и 
развития экологической культуры Компании. 

Все законодательные требования, а также требования локальных нормативных 
документов учтены при выполнении соответствующих мероприятий, разработке 
продукции и выполнении планов по охране окружающей среды.  

Результативность функционирования системы экологического менеджмента 
подтверждается также со стороны заказчиков ПАО «ОНХП». 
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Степень достижения целей ИСМ в области охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда составляет 100%, что подтверждается отсутствием аварий, 
инцидентов, производственного травматизма за 2019 год и, соответственно, 
эффективностью проведенных мероприятий по снижению (устранению) 
идентифицированных рисков. 

В целях обеспечения требований по охране труда при осуществлении 
комплекса работ на строительной площадке регулярно проводятся целевые 
проверки. 

Достижение цели по обеспечению безопасных технических решений и 
экологической безопасности при разработке проектной продукции и оказании 
инжиниринговых услуг подтверждается отсутствием претензий со стороны 
потребителей (Заказчиков), экспертных органов и природоохранных организаций, а 
также отсутствием аварийных ситуаций и инцидентов на запроектированных 
объектах. Для поддержания и постоянного улучшения качества и безопасности 
принимаемых решений, имеющих отражение в продукции ПАО «ОНХП», проводятся 
риск-сессии по текущим и перспективным проектам, планируется и реализуется 
постоянное повышение квалификации сотрудников. 

Таким образом, система охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и 
система экологического менеджмента функционируют в строгом соответствии с 
принятой Политикой в области интегрированной системы менеджмента ПАО «ОНХП». 



 

 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
Общее собрание акционеров действует на основании законодательства Российской 
Федерации, Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение 

Устава Общества в новой редакции; 
2) определение количественного состава Совета директоров Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
3) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное 

прекращение его полномочий; 
4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой 
управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой 
управляющей организацией или с таким управляющим; 

5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества; 

6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 
отчетного года; 

7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

8) принятие решений о реорганизации Общества; 
9) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

11) утверждение аудитора Общества; 
12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем 

увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 
акций; 

14) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части 
акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

15) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 
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16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
17) дробление и консолидация акций; 
18) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется 

заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых 
является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) 
процентов балансовой стоимости активов Общества; 

20) принятие решения о приобретение Обществом размещенных акций в целях 
сокращения их общего количества; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
управления Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о 
Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе – 
Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии); 

22) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Общества; 

23) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение 
внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества; 

24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации 
расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами 
Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей; 

25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества 
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций 
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».  

 

Проведение Общего собрания акционеров в 2019 году: 

1) Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия) 21 июня 2019 года. 

Повестка дня Общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «ОНХП» 

за 2018 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного 

акционерного общества «ОНХП» за 2018 год. 
3. Утверждение распределения прибыли Публичного акционерного общества 

«ОНХП» по результатам 2018 года. 
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы 

Публичного акционерного общества «ОНХП» за 2018 год и установлении даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

5. О вознаграждении членам Совета директоров Публичного акционерного          
общества «ОНХП». 
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6. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества 
«ОНХП». 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 
«ОНХП». 

8. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОНХП». 
9. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «ОНХП» в новой 

редакции. 
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного 

акционерного общества «ОНХП» в новой редакции. 
11. Об обращении с заявлением о листинге акций Публичного акционерного 

общества «ОНХП» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного 
общества «ОНХП», конвертируемых в акции Публичного акционерного общества 
«ОНХП». 

Составлен и подписан протокол № 1 годового Общего собрания акционеров от  
25.06.2019 г. 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

Совет директоров Общества является органом управления Общества, 
осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, контролирующим 
деятельность единоличных исполнительных органов Общества и выполняющим иные 
функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом. 
Совет директоров действует на основании Устава и Положения о Совете директоров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров; 
5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание 

или заочное голосование); 
6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания 

акционеров; 
7) определение почтового адреса, по которому могут направляться 

заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 
60 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами 
бюллетени (в случае заочного голосования); 

9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего 
собрания акционеров; 

10) определение перечня и порядка предоставления информации, 
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания; 
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11) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования; 
13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 

выкупа эмиссионных ценных бумаг; 
15) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, 

облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного 
капитала Общества; 

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора; 

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
18) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
19) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного 

исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Общества и 
образовании временного единоличного исполнительного органа (временных 
единоличных исполнительных органов) Общества; 

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих 
корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

21) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств 
Общества; 

22) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых 
является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов 
до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по 
данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров 
Общества; 

23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному 
вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не 
заинтересованных в совершении сделки; 

24) принятие решений об одобрении совершения от имени Общества сделок в 
размере, превышающем 1,5 (полтора) процента балансовой стоимости активов 
Общества: связанных с имуществом Общества (движимым и недвижимым) и (или) 
направленных на выдачу и получение Обществом займов, кредитов и поручительств; 
вексельных сделок; сделок с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других 
компаний и прав в отношении них. Решение по данному вопросу принимается 
большинством голосов членов Совета директоров в соответствии с настоящим 
Уставом; 

25) принятие решений об одобрении совершения от имени Общества любых 
сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства 
Общества в размере, превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости 
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активов Общества. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов 
членов Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом. 

26) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

27) принятие решения о разрешении совмещения лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа Общества, функций в органах 
управления других организаций; 

28) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг 
Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 
организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает 
Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 7 пункта 13.2 настоящего 
Устава; 

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о 
реорганизации Общества; 

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об 
увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении 
и консолидации акций; 

33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении 
крупных сделок; 

35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о 
приобретении Обществом размещенных акций; 

36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в 
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

37) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об 
утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
управления Общества; 

38) принятие решения об образовании временного единоличного 
исполнительного органа (органов) Общества и о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
единоличного исполнительного органа (органов) Общества или управляющей 
организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа 
(органов) Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа (органов) Общества управляющей организации (управляющему). Решения по 
данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета 
директоров Общества; 

39) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества. 
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Состав Совета директоров Общества  

избран решением годового Общего собрания акционеров от 21.06.2019 г. 
(протокол № 1 от 25.06.2019 г.): 

 

1. Сараев Владимир 
Васильевич 

Председатель Совета директоров 

Сведения Содержание сведений 
Период исполнения полномочий в 
2019 году С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Год рождения 1960 
Образование Высшее,   

Омская высшая школа милиции МВД СССР, 
1982 год 

Ученая степень, ученое звание Кандидат юридических наук 
Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации преподавателей 
Экономического факультета МГУ                                
им. М.В. Ломоносова 

Сведения об основном месте 
работы 

ООО «Право Бизнес Стратегия», директор  

Трудовая, научная, 
преподавательская и иная 
деятельность, занимаемые 
должности в составе органов 
управления иных организаций 

 Мажоритарный участник ООО «Право Бизнес 
Стратегия» 

 Автор и преподаватель образовательных 
программ/дисциплин «Право» (правовая среда 
бизнеса) (кафедра управления организацией, 
бакалавриат, направление «менеджмент»), 
«Правовая среда инновационного бизнеса» 
(магистратура, программа «инновационный 
менеджмент») Экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

 Профессор Российской академии 
естествознания (РАЕ) 

 Член Российской академии юридических наук 
(РАЮН) 

 Член Ассоциации юристов России (АЮР) 
 Арбитр Международного коммерческого 

арбитражного суда (МКАС) при Торгово-
промышленной палате РФ 

 Член Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи 

 Член Экспертного совета по физической 
культуре и спорту при Комитете Совета 
Федерации по социальной политике 

 Соискатель ученой степени доктора 
юридических наук, докторская диссертация по 
специальности «12.00.08.» «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» 
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Награды и почетные звания, иные 
достижения 

 Благодарность Министра внутренних дел СССР 
 Благодарность Комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
по физической культуре, спорту и развитию 
олимпийского движения 
 Благодарность Временной Комиссии Совета 

Федерации по вопросам развития 
законодательства Российской Федерации об 
инженерной и инжиниринговой деятельности 
 Благодарность губернатора Омской области 
 Медаль «За верность долгу и Отечеству» 
 Общественная медаль «Во славу Отечества» 
 Общественной медаль «Долг. Честь. Мужество. 

Доблесть» 
 Общественный знак (крест) «Во славу русского 

воинства» I степени 
 Памятная медаль «За труды в просвещении» 
 Юбилейная медаль «90 лет Омской академии 

МВД России» 

Доля участия в уставном капитале 
Общества, % 

Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества, % 

Нет 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 2019 
года, сведения о таких сделках с 
указанием по каждой сделке даты 
ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и 
количества акций Общества, 
являвшихся предметом сделки 

Нет 
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2. Воробьева Ольга 
Владимировна 

член Совета директоров 

Сведения Содержание сведений 
Период исполнения полномочий в 
2019 году С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Год рождения 1966  
Образование Высшее,  

Иркутский институт народного хозяйства 
Ученая степень, ученое звание Сведения отсутствуют 
Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Сведения отсутствуют 

Сведения об основном месте 
работы 

ПАО «ОНХП», финансовый директор 

Трудовая, научная, 
преподавательская и иная 
деятельность, занимаемые 
должности в составе органов 
управления иных организаций 

Сведения отсутствуют 

Награды и почетные звания, иные 
достижения 

 Почетная грамота Правительства Омской 
области 
 Почетная грамота ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМ-

ПРОЕКТ» 
Доля участия в уставном капитале 
Общества, % 

3,13 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества, % 

4,18 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 2019 
года, сведения о таких сделках с 
указанием по каждой сделке даты 
ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и 
количества акций Общества, 
являвшихся предметом сделки 

Нет 
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3. Дерябина Любовь 
Яковлевна 

член Совета директоров 
 

Сведения Содержание сведений 
Период исполнения полномочий в 
2019 году С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Год рождения 1948 
Образование Высшее, 

Тюменский индустриальный институт, 1972 год 
Ученая степень, ученое звание Сведения отсутствуют 
Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Сведения отсутствуют 

Сведения об основном месте 
работы 

ПАО «ОНХП», Главный инженер 

Трудовая, научная, 
преподавательская и иная 
деятельность, занимаемые 
должности в составе органов 
управления иных организаций 

Под руководством Л.Я. Дерябиной разработаны и 
разрабатываются сотни проектов 
нефтеперерабатывающих производств 
Российской Федерации, в том числе Омской 
области, и зарубежных стран, такие как: 
– Комплекс установок гидроочистки дизельного 

топлива и гидроочистки бензинов каталитического 
крекинга; комплекс риформинга; комплекс 
сернокислотного алкилирования; проектирование 
технологических установок и объектов ОЗХ             
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; 
– Установка висбрекинга и установка 

изомеризации ОАО «Лукойл-Ухтанефтепере-
работка»;  
– Установка электрообессоливания и установка 

АВТ перегонки нефти ОАО «НЗНП»; 
– Комплекс по производству бензола и 

ароматических углеводородов, комплекс глубокой 
переработки нефти ТОО «Атырауский НПЗ» 
(Республика Казахстан); 
– Блок подготовки сырья битумной установки 

(вакуумный блок и блок висбрекинга); объекты 
ОЗХ для Хабаровского НПЗ (АО «ННК»); 
– Комплекс гидрокрекинга ООО «РН-

Комсомольский НПЗ»; 
– Комплекс по приёмке, хранению и отгрузке 

сжиженных углеводородных газов                               
ОАО «Сургутнефтегаз»; 
– «Комплексная программа развития                        

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" до 2020 года»;  
– Крупномасштабный нефтехимический комплекс 

«Восточная нефтехимическая компания» общей 
мощностью до 10 млн тонн/год по сырью (АО «НК 
«Роснефть»); 
– Установка каталитического риформинга                

Л-35/11-600 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
(реконструкция); 
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– Очистные сооружения АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»; 
– Объекты общезаводского хозяйства комплекса 

ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»; 
– объекты модернизации Павлодарского 

нефтехимического завода (Республика Казахстан); 
– и многие другие. 

Награды и почетные звания, иные 
достижения 

 Почетное звание «Почетный нефтехимик»             
(2013 г.) 
 Почетная грамота Министерства энергетики 

Российской Федерации (2003 г.) 
 Памятный золотой знак ОАО «ОМСКНЕФТЕ-

ХИМПРОЕКТ» (2008 г.) 
 Имя Л.Я. Дерябиной занесено в Книгу почета 

ПАО «ОНХП» (2008 г.) 
 Благодарственное письмо губернатора Омской 

области (2009 г.) 

Доля участия в уставном капитале 
Общества, % 

0,3 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества, % 

0,4 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 2019 
года, сведения о таких сделках с 
указанием по каждой сделке даты 
ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и 
количества акций Общества, 
являвшихся предметом сделки 

Нет 
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4. Золотарев Сергей 
Александрович 

член Совета директоров 

Сведения Содержание сведений 
Период исполнения полномочий в 
2019 году С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Год рождения 1975 
Образование Высшее,  

Омский государственный университет, 1996 год; 
Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, 1998 год 

Ученая степень, ученое звание Сведения отсутствуют 
Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Квалификационный аттестат: серия АА № 008916 
от 18.03.1999, руководитель или контролер 
организации, осуществляющей брокерскую и/или 
дилерскую деятельность и/или доверительное 
управление ценными бумагами 

Сведения об основном месте 
работы 

АО «Октан-Брокер», директор 

Трудовая, научная, 
преподавательская и иная 
деятельность, занимаемые 
должности в составе органов 
управления иных организаций 

 Ассоциация участников финансового рынка 
«Некоммерческое партнерство развития 
финансового рынка РТС», член Совета 
директоров 

 АО «Октан-Брокер», член совета директоров 
 ЗАО «Октан», член совета директоров 
 ОАО «Земля», член совета директоров 
 ПАО «Омский каучук», член совета директоров 
 Национальная ассоциация участников 

фондового рынка (НАУФОР), член совета 
директоров 

Награды и почетные звания, иные 
достижения 

 В 2010 и 2012 годах признан победителем в 
номинации «За личный вклад в развитие 
фондового рынка» в конкурсе НАУФОР «Элита 
фондового рынка» по Западно-Сибирскому 
региону 

Доля участия в уставном капитале 
Общества, % 

Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества, % 

Нет 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 2019 
года, сведения о таких сделках с 
указанием по каждой сделке даты 
ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и 
количества акций Общества, 
являвшихся предметом сделки 

Нет 
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5. Зуга Екатерина 
Игоревна 

член Совета директоров 

 

Сведения Содержание сведений 
Период исполнения полномочий в 
2019 году С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Год рождения 1984 
Образование Высшее, 

Омский государственный университет им. Ф. М. 
Достоевского, 2006 год. 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, аспирантура, 2010 год 

Ученая степень, ученое звание Кандидат экономических наук 
 

Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Сведения отсутствуют 

Сведения об основном месте 
работы 

Санкт-Петербургский государственный 
университет, доцент кафедры статистики, учета и 
аудита 

Трудовая, научная, 
преподавательская и иная 
деятельность, занимаемые 
должности в составе органов 
управления иных организаций 

 Член Дома ученых им. М. Горького РАН 

 Член Академии историков бухгалтерского учета 
(Academy of Accounting Historians, AAH) 

 Член Европейской ассоциации бухгалтеров 
(European Accounting Association, EAA) 

 Опубликовано свыше 50-ти научных работ, в том 
числе главы в учебниках по общей теории 
статистики, социально-экономической статистике 

 Принимала участие в конгрессах и 
конференциях по бухгалтерскому учету и 
статистике в России, Англии, Италии, Литве, 
Нидерландах, Словении, Турции, Франции, 
Эстонии 

Награды и почетные звания, иные 
достижения 

Сведения отсутствуют 

Доля участия в уставном капитале 
Общества, % 

Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества, % 

Нет 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 2019 
года, сведения о таких сделках с 
указанием по каждой сделке даты 
ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и 
количества акций Общества, 
являвшихся предметом сделки 

Нет 
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6. Идрисов Александр 
Борисович 

член Совета директоров 

Сведения Содержание сведений 
Период исполнения полномочий в 
2019 году С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Год рождения 1959 
Образование Высшее, 

Павлодарский индустриальный институт, 1983 год 
Ученая степень, ученое звание Сведения отсутствуют 
Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Harvard Business School (2010). 
Deutsches Institute fur Betriebswirschift (1993). 
Deutsche Management Akademy Niedersachsen 
(1991) 

Сведения об основном месте 
работы 

АО «Стратеджи Партнерс Групп», президент 

Трудовая, научная, 
преподавательская и иная 
деятельность, занимаемые 
должности в составе органов 
управления иных организаций 

 Руководил разработкой стратегий для ряда 
российских и иностранных регионов 

 Возглавлял группу международных экспертов по 
разработке стратегии развития Казахстана 

 Возглавлял разработку программ 
стимулирования продаж и сокращения издержек 
для десятков предприятий 

 Руководил разработкой и имплементацией 
программ реструктуризации бизнеса для ряда 
предприятий 

 Создал, организовал финансирование и 
успешно запустил ряд стартапов 

 Руководил разработкой рекомендаций по 
формированию портфеля венчурного фонда 

 Руководил рядом проектов по привлечению 
капитала, для десятков ведущих предприятий, 
включая разработку стратегии финансирования, 
подготовку инвестиционных документов и 
содействие в поиске инвесторов 

 Возглавлял разработку пре-IPO стратегии для 
ряда ведущих российских корпораций 

 Один из ведущих методологов по финансовому 
моделированию в России 

 Автор широко распространенного программного 
продукта для финансового моделирования 
«Project Expert» 

 Руководил разработкой национальных программ 
по развитию ряда отраслей (розничная торговля, 
химическая промышленность, авиакосмическая 
промышленность, радиоэлектроника, 
железнодорожный транспорт, энергетика, 
туризм, лесопромышленный комплекс и т. д.) 

 Член Открытого правительства и ряда 
экспертных советов 
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 Член совета директоров «AxxonSoft» – одного из 
ведущих мировых разработчиков IT систем в 
области безопасности 

 Член совета директоров «STP Content» – 
ведущего синдикатора и производителя 
телевизионного контента в регионах России 

 Член комитета по стратегии ОАО «Вертолеты 
России» 

 Visiting Professor Московской школы управления 
«Сколково» 

 Представлял Россию в Европейской федерации 
объединений финансовых аналитиков (EFFAS) 

 Представляет Россию и является членом совета 
директоров Глобальной Федерации по 
конкурентоспособности (организация включает 
около 50 стран) 

 Член совета директоров Евразийский институт 
по конкурентоспособности (Think tank) 
(Брюссель, Бельгия) 

 Член совета директоров Strategy Partners Group 
(Москва) 

 Основатель, управляющий партнер Strategy 
Partners Group (ранее «ПРО-ИНВЕСТ и 
Strategica») (Москва) 

 Генеральный директор CEO «Инновационный 
центр ИНТЕКС» при АН СССР (Москва) 

Награды и почетные звания, иные 
достижения 

 Основатель и президент Strategy Partners Group 
– ведущего российского стратегического 
консультанта 
 Управлял проектами по разработке стратегий 

для десятков ведущих предприятий в России, в 
различных отраслях 
(FMCG, автомобилестроение, промышленное 
производство и ОПК, розничная торговля, 
телеком, агробизнес, транспорт, горная добыча 
и металлургия, нефть и газ) 

Доля участия в уставном капитале 
Общества, % 

Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества, % 

Нет 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 2019 
года, сведения о таких сделках с 
указанием по каждой сделке даты 
ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и 
количества акций Общества, 
являвшихся предметом сделки 

Нет 
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7. Ильюшенко Валерий 
Тимофеевич 

член Совета директоров  

 

Сведения Содержание сведений 
Период исполнения полномочий в 
2019 году С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Год рождения 1945 
Образование Высшее, 

Сибирский автомобильно-дорожный институт 
(СибАДИ), 1971 год 

Ученая степень, ученое звание Кандидат технических наук, доцент  
Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Сведения отсутствуют 

Сведения об основном месте 
работы 

ПАО «ОНХП», советник Генерального директора 

Трудовая, научная, 
преподавательская и иная 
деятельность, занимаемые 
должности в составе органов 
управления иных организаций 

 С 1963 г. по 1973 г. – работа на строительстве 
мостов в Омской, Кемеровской, Тюменской 
областях 

 Преподаватель, декан факультета «Мосты и 
тоннели», проректор по учебной работе 
Сибирского автомобильно-дорожного института 

 Заместитель главы города Омска  
 Руководитель Фонда имущества Омской области 
 Генеральный директор ОАО «Омскавиапроект»  
 Вице-мэр города Сочи 
 Генеральный директор Агентства рекламно-

выставочной деятельности (ОАО «АРВД») 
Награды и почетные звания, иные 
достижения 

 Почетная грамота Министерства экономики 
Омской области 
 Почетная грамота Российского фонда 

федерального имущества (2004 г.) 
 Благодарность Губернатора Омской области 

(2013 г.) 
 Грамота Президента Российской Федерации  

В.В. Путина за значительный вклад в подготовку 
и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 
(2014 г.) 
 Благодарность Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко (2015 г.) 

Доля участия в уставном капитале 
Общества, % 

Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества, % 

Нет 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 2019 
года, сведения о таких сделках с 

Нет 
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указанием по каждой сделке даты 
ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и 
количества акций Общества, 
являвшихся предметом сделки 

 
В течение 2019 года в составе Совета директоров Общества изменений не 

происходило. 

Комитеты Совета директоров Общества 
В 2019 году в составе Совета директоров работали следующие комитеты, 

образованные в соответствии с Положением о комитетах Совета директоров 
Общества (утверждено Советом директоров Общества от 24.11.2018 г., протокол № 5 
от 26.11.2018 г.): 

  Комитет по аудиту. 
  Комитет по стратегии и развитию бизнеса. 
  Комитет по персоналу и вознаграждениям. 

Основной целью создания комитетов является:  

а) обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества при 
решении вопросов, отнесенных к его компетенции;  

б) разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам 
определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его 
развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению 
эффективности деятельности Общества, увеличению его активов, доходности и 
инвестиционной привлекательности. 

Деятельность Совета директоров Общества в 2019 году 
В 2019 году Совет директоров ПАО «ОНХП» провел 11 заседаний, 10 – в очной 

форме, 1 – в форме заочного голосования, на которых были рассмотрены вопросы и 
приняты решения по различным направлениям деятельности Компании: 

– вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров, корпоративным управлением (18);  

– об организации деятельности Совета директоров и комитетов Совета 
директоров Общества (16); 

– вопросы, связанные с рассмотрением годового отчета Общества по итогам 
работы в 2018 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 
рекомендации по определению размеров, сроков и формы выплаты дивидендов (4); 

– о стратегическом и оперативном управлении Обществом (27). 

Информация по наиболее значимым вопросам работы Совета директоров      
ПАО «ОНХП» раскрыта в форме сообщений о существенных фактах/сведениях, 
подлежащих раскрытию в соответствии с действующим законодательством. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Согласно Положению о Совете директоров ПАО «ОНХП», по решению Общего 
собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих 
обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. 

 Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
Общего собрания акционеров по предложениям Совета директоров. 

 Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате 
вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров в 
качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания 
акционеров. 

 Членам Совета директоров, состоящим на государственной или 
муниципальной службе, вознаграждение не выплачивается, если это 
противоречит требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. 

 При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) 
вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. 

 Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) 
компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым 
способом и в любой форме, за принятие решений Советом директоров или 
иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и 
обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения 
и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания 
акционеров. 

 Компенсацию всех расходов, возникающих у членов Совета директоров в 
связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т. п.), 
связанных с осуществлением членами Совета директоров своих функций, 
выплачивает Общество. 

В 2019 году членам Совета директоров Общества были выплачены следующие 
виды вознаграждений:  

– вознаграждение за исполнение обязанностей в Совете директоров в 2018 
году – в общей сумме 2 300 тыс. рублей;  

– заработная плата – в общей сумме 3 538 тыс. рублей. 
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ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Руководство операционной деятельностью Общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, 
который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 
Генеральный директор Общества действует на основании Устава и Положения о 
единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Общества.  

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества – 
Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества, в том числе: 

1) подписание финансовых документов Общества;  
2) принятие решений о назначении руководителей филиалов и 

представительств Общества и об освобождении их от должности; 
3) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях 

акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является 
Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником 
которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию; 

4) представление материалов и предложений на рассмотрение Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;  

5) выдвижение кандидатур членов советов директоров, а также кандидатур в 
иные органы управления организаций, участником которых является Общество; 

6) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров) в размере, 
не превышающем 1,5 (полтора) процента балансовой стоимости активов Общества, 
связанных с имуществом Общества (движимым и недвижимым); 

7) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров), которые 
влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, 
не превышающем 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в том 
числе, которые направлены на выдачу и получение Обществом займов, кредитов и 
поручительств; вексельных сделок; сделок с акциями (долями в уставных капиталах, 
паями) других компаний и прав в отношении них; 

8) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров), одобренных 
Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом 
Общества;  

9) заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение мер 
поощрения работников и наложение на них взысканий; 

10) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
11) выдача доверенностей от имени Общества;  
12) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую 

деятельность;  
13) утверждение штатного расписания Общества и положений о структурных 

подразделениях Общества; 
14) координация деятельности структурных подразделений Общества; 
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15) утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну и иную 
конфиденциальную информацию; 

16) принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 
юридическим и физическим лицам; 

17) обеспечение соблюдения требований действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; 

18) осуществление иных функций по руководству оперативной деятельностью 
Общества. 

 
Генеральным директором Общества с 2001 года является Игорь Михайлович Зуга. 

 

 

Краткая биография: 
Родился 4 июня 1962 года в г. Киселевске Кемеровской области Российской 
Федерации. 
 

Образование: высшее. 
- Кемеровский технологический институт (1984 г.), квалификация «Инженер-
механик», специальность «Машины и аппараты пищевых производств», 
- Всесоюзный ордена «Знак Почета» финансово-экономический институт, г. Омск 
(1992 г.), квалификация «Экономист», специальность «Планирование 
промышленности». 
Ученая степень: Кандидат технических наук. Кандидатская диссертация по 
специальности 05.13.12. Тема «Система автоматизации проектирования схем 
расположения объектов производственных комплексов». 
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Трудовая деятельность: 
1984 - 1991 г.г. - главный механик Омского дрожжевого завода; 
1992 - 2001 г.г. - генеральный директор ОАО «Сибпромсервис»; 
2001 - 2012 г.г. - Генеральный директор ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»; 
2012 г. - сентябрь 2015 г. - член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
2016 г. - настоящее время – Генеральный директор ПАО «ОНХП» (ранее –             
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»). 
 

Политическая деятельность: 
В 2002 году избран депутатом Омского городского Совета III созыва по 
Октябрьскому административному округу г. Омска. 

 возглавлял Комиссию по вопросам образования, науки, культуры, молодежной 
политики и спорта. 

С 2007 года по 2012 год – депутат Законодательного Собрания Омской области 
IV, V созывов (избран по одномандатному избирательному округу № 10). 

 возглавлял Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике 
(V созыв). 

С 29 августа 2012 года указом Губернатора Омской области был назначен 
представителем от Правительства Омской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

 являлся членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; 

 возглавлял Временную комиссию Совета Федерации по вопросам развития 
законодательства Российской федерации об инженерной и инжиниринговой 
деятельности;  

 являлся заместителем сопредседателя от российской части Комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Сената Парламента Республики Казахстан. 

В сентябре 2015 года сложил полномочия сенатора. 

 
С 2016 года по настоящее время – депутат Законодательного Собрания Омской 
области, 

 член Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

 член Политического совета Омского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

Председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». 
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Дополнительная информация: 

Награды и почетные звания, 
иные достижения 

 Почётное звание «Почётный работник 
топливно-энергетического комплекса» 
 Почетная грамота Министерства 

промышленности и энергетики Российской 
Федерации 
 Благодарность Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко 
 Почетная грамота Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко 
 Почетная грамота Ассоциации 

нефтепереработчиков и нефтехимиков России 
 Почетная грамота Администрации Омской 

области  
 Почетная грамота Правительства Омской 

области 
 Медаль ООО «ВСМС» им. В.А. Петухова «Долг. 

Совесть. Честь» 

Доля участия в уставном 
капитале Общества, % 

Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Общества, % 

Нет 

Совершенные сделки по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества в течение 
2019 года, сведения о таких 
сделках с указанием по каждой 
сделке даты ее совершения, 
содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций 
Общества, являвшихся 
предметом сделки 

Нет 
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная 
комиссия осуществляет свою работу в интересах акционеров Общества. 

Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются: 
– осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и 

бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной 
деятельности и имущественном положении Общества; 

– осуществление контроля за соответствием законодательству Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и за предоставлением Обществом 
финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам; 

– повышение эффективности управления активами Общества и иной 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и 
операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля. 

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит: 
1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

по итогам работы за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
(десятью) процентами голосующих акций Общества; 

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других 
финансовых документах Общества; 

3) информирование органов управления Общества о выявленных фактах 
нарушения ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается сроком 
на один год в количестве трех человек. 

 

Состав Ревизионной комиссии Общества 
(избран решением годового Общего собрания акционеров от 21.06.2019 г. 

(протокол № 1 от 25.06.2019 г.)): 

1.  Кучерова Юлия Витальевна 
Год рождения 1980 

Основное место работы, 

должность 

ПАО «ОНХП», 

Начальник планово-экономического отдела 

2.  Кононова Елена Владимировна 
Год рождения 1977 

Основное место работы, 

должность 

ПАО «ОНХП», 

Начальник общего отдела 
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3.  Ржаницына Наталья Михайловна 
Год рождения 1968 

Основное место работы, 

должность 

ПАО «ОНХП», 

Директор Департамента перспективных 
изменений и инициатив 

 
По итогам работы Общества за 2019 год Ревизионной комиссией проведена 

плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности. Требования о 
проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров 
Общества в Ревизионную комиссию в течение 2019 года не поступали. 

В Заключении Ревизионной комиссии от 10.04.2020 г. по результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год выражено мнение о 
нижеследующем: 

 Данные, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в 
годовом отчете ПАО «ОНХП» за 2019 год во всех существенных аспектах 
достоверно отражают финансовое положение Общества и финансовые 
результаты его деятельности; 

 Фактов нарушений Обществом установленных в Российской Федерации правил 
составления бухгалтерской отчетности и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно 
повлиять на достоверность данных отчетности Общества, не выявлено; 

 Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и 
основные аналитические показатели оценки результатов финансово-
хозяйственной деятельности свидетельствуют об устойчивом и независимом 
финансовом состоянии Общества; 

 Отмечается, что перечисление заработной платы, налогов и других отчислений 
в бюджет, а также расчеты с контрагентами в течение 2019 года производились 
в установленные сроки. 
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

Положение о дивидендной политике ПАО «ОНХП» разработано для 
обеспечения прозрачности для акционеров и всех заинтересованных лиц механизма 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, определения размера 
дивидендов и порядка их выплаты. Оно определяет подход Совета директоров 
Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о 
распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.  

Дивидендная политика Общества основана на следующих принципах: 
 соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, 

Устава и внутренних документов Общества, в том числе соответствие 
принятой в Обществе практики начисления и выплаты (объявления) 
дивидендов законодательству Российской Федерации;  

  соблюдение прав и интересов акционеров;  
  стремление соответствовать мировым стандартам корпоративного 

управления;  
  обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении 

прибыльности Общества;  
  повышение инвестиционной привлекательности Общества;  
  обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при 

условии роста чистой прибыли Общества;  
  стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа 

получения дивидендов;  
  стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;  
  обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера 

дивидендов.  
 

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров 
Общества о размере дивидендов по акциям Общества учитываются следующие 
условия: 

 – наличие и размер чистой прибыли, определенной на основе финансовой 
отчетности Общества за соответствующий период; 

 – потребность Общества в капитале для развития бизнеса и реализации 
стратегии развития Общества с учетом выплаты дивидендов для соблюдения 
как текущих, так и ожидаемых в будущем требований действующего 
законодательства Российской Федерации; 

 – существенное ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прочие 
внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие 
существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность 
Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких, как 
стихийные бедствия, войны и т. п.; 

 – соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров с учетом 
необходимости повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения 
прав акционеров. 
 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
    111 |    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД 

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 
21.06.2019 г. (протокол № 1 от 25.06.2019 г.) размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по результатам 2018-го финансового года составил 10 149 900 руб., в том 
числе: 
  по привилегированным акциям типа А – 8 316 400 руб., или 0,68 руб. на одну 

акцию; 
  по обыкновенным акциям – 1 833 500 руб., или 0,05 руб. на одну акцию. 

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение 
дивидендов – 10.07.2019 года. Установленный срок выплаты дивидендов по всем 
типам акций – с 10.07.2019 г. по 13.08.2019 г. 

Форма выплаты дивидендов – безналичный расчет. 
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных в 2019 году по ценным 

бумагам Общества на дату, в которую обязательство по выплате дивидендов должно 
было быть исполнено, всего – 10 115 368 руб., в том числе: 

– по привилегированным акциям типа А – 8 283 848 руб.; 
– по обыкновенным акциям – 1 831 520 руб. 

Причина невыплаты доходов по ценным бумагам Общества в полном объеме в 
установленный срок – смерть лица, имеющего право на получение дивидендов. 
 

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ 

Данные об объемах выплаты дивидендов за три 
предшествующих года 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Прибыль, направленная на выплату 
дивидендов по акциям, всего (руб.) 

3 103 282 2 054 440 10 149 900 

в том числе:    
Прибыль, направленная на выплату дивидендов 
по привилегированным акциям (руб.) 

2 531 230 1 687 740 8 316 400 

 Сумма дивидендов, приходящаяся на одну 
привилегированную акцию (руб.) 

0,2070 0,138 0,68 

 Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), % 

99,79 99,95 99,61 

Прибыль, направленная на выплату дивидендов 
по обыкновенным акциям (руб.) 

572 052 366 700 1 833 500 

 Сумма дивидендов, приходящаяся на одну 
обыкновенную акцию (руб.) 

0,0156 0,01 0,05 

 Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), % 

99,95 99,95 99,89 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Благодаря работе и усилиям руководства и сотрудников ПАО «ОНХП» в 2019 
году Общество добилось повышения качества проектного управления и 
корпоративной культуры, увеличило свои технологические возможности. 

В 2019 году Совет директоров работал в постоянном взаимодействии с 
единоличным исполнительным органом и высшим менеджментом Общества по 
ключевым вопросам управления. В фокус Совета директоров попали вопросы 
управления рисками, корпоративной этики и мотивации персонала, оценки 
деятельности членов органов управления, опережающего технологического развития, 
мониторинга ключевых показателей деятельности и др. 

Совет директоров уделяет значительное внимание вопросам устойчивого 
развития Компании, безопасности, внедрению лучших корпоративных практик 
контроля рисков, обучения персонала. 

Во исполнение поручений Общего собрания акционеров по листингу акций 
компании и подтверждению статуса публичного акционерного общества, Комитетом 
по аудиту Совета директоров ведется работа по согласованию документов             
ПАО «ОНХП» с ПАО «Московская Биржа» для получения положительной экспертной 
оценки. В 2019 году завершена регистрация проспектов акций Общества. 

Система корпоративного управление Общества соответствует Кодексу Банка 
России на 78%, что выше показателя 2018 года на 0,8% и существенно превышает 
минимальный порог (65%), рекомендованный Росимуществом. 

Отчет по результатам оценки соблюдения рекомендаций Кодекса Банка России 
приведен в Приложении 2 к настоящему Годовому отчету.


