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АКЦИОНЕРАМ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
2019 год поставил перед ПАО «ОНХП» новые задачи, которые нам придется
решать уже в ближайшем будущем. Это прежде всего требования, вытекающие из
функционирования в условиях цифровой экономики, развития искусственного
интеллекта, конкуренции высокотехнологической и инновационной продукции, работ,
услуг.
Новый уровень проектной, да и инжиниринговой деятельности в целом,
невозможен без консолидации всех сил Компании, включая те, которые направлены
на совершенствование корпоративной модели Общества.
Многое достигнуто в 2019 году. Сформирована современная система
управления бизнес-процессами, постоянно обновляется бизнес-модель Общества,
построенная на основе изучения лучших международных практик инжиниринговых
компаний. Общество готово к реальному переходу к статусу международной
инжиниринговой компании.
Корпоративная модель Общества, выстроенная на реальной многоуровневой
основе взаимодействия «акционеры – Совет директоров – единоличный
исполнительный орган (Генеральный директор)» не только эффективно действует в
настоящем, но и готова к вызовам и запросам будущего. Так, результаты
деятельности Общества в производственной сфере по нескольким критериям,
предусмотренным законодательством, уже отнесены к инновационным работам и
услугам.
Прошедший год показал эффективность выработанного корпоративного
баланса в деятельности всех органов управления Общества, что было определено
акционерами в качестве задачи в начале года. При разработке стратегии развития
Общества, с учетом ежегодной корректировки, с целью реагирования на возникающие
факторы внешней и внутренней среды, Совет директоров в очередной раз отмечает
эффективную работу единоличного исполнительного органа – Генерального
директора, Главного инженера и менеджмента ПАО «ОНХП» во взаимодействии со
всем трудовым коллективом.
Приоритеты и текущие результаты в реализации задач, поставленных
акционерами, отражают способность вести деятельность Общества в условиях
высокой конкуренции, защищая капитал и интересы всех акционеров.

Председатель Совета директоров ПАО «ОНХП»
В.В. Сараев

2

3

О КОМПАНИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ОНХП»
Полное фирменное наименование:
на русском языке -

Публичное акционерное общество

на английском языке Сокращенное фирменное
наименование:
на русском языке на английском языке -

PAO ONHP

Дата основания

01 февраля 1953 года

Основной вид деятельности

Производство проектно-изыскательских

«ОНХП»

ПАО «ОНХП»
ONHP

работ

Штатная численность работников

413 человек (по состоянию на 31.12.2019 г.)

Сведения о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной
316
регистрации
Дата государственной регистрации 20.05.1994 г.
Наименование органа,
Городская регистрационная палата
осуществившего государственную
Департамента недвижимости Администрации
регистрацию
г. Омска
Данные о регистрации юридического лица:
ОГРН юридического лица
1025500508593
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
08.08.2002 г.
Наименование регистрирующего
ИМНС РФ по Советскому
органа
административному округу г. Омска
Идентификационный номер

5501035050

налогоплательщика

Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается
информация об Обществе

http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=24155

Контактная информация

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Омская область,
город Омск

Адрес Общества:

644050, Российская Федерация, г. Омск,
Бульвар Инженеров, д. 1

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

(3812) 28-55-34
(3812) 28-55-44
postoffice@onhp.ru
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Сведения о филиалах и представительствах Общества

Филиалы:
Филиал Публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-БАЛКАНЫ»,
Республика Сербия

Дата открытия
Место нахождения

02.03.2010 г.
Республика Сербия, г. Белград,
ул. Маглайска, д. 27

Филиал Публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-МОСКВА»,
г. Москва

Дата открытия
Место нахождения

18.02.2011 г.
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 82, корп. 2

Представительства:
Представительство Публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХППавлодар», Республика Казахстан

Дата открытия
Место нахождения

16.10.2014 г.
140000, Республика Казахстан,
Павлодарская область, г. Павлодар,
ул. Химкомбинатовская, д. 1

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

Акционерное общество «Новый
регистратор»

ИНН

АО «Новый регистратор»
644043, Российская Федерация, г. Омск,
ул. Тарская, д. 13-А, офис 712
7719263354

ОГРН

1037719000384

Действует на основании лицензии ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г.
Осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ОНХП» с
11.09.2015 г.
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Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН
ОГРН
Телефон/Факс:
Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной
ответственностью аудиторская фирма
«Финанс-аудит»
ООО АФ «Финанс-аудит»
644007, Российская Федерация, г. Омск,
ул. Герцена, д.65а
5507012651
1025500741925
(3812) 23-66-22; 25-04-79
finansaudit@sfko.ru

Является членом СРО Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
"Содружество" (119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект,
21, корп. 4), свидетельство № 9230-ю от 20.12.2016 г.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов: 11606076437.
История создания и развития Компании
Год создания – 1953. В связи с началом строительства Омского
нефтеперерабатывающего завода основан Омский филиал Государственного института по
проектированию нефтеперерабатывающих заводов «Гипронефтезавод» (на основании
Постановления Совета Министров СССР от 06.04.1951 г. № 1137 и Приказа министра
нефтяной промышленности СССР от 17.04.1951 г. № 625).
1959 год. Государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих
заводов «Гипронефтезавод» (Москва) передал своему омскому филиалу функции
генерального проектировщика Омского нефтеперерабатывающего завода, Северо-Западного
промузла и городка Нефтяников в Омске.
1968 год. Приказом Миннефтехимпрома СССР Омский филиал института
«Гипронефтезавод»
переименован
в
Омский
филиал
Всесоюзного
научноисследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности (ВНИПИнефть).
В том же году заложен фундамент нового здания института на проспекте Мира в
городке Нефтяников.
1969 год. Омскому филиалу ВНИПИнефть передан на генеральное проектирование
нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре.
Конец 1960-х годов. Омский филиал ВНИПИнефть разработал проект планировки
городка Нефтяников в районе бывших ВСО-2 и ВСО-3, предусматривающий снос бараков и
строительство благоустроенного жилья. Ежегодно по проектам филиала вводилось до 2000
квадратных метров жилой площади.
1972 год. В Омском филиале ВНИПИнефть создана группа по проектированию
лабораторий нефтеперерабатывающих предприятий. Первые проекты лабораторий
разработаны для нефтезаводов г. Кириши, г. Ачинска, г. Комсомольска-на-Амуре, затем – для
нефтезаводов Чили, Ирака, Кубы, Югославии. Всего этой группой разработано более 60-ти
проектов лабораторий.
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В этот же период Омскому филиалу ВНИПИнефть передан на генеральное
проектирование Хабаровский НПЗ.
1982 год. Разработан первый проект нормативов предельно допустимых выбросов
(ПДВ) для Омского нефтеперерабатывающего завода. Согласно заданию, установленному
Миннефтехимпромом, позже проекты норм ПДВ были разработаны для всех заводов
генпроектирования – Комсомольского, Хабаровского, Ачинского и Павлодарского.
1983 год. Принят на генпроектирование Ачинский нефтеперерабатывающий завод.
1984 год. На Омском нефтеперерабатывающем заводе введен в эксплуатацию
комплекс по производству ароматических углеводородов, построенный по совместному
проекту Омского филиала ВНИПИнефть и компании Technip (Франция).
1986 год. Принят на генпроектирование Павлодарский нефтеперерабатывающий
завод.
Таким образом, ко второй половине 1980-х годов Омский филиал ВНИПИнефть стал
генеральным
проектировщиком
всех
нефтеперерабатывающих
заводов
СССР,
расположенных восточнее Урала, в том числе Павлодарского нефтеперерабатывающего
завода в Казахстане.
1991 год. Приказом Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности СССР № 376 от 25.10.1991 г. Омский филиал ВНИПИнефть преобразован
в Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности «Омскнефтехимпроект».
1994 год. В соответствии с распоряжениями Госимущества России № 350-р от
24.02.1993 г., № 586-р от 05.04.1993 г. распоряжением Комитета
по управлению
имуществом администрации Омской области № 332-РК от 11.05.1994 г. институт
«Омскнефтехимпроект» преобразован в Акционерное общество открытого типа «Омский
институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (АООТ «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»).
ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ» ввело в эксплуатацию построенный по проекту
АООТ «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» комплекс глубокой переработки нефти, в составе
которого – установка КТ-1/1 мощностью 4200 тыс. тонн/год.
1997 год. На основании решения Общего собрания акционеров от
25.04.1997 г. Постановлением Омской городской регистрационной палаты № 2017 от
14.07.1997
г.
АООТ
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
переименовано
в
ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
1998 год. Министерство топливно-энергетического комплекса России определило
ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
как
ведущую
проектную
организацию
в
нефтеперерабатывающей промышленности по внедрению систем качества на основе
международных стандартов ISO серии 9000.
1999 год. Минтопэнерго России назвало ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» базовой
территориальной организацией (от Восточного, Северо-Восточного и Уральского регионов) по
научно-техническому методическому сопровождению энергетических обследований
предприятий нефтепереработки и по внедрению на них энергосберегающих технологий и
мероприятий.
2001 год. На Омском нефтеперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию
комплекс установок получения неэтилированных бензинов и установка сернокислотного
алкилирования. Проект выполнен ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» совместно с компанией
Technip (Франция).
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2004 год. ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» впервые прошло сертификационный
аудит на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001:2000 с
регистрацией в органе международной сертификации SGS International Certification Services
S.A. (Switzerland).
Также в 2004 году ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» заняло 1-е место в Рейтинге
проектных и изыскательских организаций Министерства промышленности и энергетики РФ и
награждено Дипломом за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в
проектной деятельности.
2007 год. ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» разработало проект строительства
комплекса по производству бензола на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе
(Республика Казахстан).
2010 год. Образован филиал ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в Республике Сербия
– «Омскнефтехимпроект-БАЛКАНЫ». Институт стал генеральным проектировщиком двух
нефтеперерабатывающих заводов сербской компании NIS – в городах Панчево и Нови-Сад.
2011 год. Образован московский филиал компании – «ONHP-МОСКВА».
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» заключило договор на проектирование одного из
крупнейших нефтехимических комплексов для АО «НК-Роснефть» – Восточной
нефтехимической компании (ВНХК).
2012 год. Организован филиал ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в г. Находка «ONHPНАХОДКА» – для обеспечения координации работ и взаимодействия с заказчиком и
субподрядчиками по проекту «Восточная нефтехимическая компания».
В этом же году ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» стало генеральным
проектировщиком комплекса глубокой переработки нефти на НПЗ в г. Атырау, Республика
Казахстан.
2014 год. Открыто Представительство ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в
Республике Казахстан.
ООО «Тобольск-Нефтехим» ввело в эксплуатацию газофракционирующую установку
по переработке широкой фракции легких углеводородов, построенную по проекту ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
В 2014 году ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» образовало в Санкт-Петербурге
Научно-проектный центр развития территорий и морского планирования для выполнения
научно-исследовательских и проектных работ в области градостроительной деятельности,
разработки документов стратегического морского планирования и градостроительного
освоения Арктической зоны Российской Федерации.
2015 год. ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» приступило к реализации проекта по
техническому перевооружению (модернизации) морской ледостойкой стационарной
платформы.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от
24.04.2015
г.
ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
переименовано
в
ПАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
2016 год. Специалисты ПАО "ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ" приняли участие в работе
III Российского нефтегазового саммита.
Подписано соглашение с НП «Сибирское машиностроение» о сотрудничестве в сфере
создания, модернизации и применения высокотехнологичной машиностроительной
продукции, преимущественно импортозамещающей, для нефтехимической отрасли.
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ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» получило Свидетельство о Соответствии
требованиям Российского морского регистра судоходства, как предприятие, осуществляющее
проектно-конструкторские работы.
2017 год. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от
10.01.2017 г. Публичное акционерное общество «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» переименовано
в публичное акционерное общество «ОНХП» (ПАО «ОНХП», на английском языке – ONHP). В
Устав компании внесены соответствующие изменения.
По проекту ПАО «ОНХП» на Омском НПЗ началось строительство «Биосферы» крупнейшего экологического проекта компании «Газпром нефть».
Проведена аккредитация геотехнической лаборатории ПАО «ОНХП».
Начата реализация пилотного проекта по цифровизации объектов существующего
строительства.
На IV ежегодной конференции «Проектное управление в даунстрим в СНГ и Восточной
Европе», состоявшейся в Вене (Австрия), ПАО «ОНХП» (ONHP) признано победителем в
номинации «Лучшая инжиниринговая компания года».
2018 год. Интегрированная система менеджмента ПАО «ОНХП» успешно прошла
сертификацию с подтверждением соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012.
Подписан первый договор на выполнение комплекса работ по модели EPC в рамках
проекта по строительству объектов общезаводского хозяйства для функционирования ЭЛОУАВТ, УЗК и КГПН на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
ПАО «ОНХП» отмечено Благодарственным письмом за первое место среди подрядных
организаций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды при выполнении строительных работ в рамках проекта EPC на объектах Омского НПЗ.
Успешно реализован пилотный проект по цифровизации объектов существующего
строительства, стартовавший в 2017 году. Цифровая информационная модель
интегрирована в систему управления инженерными данными (СУПРИД) заказчика.
Аттестован Испытательный центр ПАО «ОНХП», объединивший три лаборатории,
оснащенные самым современным оборудованием.
На Международном Арктическом саммите «Арктика и шельфовые проекты:
перспективы, инновации и развитие регионов» ПАО «ОНХП» вручен Диплом «За высокий
профессионализм и значительный вклад в реализацию проектов континентального шельфа
России, за разработку новых технологий и технических решений, повышающих экологическую
безопасность объектов».
2019 год. ПАО «ОНХП» получены патенты на изобретения «Способ утилизации
попутного газа (ПНГ), образующегося при морской добыче нефти», «Винтовые подмости»,
«Раздвижной трап».
По решению ежегодного Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» вышло на
«Московскую Биржу ММВБ-РТС» с заявлением о листинге акций или эмиссионных ценных
бумаг публичного акционерного общества.
Инженеры-механики ПАО «ОНХП» стали членами ASME (American Society of
Mechanical Engineers).
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ПАО «ОНХП» – одна из ведущих и динамично развивающихся инжиниринговых
компаний полного цикла со специализацией на особо опасных, технически сложных и
уникальных проектах в сфере нового строительства, реконструкции, расширения,
модернизации и технического перевооружения объектов нефте- и газодобычи, нефтеи газопереработки, нефте- и газохимии, в области градостроительного
проектирования и пространственного планирования морских территорий, а также в
области создания цифровых информационных моделей технологических и
инфраструктурных объектов.
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ПАО «ОНХП» обеспечивает реализацию проектов государственного значения,
направленных на развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста
промышленно-энергетического сектора российской экономики. Силами ПАО «ОНХП»
выполнено комплексное проектирование ряда современных технологических
объектов в сфере нефте- и газопереработки, нефтегазохимии, которые введены в
эксплуатацию в Российской Федерации, в странах СНГ и Восточной Европы.

Цели создания Компании
удовлетворение потребностей заказчиков в инжиниринговых услугах,
получение прибыли, повышение качества и уровня жизни акционеров и
работников Общества,
удовлетворение социально-экономических интересов трудового коллектива на
основе полученной прибыли.
Начиная со дня основания Компании и не останавливаясь сегодня, в
ПАО «ОНХП» особое внимание уделяется развитию высокой технологической
культуры, надежности предлагаемых технических решений, высокому качеству услуг.
Общество поддерживает на стабильно высоком уровне корпоративную культуру,
культуру безопасности, подтверждаемую соответствующими показателями, а также
устойчивую ориентированность на заказчика.
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Наши приоритеты
 ПАО «ОНХП» ориентировано не только на высокие бизнес-результаты, но и на их
достижение в соответствии с принципами, ожиданиями и ценностями Заказчика.
Обеспечение высоких показателей безопасности объектов, промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды (HSE) является приоритетом
№ 1, что подтверждается отзывами и благодарственными письмами партнеров и
заказчиков. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и
Система экологического менеджмента ONHP соответствуют требованиям
международных стандартов OHSAS 18000:2007 и ISO 14001:2015.
 Особое внимание в Обществе уделяется разработке и применению
инновационных решений. Изобретения, разрабатываемые Обществом для
ключевых направлений бизнеса, передаются в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности (Роспатент) в целях правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности.
 В ряду ключевых приоритетов стоит соответствие международно-признанным
стандартам качества и управления. В ПАО «ОНХП» разработана,
задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии
интегрированная система менеджмента (ИСМ) и постоянно улучшается ее
результативность. Интегрированная система менеджмента Компании включает
более 150 стандартов организации и документированных процедур и
распространяется на проектирование опасных производственных объектов, в том
числе, выполнение функций генерального проектировщика, выполнение
инженерных изысканий для строительства, разработку мероприятий по
обеспечению промышленной и пожарной безопасности, осуществление авторского
и строительного контроля. Область распространения ИСМ ПАО «ОНХП»
расширена на направления Procurement (закупки) и Construction (строительство) в
связи с выполнением EPC-проектов. Интегрированная система менеджмента
ПАО «ОНХП» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001, что
подтверждается соответствующими сертификатами.
 Сильной стороной Компании является опыт сложения сильных альянсов и
долгосрочное сотрудничество с ведущими международными компаниями в
сфере разработки технологий, инжиниринговых и консалтинговых услуг, с
международными EPCIC-компаниями – лидерами отрасли.
ПАО «ОНХП» осуществляет свою деятельность в следующих ключевых
направлениях:
ONHP Oil&Gas Engineering (инжиниринг в сегменте Downstream):
- Нефтепереработка
- Газопереработка
- Нефтехимия
- Газохимия

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

12

О КОМПАНИИ
- Полимеры
- СПГ
- Биотехнологии
Компания осуществляет комплексное проектирование и инженерное
сопровождение объектов нефтепереработки и нефтехимии, газопереработки и
газохимии. Выполняет комплекс инжиниринговых услуг для строительства новых,
расширения, реконструкции, модернизации и технического перевооружения
существующих объектов промышленного и гражданского назначения; участвует в
комплектовании строек предприятий-заказчиков оборудованием, изделиями и
материалами; проводит авторский и технический надзор за строительством
запроектированных зданий, сооружений и объектов; разрабатывает инновационные
технологии, в том числе, например, технологии хранения газа. В части инжиниринга
ПАО «ОНХП» выполняет проекты по всем инженерным дисциплинам собственными
силами, включая разработку специальных разделов. Проекты разрабатываются в
соответствии с требованиями российских и международных стандартов и норм
(ASME, API, ANSI, DIN, EN и др.).
ONHP Offshore Engineering (инжиниринг в сегменте Upstream):
- Нефтегазодобывающие морские платформы, включая переработку нефти и
газа
- Арктические проекты
- Обустройство месторождений
Технологическая основа Компании является бесспорным преимуществом и
дает возможность оказания комплексных инжиниринговых услуг для шельфовых
объектов, включая разработку рабочей документации, обеспечение строительномонтажных
работ,
разработку
документации
As-Built,
эксплуатационной
документации, проведение процедур HAZOP, SIL, риск-сессий, подготовку документов
для государственной экологической экспертизы, экспертизы Морского регистра
судоходства, экспертизы технадзора.
ONHP Digital&Technology Solutions (цифровые и технологические решения):
- Внутренние цифровые трансформации основных процессов компании.
- Цифровизация активов. Цифровое информационное моделирование.
Создание цифровых информационных моделей:
 объектов нового строительства
 существующих объектов.
- Техническое консультирование.
Наличие современной BIM-технологии проектирования, основанной на
интеллектуальной информационной модели объекта, позволяет предоставлять
полный комплекс услуг от проектирования до эксплуатации, включая строительство.
ПАО «ОНХП» оказывает услуги по разработке моделей для всех крупных
проектов, в которых принимает участие.
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ONHP Land Marine Spatial Planning (территориальное и морское
пространственное планирование):
- Территориальное планирование
- Морское планирование
- Градостроительное зонирование
- Планировка и межевание территорий.
Данное направление деятельности обеспечивает созданный в 2014 году
Научно-проектный центр развития территорий и морского планирования
ПАО «ОНХП» в г. Санкт-Петербурге.
ONHP Fabrication Services&Solutions (решения и услуги для промышленного
производства):
- Разработка нормативных документов
- Разработка технических проектов и технических решений, в том числе на
основе собственных (запатентованных) изобретений
- НИОКР
- Выполнение инструментальных измерений
- Импортозамещение
ПАО «ОНХП» принимает участие в разработке международных стандартов,
направленных на оптимизацию процессов производства оборудования, монтажа и
эксплуатации объектов нефтехимической отрасли.
ПАО «ОНХП» является членом Технического Комитета по стандартизации
№ 88 «Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы», созданного на базе ОЮЛ
«Казахстанской Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса
Казахстана (KAZENERGY)». Члены ТК от ПАО «ОНХП» регулярно участвуют в
заседаниях, направляют предложения для Плана стандартизации, рассматривают,
согласовывают проекты международных и межгосударственных стандартов,
технических регламентов и нормативно-правовых документов, а также принимают
участие в утверждении международных стандартов.
Испытательный центр ПАО «ОНХП»
- Геотехническая лаборатория
- Лаборатория контроля строительных материалов
- Лаборатория инструментального строительного контроля
В настоящее время ведется подготовка к расширению области аккредитации
лаборатории.
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Разрешения

(лицензии)

и

свидетельства

о

допуске

на

осуществление деятельности ПАО «ОНХП»
На территории Российской Федерации:
1. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том
числе:
– выполнение инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства (членство в НП СРО
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливноэнергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»);
– организация работ по подготовке проектной документации для объектов
капитального строительства (членство в СРО НП «Межрегиональный союз
проектировщиков и архитекторов Сибири»);
– выполнение работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства (членство в НП СРО
«Союз строителей Омской области»).
2. Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ
федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное,
межотраслевое значение (выдана Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития РФ).
3. Свидетельство о соответствии предприятия: Проектно-конструкторские
работы. Разработка проектно-технической документации по оборудованию и
модернизации морских плавучих буровых установок, морских стационарных
платформ (выдано Российским морским регистром судоходства).
4. Лицензия УФСБ России.
5. Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования (выдана Министерством
образования Омской области).
6. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, в том числе:
оказание доврачебной, врачебной, специализированной медико-санитарной помощи,
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, амбулаторной
терапии и физиотерапии (выдана Министерством здравоохранения Омской области).
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На территории Республики Казахстан:
1. Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области
охраны окружающей среды (выдана Комитетом экологического регулирования,
контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства
энергетики Республики Казахстан).
2. Генеральная лицензия на проектирование (технологическое) и эксплуатацию
горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических
производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих
производств,
эксплуатацию
магистральных
газопроводов,
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов (выдана Комитетом государственной инспекции в
нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа Республики Казахстан).
3. Государственная неотчуждаемая лицензия 1 класса на технологическое,
архитектурное и строительное проектирование в Республике Казахстан (выдана
Государственным учреждением «Управление государственного архитектурностроительного контроля Павлодарской области» Акимата Павлодарской области
Республики Казахстан).
4. Государственная неотчуждаемая лицензия 1 класса на изыскательскую
деятельность
(выдана
Государственным
учреждением
«Управление
государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»
Акимата Павлодарской области Республики Казахстан).
На территории Кыргызской Республики:
1. Бессрочная лицензия на выполнение:
- градостроительных и проектно-изыскательских работ;
- строительно-монтажных работ
(выдана Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики).
На территории Республики Сербия:
1. Главная лицензия на право выполнения проектных работ по проектированию
технологических процессов по переработке нефти и газа, нефтегазотранспорта и
складов давлением 16 бар и объемом 500 тонн (выдана Министерством окружающей
среды, добычи полезных ископаемых и территориального планирования Республики
Сербия).
2. Персональные лицензии инженеров филиала «ОНХП-Балканы» в Белграде.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ
Сфера инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса характеризуется
как высоко конкурентный рынок. Общее количество компаний, присутствующих и, в
той или иной мере, конкурирующих в сфере инжиниринговых услуг для нефтегазового
комплекса Российской Федерации, составляет порядка 100 компаний. Конфигурация
конкурентов из числа основных игроков на рынке меняется зависимости от
технологического содержания отбора и некоторых его критических требований.
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ПАО «ОНХП» уверенно занимает стабильно высокое положение в отрасли
среди инжиниринговых компаний и укрепляет свои позиции в качестве ЕРСподрядчика, расширяя портфель референций проектами управления строительством
и поставками.
Стабильность положения Общества в отрасли, эффективность его работы
определяются неоспоримыми преимуществами проектного инжиниринга:
 широкой, при этом сбалансированной, линейкой высококачественных

инжиниринговых услуг по ключевым направлениям деятельности,
 использованием современных технологий,
 применением инновационных подходов,
 полным комплексом программных продуктов для оказания всего спектра
услуг, включая выполнение расчетов по всем дисциплинам,
 способностью разрабатывать нестандартные эффективные решения,
 высокой адаптивностью к изменениям на рынке,
 стабильно успешным опытом реализации проектов различного масштаба
и уровня сложности,
 безупречной репутацией,
 наличием достаточного количества опытного и компетентного
персонала, уровень компетенций которого постоянно поддерживается и
обеспечивается возможность постоянного развития.
Компанию также отличают:
 устойчивое финансовое состояние с положительной динамикой
ключевых показателей эффективности;
 статус крупного налогоплательщика в регионе;
 преимущественная доля собственных средств в структуре источников
финансирования;
 доверие крупных банков.
Все вышеперечисленное является мощным драйвером дальнейшего развития
Общества.
Общество удостоено высоких наград Министерства энергетики Российской
Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Российской Федерации, Министерства энергетики Республики Казахстан. Сотрудники
ПАО «ОНХП» награждены благодарственными письмами, почетными грамотами и
дипломами федеральных ведомств, удостоены званий: «Почетный нефтехимик РФ»,
«Почетный химик РФ», «Почетный строитель РФ» и др.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОМПАНИИ
Геополитические риски
- Риск реализации международных проектов.
Компания осуществляет проекты в различных регионах мира, в ряде из них
возможно возникновение рисков, связанных с нестабильностью политической и
экономической систем, что может повлиять на успех реализации проектов. В таком
случае Компания готова проводить мероприятия, связанные с сокращением
операционных затрат, оптимизации своего участия, переговорами с органами
государственной власти.
- Сохранение и усиление санкций в отношении России со стороны США и
стран Европейского союза.
Общество учитывает действующие санкции в своей деятельности и
осуществляет их мониторинг, проводит работу с партнерами и развивает
сотрудничество в направлении поставщиков оборудования, локализованных на
территории Российской Федерации.
Финансовые риски
- Ценовой риск.
Привлечение заемных средств, в том числе наличие денежных обязательств в
иностранной валюте, в связи с чем валютный и процентный риски могут оказать
влияние на деятельность Компании. Несмотря на то, что заемные обязательства и
инфляционные риски в целом оцениваются как некритичные, Общество
предпринимает меры по их минимизации, включая постоянный мониторинг изменения
процентных ставок по депозитам в целях размещения свободных денежных средств,
а также увеличение числа контрактов, заключаемых с зарубежными заказчиками,
обязательства по которым выражены в иностранной валюте.
Отраслевые риски
- Жесткие нормы обеспечения безопасности в проектировании по
российским нормам по сравнению с основными конкурентными регионами.
- Дефицит пропускной способности транспортной инфраструктуры,
неэффективная логистика.
- Недостаточно высокое качество услуг субподрядных организаций и
иных лиц (лицензиары и пр.).
- Высокий спрос на специалистов нефтегазовой отрасли, отраслевые
проблемы высшего технического образования и старение имеющихся
инженерно-технических кадров.
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В целях ослабления влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли
Общество уделяет существенное внимание мероприятиям по увеличению объемов
выполняемых работ в разных сегментах рынка, в первую очередь в области
цифровизации и проектирования объектов химической промышленности.
Для снижения зависимости от услуг третьих лиц Обществом осуществляется
ряд мероприятий, направленных на увеличение объема работ, выполняемых
собственными силами, включая привлечение новых и обучение собственных
специалистов смежным областям знаний, а также приобретение необходимого
дополнительного программного обеспечения и оборудования (в частности, для
проведения инженерных изысканий, цифровизации). В целях минимизации рисков,
связанных с нехваткой квалифицированного персонала, Общество на постоянной
основе реализует комплексную программу по отбору и подготовке молодых
специалистов по соглашениям с учебными заведениями, а также создает условия для
постоянного повышения работниками Общества своей квалификации.
- Риск производственного травматизма на строительных площадках.
Данный риск связан с получением работниками Компании и подрядчиками
травм с потерей трудоспособности. С целью снижения данного риска 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 Обществе
проводится обучение персонала (включая инструктажи и проверку знаний) по
вопросам охраны труда и промышленной безопасности, контроль соблюдения
работниками Компании и субподрядных организаций требований охраны труда и
промышленной безопасности, а также технологической дисциплины, в договоры
включаются положения об ответственности за нарушение требований
производственной безопасности, разработку и утверждение регламентов
взаимодействия с контрагентами в данных вопросах.
Юридические риски
- Изменение законодательства и регуляторной среды.
На деятельность Компании в значительной мере могут оказывать влияние
изменения в применимом законодательстве, включая налоговое, валютное,
таможенное регулирование и т.д. Общество осуществляет постоянный мониторинг
изменений нормативных правовых актов, оценивает и прогнозирует степень влияния
на деятельность компании. Специалисты компании регулярно участвуют в разработке
проектов законов в различных сферах законодательства.

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

19

О КОМПАНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
ЯНВАРЬ 2019 г.

ПАО «ОНХП» и Администрация города
Омска подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии.
Документ предполагает совместное участие
сторон в реализации социальных,
инвестиционных проектов, направленных на
развитие инфраструктуры города, создание
благоприятных условий работы, отдыха
омичей, на повышение качества образования
и подготовки инженерных кадров.
Получен патент на изобретение – способ
утилизации попутного газа (ПНГ),
образующегося при морской добыче нефти.
Запатентованный способ исключает выбросы
попутного газа в атмосферу в виде продуктов
его сжигания, а также является более
рациональным по сравнению с другими
существующими методами утилизации.
ФЕВРАЛЬ 2019 г.

ПАО «ОНХП» (ONHP) отметило 66 лет со дня
основания.

ПАО «ОНХП» возглавило рейтинг лучших
предприятий России по основному виду
деятельности по Сибирскому федеральному
округу.
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Получен патент на изобретение «Винтовые
подмости».
Изобретение обеспечивает беспрепятственное
перемещение
(эвакуацию)
обслуживающего персонала вдоль всей
внутренней
поверхности
резервуара,
обеспечивает
удобство
обслуживания
(визуальный осмотр, покраска, монтажные и
другие работы) внутренней поверхности
шаровых резервуаров, используемых для
хранения
сжиженных
газов
и
легковоспламеняющихся
жидкостей
в
нефтегазохимической промышленности.
МАРТ 2019 г.

Инженеры ПАО «ОНХП» успешно завершили
обучение по программе развития проектных
компетенций в области реализации крупных
проектов ПАО «Газпром нефть».
Один из ключевых элементов программы –
создание эффективной системы управления
крупными проектами.

Получен патент на изобретение «Раздвижной
трап».
Конструкция
отличается
от
аналогов
минимальными размерами в транспортном
положении и минимальными зазорами в
подвижных
соединениях,
снижающими
динамические
нагрузки
на
элементы
конструкции трапа.

АПРЕЛЬ 2019 г.

Инженеры ПАО «ОНХП» приняли участие в
11-ой Конференции России и стран СНГ
«Цифровая трансформация – ваша дорожная
карта», где поделились опытом Компании в
области
создания
цифровых
моделей
установок и «цифровых двойников» заводов.
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ПАО «ОНХП» (ONHP) совместно с Омским
региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийский
Совет
местного
самоуправления»
организовали акцию по восстановлению
книжного
фонда
библиотеки
Оконешниковского района Омской области,
уничтоженного во время пожара. Сотрудники
компании собрали в фонд библиотеки сотни
книг.

Молодые
специалисты
ПАО
«ОНХП»
благоустроили сквер в микрорайоне Крутая
Горка.
Компания
в
очередной
раз
подтвердила высокий статус социальноответственного предприятия. В мэрии города
Омска подчеркнули особую значимость
сотрудничества
с
бизнес-структурами,
которые вносят неоценимый вклад в развитие
города, на благо омичей.

МАЙ 2019 г.

ПАО
«ОНХП»
представило
проект
реконструкции одного из городских скверов,
разработанный инженерами Компании.
В обсуждении проекта, организованном
ОНХП,
участвовали
разработчики,
представители
общественности
и
образовательных учреждений, власти и
бизнеса, депутаты и СМИ. Предложенная
концепция благоустройства общественного
пространства одобрена.
ПАО «ОНХП», по данным Федеральной
налоговой службы по Омской области, по
итогам деятельности в 2018 году вошло в топ5 крупнейших налогоплательщиков региона в
консолидированный бюджет РФ, занятых
профессиональной, научной и технической
деятельностью.
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ПАО «ОНХП» и Белградский университет,
факультет
технологии
и
металлургии,
заключили Соглашение о сотрудничестве,
предметом которого, в том числе, является
организация и проведение практики для
сербских студентов на базе Компании.
Практиковаться студенты смогут либо в
омском офисе ОНХП, либо в сербском
филиале Компании – «ОНХП-Балканы».

В преддверии профессионального праздника
– Дня химика – Генеральный директор
ПАО «ОНХП» Игорь Зуга от имени мэра
города Омска Оксаны Фадиной вручил
лучшим инженерам Компании Почетные
грамоты
и
Благодарственные
письма.
Награды получили 15 сотрудников ОНХП.

ИЮНЬ 2019 г.

Представители ПАО «ОНХП» приняли
участие в работе ключевых диалоговых
площадок Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ-2019).

Указом
Губернатора
Омской
области
Александра Буркова Генеральный директор
ПАО «ОНХП» Игорь Зуга включен в
Координационный Совет по развитию города
Омска, созданный при главе региона.
ПАО «ОНХП» является одним из социальных
партнеров Администрации города Омска,
реализуя на территории Омска на протяжении
многих лет проекты, связанные с развитием
общественных пространств, повышением
качества
и
уровня
образования,
формированием кадрового резерва для
промышленных предприятий региона.
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Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь
Зуга вместе с Губернатором Омской области
вручил сертификаты омским педагогам,
принявшим участие в Международном
образовательном проекте, который был
реализован в регионе по инициативе ОНХП и
при участии компании Educare (Сингапур).
Проект был реализован при поддержке
Правительства Омской области и при полном
финансовом обеспечении ОНХП.
ПАО «ОНХП» по решению ежегодного общего
собрания акционеров вышло на «Московскую
Биржу ММВБ-РТС» с заявлением о листинге
акций или эмиссионных ценных бумаг
публичного акционерного общества.

В ходе визита в ПАО «ОНХП» Губернатора
Омской
области
Александра
Буркова
состоялось подписание Соглашения между
Правительством Омской области и ONHP о
создании инженерно-технического лицея.

ИЮЛЬ 2019 г.

Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь
Зуга и Генеральный директор АНО «Агентство
по технологическому развитию» (АТР) Сергей
Зинченко
подписали
Соглашение
о
партнерстве, наметили перспективные точки
взаимодействия.
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Специалисты ПАО «ОНХП» приняли участие
в федеральном проекте «Кадры будущего для
регионов», реализуемого в Омской области
по инициативе губернатора Александра
Буркова, возглавив в качестве наставников
две команды старшеклассников, которым
предстоит
разработать
и
защитить
социально-экономические проекты, важные
для развития региона.

АВГУСТ 2019 г.

В честь XXX Сибирского международного
марафона
(SIM-2019)
ПАО
«ОНХП»
совместно с бизнес-партнерами провело для
омичей танцевально-спортивный флешмоб.

ПАО «ОНХП» вошло в топ-10 крупнейших
налогоплательщиков Омской области.
По данным ФНС по Омской области, за 6
месяцев 2019 года десять крупнейших
налогоплательщиков региона направили в
федеральный бюджет 22,9 млрд. рублей, или
79,1% от общей доли налоговых поступлений.
ПАО «ОНХП» вошло в число компаний,
внесших наибольший вклад в пополнение
федеральной казны.
Инженеры
ПАО
«ОНХП»
награждены
Почетными грамотами и Благодарственными
письмами
Министерства
строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской
области и Союза строителей. Накануне Дня
строителя в компании чествовали лучших
представителей
отрасли.
Объекты,
построенные по проектам ОНХП, являются
гарантами качества и безопасности.

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

25

О КОМПАНИИ
ОКТЯБРЬ 2019 г.

ПАО «ОНХП» приняло участие в работе
KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 (KEW2019). Совместно с профессиональным
мировым сообществом представители ОНХП
обсудили актуальные вопросы развития
энергетического
сектора.
Ключевым
событием KEW-2019 стал ХII Евразийский
Форум KAZENERGY.

Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь
Зуга выступил с докладом «EPC: где
потенциал повышения эффективности?» на
6-ой
международной
конференции
«Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и
Центральной Азии» в рамках KAZAKHSTAN
ENERGY WEEK 2019 (KEW-2019).

Делегация ПАО «ОНХП» приняла участие в
IX Петербургском международном газовом
форуме (ПМГФ).

Инженеры-механики ПАО «ОНХП» стали
членами
ASME
(American
Society
of
Mechanical Engineers).
Инженерами ОНХП разработаны тысячи
проектов в соответствии с требованиями
государственных стандартов РФ (ГОСТ, СП,
СНИП и др.), также значителен опыт
инженеров
компании
в
разработке
документации в соответствии с требованиями
международных стандартов и норм (ASME,
ASCE, ASTM, ANSI, BS, AD 2000, UBC, API,
DIN, DNV, EN, IEC, IEEE, ISA, ISO, MSS SP,
NACE, NEPA, GBT 18254 и др.) и адаптации
FEED, DED документации к требованиям
российской нормативной базы.

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

26

О КОМПАНИИ
НОЯБРЬ 2019 г.

Делегация ПАО «ОНХП» во главе с
Генеральным директором Компании Игорем
Зугой посетила ряд ведущих предприятий
нефтегазохимического комплекса Республики
Казахстан. В ходе посещения объектов,
построенных по проектам ОНХП, состоялось
обсуждение
перспектив
дальнейшего
сотрудничества.

Генеральный директор ПАО «ОНХП», член
Совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации РФ Игорь Зуга принял участие в
обсуждении
хода
подготовки
проекта
Стратегии развития Арктической зоны России
до 2035 года.
В качестве одного из приоритетов развития
Арктической зоны Российской Федерации
предложен
переход
к
комплексному
планированию
развития
прибрежных
акваторий и приморских территорий.

Генеральный директор ПАО «ОНХП» Игорь
Зуга принял участие в работе XVI
Межрегионального форума сотрудничества
России и Казахстана.
Одним из ключевых событий форума стало
заседание Российско-Казахстанского делового совета, где Игорь Зуга выступил с
докладом
об
инженерном
деле
и
инжиниринговой деятельности в рамках
ЕАЭС.
ДЕКАБРЬ 2019 г.

В ПАО «ОНХП» состоялась X научнотехническая
конференция
«Цифровая
трансформация – драйвер инновационного
развития
и
путь
к
эффективному
управлению», где молодые ученые, студенты,
школьники представили научные доклады,
разработки и обсудили с профессиональными
экспертами актуальные вопросы развития
нефтегазохимического комплекса в эру
цифровизации.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Engineering
 В 2019 году в ПАО «ОНХП» выполняло проектно-изыскательские работы
и инжиниринговые услуги по 45 договорам для 23 российских и зарубежных
заказчиков. Наибольший удельный вес в структуре инжиниринговых работ относится
к стадии разработки Рабочей документации.
СТРУКТУРА ПИР В 2019 ГОДУ
по видам проектного инжиниринга

Производство проектной продукции на стадии Рабочая документация является
наименее рентабельным. В этой связи, в том числе, по одному из проектов –
«Очистные сооружения АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – работа в ПАО «ОНХП»
остановлена ввиду экономической нецелесообразности ее продолжения.
 По проекту реконструкции установки каталитического риформинга
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2019 год достигнут прогресс выполнения более 90%.
Одним из неоспоримых преимуществ ПАО «ОНХП» в данном проекте является
осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
методом наложения информационной модели объекта на исполнительную
документацию. Пуск объекта запланирован на сентябрь 2020 года.
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Реконструкция установки каталитического риформинга Л-35/11-600
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

 Авторский надзор за строительством в 2019 году выполнялся по
7 проектам, в числе которых «Техническое перевооружение МЛСП «Приразломная».
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 Активное сотрудничество с компаниями – генеральными строительными
подрядчиками дало толчок к наращиванию объемов работ и развитию
соответствующих компетенций в области инженерного сопровождения закупок и
строительства.
Сегодня ПАО «ОНХП» обеспечивает комплексное оказание таких услуг,
охватывающих работу как с вендорами, так и с подрядчиками на строительной
площадке.
КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

 Доля трудозатрат на инжиниринг в проектах по модели EPC за 2019 год
составила около 27% от годового фонда рабочего времени инженерного персонала.
Основной объем выполненных работ – это работы, связанные с реализацией EPCпроектов компаниями АО «НИПИГАЗ», ПАО «Газпром автоматизация», ООО «МТ
Руссия».
 Испытательный центр ПАО «ОНХП» в 2019 году выполнял работы по
лабораторному контролю и полевым контрольным испытаниям динамической
нагрузкой свай на строящихся объектах на территории действующего завода
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», в том числе это: аппаратная, промежуточный парк УЗК,
промежуточный парк КГПН.
 ПАО «ОНХП» продолжает развивать компетенции в направлении
стратегического и территориального планирования. 90% объемов работ в данном
бизнес-направлении выполняется специалистами Научно-проектного центра
развития территорий и морского планирования в г. Санкт-Петербурге.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАО «ОНХП»

НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И МОРСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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 Одним из важнейших показателей работы ПАО «ОНХП» являются
результаты прохождения экспертиз разработанной технической документации.
В 2019 году проведено 2 экспертизы по проектам, выполненным ПАО «ОНХП»,
в том числе:
Государственная экспертиза органов исполнительной власти субъекта РФ
(Омская область);
Экспертиза промышленной безопасности (Северо-Кавказское управление
Ростехнадзора).
По результатам работы
положительный результат.

с

экспертными

органами

достигнут

100%

Сегодня в Компании ведется активная подготовка к обеспечению новых
законодательных требований к проведению государственной экспертизы проектной
документации, связанных с представлением проекта на экспертизу в электронном
виде. Сомнений в соответствии предъявляемым требованиям Государственной
экспертизы нет.

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

33

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Procurement
 Управление закупками – относительно новый вид деятельности для
ПАО «ОНХП», развитие которого обусловлено вхождением Компании в EPC-проекты.
В течение 2019 года параллельно велись работы по поставкам для строящихся
объектов АО «НИПИГАЗ» и ПАО «Газпром автоматизация».

Работа в области материально-технического обеспечения объектов
капитального строительства выявила необходимость изменений как в организации и
качестве проектно-изыскательских работ, так и в организации работ на строительномонтажных площадках.
Construction
 Продолжается освоение бизнес-направления по строительству объектов
«под ключ» (по модели EPC), в частности, в рамках реализации проекта
строительства объектов общезаводского хозяйства комплекса ЭЛОУ-АВТ, УЗК и
КГПН на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
По данному проекту в 2019 году были получены следующие результаты:
 Достигнута механическая готовность аппаратной со статусом «Готовность к
пуску» (RFSU). Таким образом, в 2019 году был реализован первый Объект «под
ключ», построенный ПАО «ОНХП» собственными силами.
 Изменена организационная модель строительства факельной системы часть строительно-монтажных работ и поставок приняло на себя АО «НИПИГАЗ». По
результатам работы в 2019 году по данному объекту сданы под механическую
готовность 4 из 9 подсистем, находящихся в зоне ответственности ПАО «ОНХП».
 Достигнут существенный прогресс в части строительно-монтажных работ по
промежуточным паркам УЗК и КГПН. Соответственно, по промежуточному парку УЗК
прогресс выполнения работ составил 54%, по промежуточному парку КГПН – 60%.
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Аппаратная общезаводского хозяйства АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Промежуточные парки УЗК и КГПН АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
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ЭКОНОМИКА
И ФИНАНСЫ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

37

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основные финансовые показатели ПАО «ОНХП» за последние три года
обозначают положительную динамику роста, несмотря на снижение отдельных
значений в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Валюта баланса на 31 декабря 2019 года составила 3 419 456 тыс. руб., что на
3,8% меньше значения на конец 2018 года. Изменение стоимости активов выражено
преимущественно в сокращении объемов дебиторской задолженности и финансовых
вложений Общества.
Выручка за 2019 год сократилась на 952 783 тыс. руб., или на 38,7%, по
сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 1 511 062 тыс. руб.
Себестоимость продаж за отчетный период увеличилась до 1 221 807 тыс.
руб., или на 10,1% относительно уровня затрат 2018 года.
Соответственно, чистая прибыль Общества в 2019 году уменьшилась на
80,6% относительно результатов 2018 года, составив 159 965 тыс. руб.
Основные факторы, обусловившие такую динамику основных объемных
показателей в отчетном году:
1) сокращение объемов производства проектно-изыскательских работ;
2) ориентация на работу в проектах по модели EPC;
3) длительные процедуры сдачи-приемки выполненных работ в рамках
реализации EPC-проектов;
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4) значительный объем вовлечения собственных накоплений и заемных
(кредитных) средств ввиду недостаточной ритмичности финансирования
заказчиками выполняемых работ.
Структура активов
Удельный вес основных средств в имуществе Общества на конец 2019 года
составил 2,2%, при уменьшении на 0,2% по сравнению с предшествующим годом.
Удельный вес внеоборотных активов в структуре имущества также уменьшился
на 0,2% и составил 2,7%. Соответственно, доля оборотных средств в активах
составила 97,3%.
Доля запасов в структуре оборотных активов выросла значительно – с 5,2% до
22,3%. Такое изменение обусловлено активной фазой реализации процесса
материально-технического обеспечения объектов капитального строительства в
рамках EPC-проектов.
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах сократилась с 30,7% на
конец 2018 года до 25,8% на 31 декабря 2019 года.
Доля краткосрочных финансовых вложений в структуре оборотных активов
сократилась с 63,9% до 51,6%.
Удельный вес денежных средств в оборотных активах составил на конец
2019 года 0,25%; для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял менее 0,05%.
В целом, относительные структурные изменения не существенно повлияли на
общее изменение стоимости активов Общества.
Структура пассивов
Стоимость собственных средств на конец 2019 года составила 3 217 357 тыс.
руб., что на 4,9% больше показателя 2018 года. Увеличение объема собственных
средств обусловлено увеличением нераспределенной прибыли Общества.
Структура капитала показывает, что ПАО «ОНХП» сохраняет высокий запас
финансовой прочности, оставаясь финансово независимой компанией.
Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования на
конец 2019 года составила 94,1%. Увеличение данного показателя по сравнению с
2018 годом говорит об устойчивом положении Общества и обусловлено сокращением
объема авансирования по исполняемым договорам.
В структуре заемного капитала долгосрочных обязательств нет.
Объем краткосрочных обязательств составил на конец 2019 года 202 099 тыс.
руб., или 5,9% в общей стоимости источников финансирования. При этом большая
часть кредиторской задолженности относится к авансам, полученным от заказчиков
по действующим договорам.
Задолженность по налогам и сборам, задолженность перед персоналом
организации, перед государственными внебюджетными фондами, а также перед
поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2019 года отсутствует.
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Структура доходов
В общей структуре доходов за 2019 год доля, приходящаяся на выручку от
основной деятельности, составила 91,4%. В связи с наращиванием объёмов работ в
проектах по модели EPC наибольший объем выручки – 43,7% – в 2019 году пришелся
на долю материально-технического оснащения объектов капитального строительства
(Procurement), что в целом повлекло снижение доли выручки от направления Oil and
Gas в инжиниринге с 57,8% в 2018 году (основной объем доходов) до 27,0% в 2019
году.
Наименование показателя

Выручка от основной деятельности

Удельный

Удельный

Изменение

вес в 2018

вес в 2019

в структуре

году

году

94,2%

91,4%

-2,8%

в том числе по направлениям и видам деятельности:
I. Engineering

61,0%

28,2%

-32,8%

- Oil and Gas engineering

57,8%

27,0%

-30,8%

- Offshore engineering

2,1%

0,5%

-1,6%

- Land and Marine spatial planning

0,5%

0,6%

+0,1%

- Fabrication Services & Solutions

0,9%

0,1%

-0,8%

II. Procurement

15,4%

43,7%

+28,3%

III. Construction

17,8%

19,5%

+1,7%

Доходы от финансовой деятельности

3,8%

8,6 %

+4,8%

Прочие доходы

2,0%

--

-2,0%
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Около 93% от общего объема выручки по основной деятельности за 2019 год
приходится на долю двух заказчиков: АО «НИПИГАЗ» и ПАО «Газпром
автоматизация».
Структура расходов
В структуре расходов за 2019 год наибольший объем – 86,8% – составили
расходы, связанные с производством и реализацией работ и услуг по основным видам
деятельности.
Аудиторское заключение независимого аудитора с приложением годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОНХП» за 2019 год приведено в
Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (MD&A)
На основе итоговых данных финансовой отчетности и управленческого учета
за 2019 год руководство ПАО «ОНХП» провело анализ финансового состояния и
результатов деятельности Компании по ключевым показателям эффективности:
Наименование показателя

Значение

Значение

в 2018

в 2019

году

году

Изменение

Показатели имущественного положения организации
Стоимость чистых активов, тыс. руб.

3 067 545

3 217 357

+4,9%

▲

Показатели платежеспособности и ликвидности баланса
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

2 003 185

2 339 365

+16,8%

▲

Коэффициент абсолютной ликвидности

4,54

8,54

+4,00 п.п.

▲

Коэффициент срочной ликвидности

6,72

12,79

+6,07 п.п.

▲

Коэффициент текущей ликвидности

7,10

16,46

+9,37 п.п.

▲

Коэффициент финансовой устойчивости

0,86

0,94

+0,08 п.п.

▲

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами

0,86

0,94

+0,08 п.п

▲

Коэффициент финансовой
независимости

0,86

0,94

+0,08 п.п.

▲

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

0,16

0,06

-0,10 п.п.

▲

Показатели финансовой устойчивости
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Наименование показателя

Значение

Значение

в 2018

в 2019

году

году

Изменение

Показатели интенсивности использования ресурсов
Рентабельность активов

23,2 %

4,68%

-18,47%

▼

Рентабельность собственного капитала

26,8%

4,97%

-21,85%

▼

Общая рентабельность (норма чистой
прибыли)

33,4%

10,59%

-22,80%

▼

0,69

0,44

-0,25 п.п.

▼

Показатели деловой активности
Коэффициент деловой активности

Из проведенного анализа следует вывод о сохранении инвестиционной
привлекательности ПАО «ОНХП».
Несмотря на отрицательную динамику по некоторым ключевым показателям,
обусловленную снижением объема прибыли в 2019 году вследствие роста
операционных затрат с одновременным сокращением выручки, Компания сохраняет
и наращивает высокие показатели ликвидности и платежеспособности.
Таким образом, финансовое положение ПАО «ОНХП» не вызывает сомнений.
В аспектах обеспеченности средствами и платежеспособности наблюдается рост
запаса финансовой устойчивости, гарантирующий возвратность заемных средств.
Финансовая устойчивость обеспечена стабильно высокой долей собственного
капитала в источниках средств финансирования.
Все перечисленные факторы обеспечивают необходимые ресурсы как для
эффективного ведения бизнеса, так и для дальнейшего развития Компании.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД ПО МСФО
ПАО «ОНХП» ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в
соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и
отчетность в Российской Федерации (РСБУ).
В 2019 году Общество на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с
законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в
Российской Федерации, подготовило финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Для этого в
финансовую отчетность, составленную по РСБУ, были внесены корректировки с
целью достоверного представления информации в соответствии с требованиями
МСФО. Основные корректировки затронули отдельные объекты основных средств,
оцененных по справедливой стоимости и отраженных по этой стоимости, а также были
пересмотрены нормы амортизации отдельных объектов основных средств и
проведены соответствующие корректировки.
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Поскольку
дебиторская
и
кредиторская
задолженности
являются
краткосрочными и не являются просроченными и обесцененными, такие
задолженности отражены в составе финансовой отчетности по МСФО без учета
дисконтирования, так как последствия дисконтирования не являются существенными.
Денежные средства Общества включают в себя наличные денежные средства
и средства на счетах в банках. Эквиваленты денежных средств включают
краткосрочные финансовые активы, такие как банковские депозиты.
Общество не имеет существенных операций и остатков по операциям с другими
связанными сторонами.
Общество не рассматривается как группа компаний, в связи с этим
консолидированная финансовая отчетность не составляется. Инвестиции в
ассоциированные компании не производились.
Основой для распределения прибыли среди акционеров служит бухгалтерская
отчетность Общества, составленная по российским стандартам и существенно
отличающаяся от консолидированной отчетности по МСФО. Распределению
подлежит чистая прибыль отчетного года, рассчитанная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и отраженная в отчетности Компании по
РСБУ.
Сравнение финансовых показателей за 2019 год
по методикам РСБУ и МСФО
Ед. изм.

Значение
по РСБУ

Значение
по МСФО

Абсолютное
изменение

тыс. руб.

159 962

149 938

-10 024

%

10,6

9,9

-1

раз

0,44

0,44

0

Рентабельность активов

%

4,7

4,4

-0,3

Рентабельность собственного
капитала

%

5,0

4,7

-0,3

Коэффициент текущей ликвидности

ед.

16,5

16,5

--

Коэффициент быстрой
ликвидности

ед.

12,8

12,8

--

Наименование показателя

Чистая прибыль
Норма чистой прибыли
Коэффициент оборачиваемости
активов
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2019 ГОД
По итогам 2019 года Советом директоров ПАО «ОНХП» (протокол № 11 от
18.05.2020 г.) рекомендовано следующее распределение прибыли и размер
дивидендов по акциям ПАО «ОНХП» за отчетный год:
Код
строки

Размер
средств, руб.

I ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ, всего

010

159 962 000

II Прибыль, направляемая на выплату

020

1 966 384

Наименование показателя

дивидендов по акциям, всего

в том числе:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по
привилегированным акциям*
 Количество полностью оплаченных
привилегированных акций типа А, находящихся в
обращении (штук)
 Количество полностью оплаченных
привилегированных акций типа Б, находящихся в
обращении (штук)
 Сумма дивидендов, приходящаяся на одну
привилегированную акцию
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям
 Количество полностью оплаченных обыкновенных
акций, находящихся в обращении (штук)
 Сумма дивидендов, приходящаяся на одну
обыкновенную акцию
III Прибыль, направляемая на развитие

021

1 599 684
12 230 000
-0.1308

022

366 700
36 670 000
0.01

030

157 995 616

производства, всего

Согласно положениям Устава ПАО «ОНХП», акционеры – владельцы привилегированных
акций имеют право на получение дивиденда в размере 1 (одного) процента чистой прибыли
Общества по итогам последнего отчетного года.

*
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Осуществление инвестиций является важнейшим условием решения
практически всех стратегических и значительной части текущих задач развития и
обеспечения эффективной деятельности предприятия.
Инвестиционная деятельность ПАО «ОНХП» включает как внешние
направления капиталовложений, так и внутренние инвестиции – в новые разработки
и развитие Компании.
Финансовые инвестиции – одно из направлений реализации финансовоэкономической политики ПАО «ОНХП», общей целью которой является
капитализация бизнеса на основе эффективной экономики.
Инвестиционная деятельность основывается на следующих принципах:
 возвратности,
 доходности,
 ликвидности инвестиционных вложений,
 минимизации рисков.
Источником финансовых инвестиций являются собственные средства
Общества.
Программой
реализации
финансово-экономической
политики
ПАО «ОНХП» предусмотрен комплекс мероприятий по размещению свободных
денежных средств на банковские депозиты в крупных и финансово устойчивых
банках.
Эффективность внешних инвестиций ПАО «ОНХП» за последние три отчетных
года представлена в следующих показателях:
Наименование показателя

Доход от финансовых вложений
в банковские депозиты
Рентабельность инвестиций

Ед. изм.

тыс. руб.
%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

95 281

100 380

142 487

6,85

4,51

8,21

Инвестиционные проекты – стратегическое направление инвестиционной
деятельности ПАО «ОНХП», включающее:
 формирование инвестиционно-привлекательного предложения,
поиск инвесторов,
 привлечение иностранных инвестиций,
 формирование альянсов, консорциумов, совместных предприятий,
 со-инвестирование.
Результатом реализации инвестиционного проекта должно стать готовое
высокотехнологичное, экономически эффективное производство, новый бизнес,
основанный на инновациях. В этой связи на первый план выходит сотрудничество с
ведущими мировыми научными организациями и лицензиарами, а также постоянное
развитие и совершенствование технологических компетенций Компании.
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Сегодня в ПАО «ОНХП» ведется разработка трех таких проектов под
условными названиями «ВОСТОК», «ЮГ» и «ЗАПАД».
Внутренние инвестиции осуществляются Обществом постоянно, но
приобретают особую актуальность в период экономического спада, так как
обеспечивают рост производственного потенциала, расширение позиций на рынке и
диверсификацию деятельности.
СТРУКТУРА ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ ПАО «ОНХП»
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
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Важнейшим стратегическим ресурсом ПАО «ОНХП» являются его работники —
команда профессионалов, нацеленная на достижение высоких результатов.
ПАО «ОНХП», как динамично развивающаяся компания, заинтересовано в
поиске и привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и
творческих людей, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.
Ответственная
социальная
политика,
широкие
возможности
для
самореализации и профессионального развития каждого работника, уникальная
система воспроизводства кадров – хорошая база для решения приоритетных задач в
области управления персоналом.
Все процессы управления персоналом в ПАО «ОНХП» представлены
разнообразными инструментами мотивации, направленными на удовлетворение
потребностей работников в самореализации и обеспечение развития Компании в
целом.
В соответствии с этими задачами кадровая стратегия сфокусирована на:
 системном подборе и ротации персонала;
 управлении талантами, развитии компетенций и обучении;
 росте производительности труда и организационной эффективности;
 развитии систем мотивации и формировании культуры вовлеченности;
 создании и улучшении пакета социальных мероприятий.
ПАО «ОНХП» обеспечивает всем работникам равные возможности для
реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастную и
справедливую оценку результатов труда, подбор и должностное продвижение
работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и
навыков.
Важную роль в системе мотивации персонала Компании играют
взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы, такие как: материальное
вознаграждение, моральное стимулирование и карьерное продвижение. Ведущий
элемент в системе мотивации персонала – это материальное вознаграждение
работников, которое основано на следующих основных принципах:
- своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата и все
связанные с оплатой труда налоги и страховые взносы, обеспечивающие
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование работников;
- заработная плата работников регулируется в связке с результативностью и
производительностью их труда;
- внедряются новые элементы мотивации персонала, направленные на
повышение результативности труда, эффективности проектной деятельности,
стимулирование реализации мероприятий по обеспечению сохранности имущества
Компании, усиление персональной и коллективной ответственности за соблюдение
требований промышленной и экологической безопасности и охраны труда.
В 2019 году в ПАО «ОНХП» был утвержден Кодекс корпоративной этики. Кодекс
представляет собой совокупность корпоративных ценностей и принципов поведения
работников Компании. Это свод правил, которыми работники должны
руководствоваться, независимо от занимаемой должности, при выполнении
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профессиональных задач как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с
партнерами и клиентами. За основу Кодекса было взято утверждение, что работники
Компании должны строить свои деловые взаимоотношения на условиях партнерства,
взаимного уважения, общности целей и задач, работая как единая команда.
Обучение и развитие персонала
Центральное звено кадровой политики ПАО «ОНХП» – формирование системы
стратегического управления талантами, которая позволит повысить идентификацию,
вовлеченность и удержание талантливых лидеров.
Для решения задач профессионального развития работников в ПАО «ОНХП»
функционирует система непрерывного фирменного профессионального образования
персонала, реализованная через Корпоративный университет Компании, основанный
в 2015 году.
Работники обучаются в течение всей профессиональной деятельности по
корпоративным образовательным программам. В рамках системы непрерывного
фирменного профессионального образования персонала реализуется обязательное
(в целях получения допуска к работе на опасных производственных объектах),
целевое (опережающее) и периодическое (развивающее) обучение персонала.
Система обучения и развития охватывает все категории персонала Компании,
а также целевые группы потенциальных работников, включая обучающихся школ и
студентов вузов.
В работу Корпоративного университета вовлечены несколько десятков
тренеров и экспертов, как внутренних, так и внешних. В обучении массово
используются цифровые технологии.
В 2019 году обучение прошли 81,5% персонала – на 14,7% больше,
чем в 2018 году. Было разработано более 20 интерактивных и видеокурсов.
Существенное увеличение численности работников, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, связано
с активным развитием и применением дистанционных образовательных технологий.
Корпоративный университет ПАО «ОНХП», обеспечивая экспертную базу
оценки персонала и опираясь на актуальные потребности Компании, играет важную
роль в оценке деятельности персонала. На основе обновляющихся матриц
компетенций проводится ежегодная оценка персонала, которая используется затем
для разработки индивидуальных программ развития. В 2019 году удельный вес
сотрудников, прошедших квалификационную аттестацию с повышением должностной
категории, увеличился с 35,7% до 60,4%.
Активно ведется работа по развитию перспективного кадрового резерва в
рамках корпоративной программы «Школа – ВУЗ – Предприятие», которая включает
в себя профориентационную работу со старшеклассниками и студентами, а также
системный отбор будущих сотрудников с высоким потенциалом и планирование
их карьеры. Отбор кандидатов в перспективный кадровый резерв осуществляется
комиссиями, в составе которых как опытные, так и молодые специалисты – члены
Организации молодых специалистов и Студенческой организации ПАО «ОНХП».
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
ПАО «ОНХП» располагает всеми необходимыми возможностями и ресурсами
для реализации корпоративной системы подготовки и развития компетенций
персонала, в том числе:
- лицензия на реализацию программ дополнительного профессионального
образования;
- учебные программы по разным направлениям;
- пул профессиональных экспертов и тренеров.

Сотрудникам Компании в рамках корпоративного обучения предоставляется
возможность постоянного совершенствования своих способностей, как в soft, так и в
hard skills.
Проведенный мониторинг имеющихся компетенций в области расчетов
позволил
сформировать
матрицы
компетенций
всех
производственных
подразделений Компании. Данные матрицы используются как рабочий инструмент
для:
 главных инженеров проектов при формировании команды проекта;
 отдела управления персоналом при подготовке к квалификационной
аттестации специалистов;
 отдела технологии производства и передовых методик при составлении
плана корпоративного обучения и развития компетенций специалистов;
 руководителей подразделений при формировании планов развития
специалистов отдела;
 каждого инженера при определении плана личного профессионального
развития.
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Матрицы компетенций содержат фактические персонализированные
показатели по владению расчетами, показывают степень соответствия персонала
своей квалификационной категории, позволяют увидеть общий уровень компетенций
в области расчетов по каждому отделу.

Междисциплинарный подход и постоянное повышение уровня владения
расчетами определяют эффективность и качество всей деятельности Компании.
В соответствии с обозначенными задачами и в зависимости от целей, для
достижения которых проводится обучение, программы делятся на следующие
категории:
- программы обязательного обучения, обеспечивающие безопасность труда и
качество выполнения инжиниринговых услуг;
- программы профессионального развития, в том числе, профессиональная
подготовка, повышение квалификации, целевые курсы развития профессиональных
компетенций;
- управленческие программы.
Через обучение транслируются государственные требования, корпоративные
политики и процедуры, лучшие российские и зарубежные практики. Кроме того, в
Компании отрабатывается программа по развитию кадрового резерва и подготовки
руководителей.
Большое внимание уделяется развитию профессионально-технических и
корпоративных компетенций.
Непрерывность корпоративного обучения обеспечивается совместными
усилиями внутренних экспертов в различных профессиональных областях, что
позволяет сохранить накопленный инженерный опыт и организационный потенциал,
ускорить внедрение корпоративных стандартов, улучшить знание бизнес-процессов и
межфункциональное взаимодействие.
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Ключевые направления развития корпоративных компетенций:







личная эффективность;
стратегическое развитие;
эффективный менеджмент;
профессиональные коммуникации;
инновации в промышленной отрасли;
информационное моделирование.

Учебные программы:
общая технология проектирования;
градостроительная подготовка проектирования и строительства;
понятие, виды и особенности типового проектирования, опыт
применения;
основные процессы производства на нефтеперерабатывающих
предприятиях (для непрофильных специалистов).
общие требования промышленной безопасности;
эффективный руководитель, принятие управленческих решений в
условиях неопределенности.
стратегическое планирование и управление;
протокольные мероприятия, межкультурные аспекты.

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

54

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В рамках Корпоративного университета реализуется задача по интеграции с
международным инженерными сообществами и профессиональному признанию
компетенций сотрудников Компании. Так, например, группа специалистов
ПАО «ОНХП» проходит международную сертификацию для получения звания
«Евроинженер» и «Инженер АТЭС». Это ещё один из инструментов управления
изменениями, формирования лидеров нового поколения и современной
управленческой культуры в целом.
ПАО «ОНХП» имеет доступ к глобальным профессиональным сообществам,
информационным ресурсам и системам от ведущих зарубежных поставщиков
научных и технических знаний, таким как:
 ASME
 ELSEVIER
 TAYLOR&FRANCIS
 SCOPUS
 EBSCO
 PROQUEST DISSERTATIONS & THESES GLOBAL
 и другие.
Профессиональные площадки используются для изучения передовых
технических решений и технологий, позволяют участвовать в дискуссионных группах
среди ведущих профессиональных экспертов, что, несомненно, формирует развитие
компетенций в целом.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная политика ПАО «ОНХП» направлена на дополнительную
мотивацию работников к длительной и эффективной трудовой деятельности в
Компании.
Основой
реализации
социальной
политики
являются
программы,
способствующие решению задач работодателя по привлечению и закреплению на
длительный срок работников, имеющих квалификацию и требуемый опыт работы.
ПАО «ОНХП» заявляет о своей приверженности соблюдению прав человека в
соответствии
с
Конституцией
Российской
Федерации
и
российским
законодательством. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного
права, правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений осуществляется в Компании в соответствии со
стандартами Международной организации труда и действующим законодательством
Российской Федерации.
В Компании действует система профилактики, выявления и, при
необходимости, принятия мер по устранению нарушений трудовых и социальноэкономических прав работников. Система включает Комиссию по корпоративной
этике, в которой представители работников и работодателя принимают решения на
паритетных началах.
Основными

направлениями

социального

обеспечения

работников являются:
1. Охрана здоровья и поддержка здорового образа жизни работников,
ветеранов и членов их семей. В ПАО «ОНХП» разработана программа по охране
здоровья, которая предусматривает:
 проведение ежегодных медицинских осмотров, вакцинаций;
 проведение анализа заболеваемости сотрудников и реализацию
профилактических мероприятий;
 применение наиболее эффективных методов лечения;
 организацию санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их
семей;
 пропаганду здорового образа жизни;
 создание необходимых санитарно-бытовых условий на рабочих местах.
Данная программа реализуется высокопрофессиональными работниками
Лечебно-оздоровительного комплекса ПАО «ОНХП».
2. Создание оптимальных условий труда и отдыха.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт вестибюля 1-го этажа основного
здания ПАО «ОНХП», помещения для нового современного ресторана, центральной
лестницы с 1-го по 11-й этажи. На 11-м этаже оборудованы помещения для отдыха и
хранения спецодежды технического персонала. В 2020 году планируется окончание
ремонта помещений 4-го этажа, ремонт фасада ресторана и актового зала.
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3. Выплаты социального характера отдельным категориям персонала
(ветеранам организации при уходе на пенсию, семьям сотрудников при рождении
детей, премирование детей сотрудников школьного возраста по итогам учебного года
и др.).
4. Поощрения в связи с исполнением юбилейных дат работников и за особые
достижения в профессиональной деятельности.

5.
Проведение
комплекса
культурно-массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятий (соревнования по настольному теннису, баскетболу,
футболу). В корпоративных соревнованиях участвуют не только работники Компании,
но и члены их семей, включая детей.
6. Программа «ONHP-kids» является одним из важных элементов мотивации и
корпоративной культуры Компании. В 2019 году в рамках данного проекта
ПАО «ОНХП» продолжило реализацию мероприятий, направленных на развитие
творческих способностей детей сотрудников, на формирование в их сознании
положительного образа Компании и мотивации к выбору связанного с ней жизненного
пути.
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ПАО «ОНХП» активно участвует в решении приоритетных задач развития
территории своего присутствия, выступая как партнер региональных и местных
администраций в реализации программ укрепления социальной инфраструктуры.
Реализуются следующие формы содействия социально-экономическому
развитию территории: социальные инвестиции в реализацию долгосрочных программ
сотрудничества с образовательными учреждениями, творческими, культурными и
спортивными организациями; финансовая и организационная поддержка
общественных организаций и объединений, в том числе, ветеранских и молодежных,
которые вносят вклад в формирование здорового и активного образа жизни,
патриотическое воспитание молодежи.
В числе получателей благотворительной помощи в приоритетном порядке
оказываются учреждения и организации, которые можно отнести к институтам
развития, и деятельность которых непосредственным образом влияет на
формирование квалификационного потенциала территории и Компании.
Во взаимодействии с городскими образовательными учреждениями на
протяжении многих лет ПАО «ОНХП» укрепило свою репутацию постоянного делового
партнера. Помимо сотрудничества в создании необходимых условий для реализации
учебного и воспитательного процесса, представителями Компании проводится работа
по профессиональной ориентации школьников, ознакомлению с основными
принципами социальной политики, технологическими и экологическими проектами
ОНХП.
В 2019 году по программе шефской помощи образовательным учреждениям
региона направлялись финансовые средства на повышение качества методической и
материально-технической базы подшефных учреждений. В последние годы
укрепилась тенденция смещения фокуса поддержки образовательных учреждений от
укрепления материально-технической базы отдельных школ и детских садов к
выделению средств на приобретение инновационных технологий, современных
учебных пособий, развивающих игр, специализированного оборудования. В этой
связи в 2019 году в качестве целевой программы приобретены мультимедийные
системы и компьютеры, интерактивные доски для ряда подшефных объектов сферы
образования.
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