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Фото автора

25 июня команда Совета 
молодых рабочих 
и специалистов завода 
«Красное Сормово»  
приняла участие  
в ежегодном спортивно-
интеллектуальном 
соревновании за кубок 
молодёжной палаты.

«Кубок молодёжной палаты – 
2016» – это самый летний, самый 
весёлый и невероятно зрелищный 
турнир между молодёжными ко-
мандами Нижнего Новгорода. 

Команда сормовичей из 12 че-
ловек прошла множество испы-
таний: рафтинг, лазертаг, ходули, 
лабиринт, пятнашки, велосипед, 
рыбалку, веревочные испытания, 
групповые лыжи, логические эта-
пы, пейнтбол. На протяжении все-
го соревнования наша команда 
«Красного Сормова» занимала 

ОБ ИТОГАХ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»
28 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание 
акционеров ПАО «Завод «Красное Сормово». На собрании 
были подведены итоги работы в 2015 году, утверждены 
годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская отчётность. 

В Совет директоров Общества избраны: Господинов Вячеслав Евге-
ньевич, Дронов Александр Сергеевич, Жарков Николай Сергеевич, 
Жидков Василий Владимирович, Загородний Евгений Николаевич, 
Туркова Маргарита Павловна, Хритин Дмитрий Анатольевич.

Собранием принято решение о том, что по итогам работы в 2015 году 
будут выплачиваться дивиденды в следующем размере: 

– на одну привилегированную акцию – 130 (Сто тридцать) рублей 35 коп.
– на одну обыкновенную акцию – 63 (Шестьдесят три) рубля 33 коп.

 ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЁТА  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО 
Итоги работы Общества за 2015 год 

Валовая прибыль за отчётный период составила 296 513 000 рублей.
Прибыль от основных видов деятельности в 2015 г. составила 

132 741 000 рублей, в 2014 году – 414 444 000 рублей.
Чистая прибыль в 2015 году составила 488 076 000 рублей, в 2014 

году – 427 294 000 рублей. 
Рентабельность по прибыли от продаж составила в 2015 г. – 1,8%., 

в 2014 г. – 2,5%.
В отчётном 2015 году передано заказчикам 3 танкера проекта RST27, 

выручка от реализации составила 4 394 298 тыс. рублей, что на 41% 
больше выручки 2014 года. Выручка от реализации продукции произ-
водства спецтехники составила 2 892 636 тыс. рублей, что на 283% 
больше показателей 2014 года.

На протяжении длительного периода своей деятельности Общество 
показывает устойчивые положительные финансовые и операционные 
показатели. 

Показатели деятельности Общества являются удовлетворительными, 
имущественное положение Общества демонстрирует положительную 
динамику (собственный капитал растет: в 2014 г. на 1,35%, в 2015 г. 
на 18,4%), Общество имеет хороший запас финансовой устойчивости, 
ресурсы для надлежащего исполнения договорных обязательств. Та-
ким образом, риски утраты стабильности имущественного положения 
отсутствуют. 

Перспективы развития Общества
Продолжая строительство трёх дноуглубительных судов с объё-

мом трюмов 1000 куб. м (заказчик – ФГУП «Росморпорт»), Общество 
должно передать заказчику суда стр. № 1 и № 2 в 2016 году, судно  
стр. №3 – 30.04.2017 года. Общество планирует передать судно  
стр. №3 с опережением договорных сроков поставки.

Кроме того АО «Завод «Красное Сормово» осуществляет строи-
тельство судов проекта RST27 стр. №18, №19 и №20 со сроком сдачи 
в 2016 году.

В октябре 2015 года Общество заключило договор с ЗАО «Гознак-
лизинг», (грузополучатель ООО «Волготранс») на строительство двух 
нефтеналивных танкеров проекта RST27 со сроком поставки в мае 
2017 года и в июне 2017 года.

АО «Завод «Красное Сормово» планирует участие в конкурсе на 
строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 (заказчик – 
Министерство обороны РФ).

Производственная программа Общества в части изготовления из-
делий производства спецтехники загружена до 2020 года.

В самую пору сенокоса, в много-
детной семье кузнеца Храмова из 
деревни Редриково Княгининского 
района произошло пополнение – 
родился сын, назвали его Андреем. 
В военном 1942 году, едва окончив 
начальную школу, парнишка рабо-
тает в колхозе «Власть Советов».  
В 1952 году его призывают в ар-
мию. Три года служил Андрей 
Храмов в войсках МВД – в порту 
Ванино Хабаровского края.

В 1955 году, после демобилиза-
ции поступил на завод «Красное 
Сормово», работал грузчиком, ра-
бочим по ремонту железнодорож-
ных путей, нормировщиком. Без 
отрыва от производства окончил 
десять классов вечерней школы.

Ещё в армии Андрей начал пи-
сать стихи. Поступив на завод, стал 
посещать занятия объединения 
сормовских поэтов «Волга» при 
газете «Красный сормович». Тогда 
литобъединением руководил Алек-
сандр Люкин – признанный поэт, 
которого сегодня называют самым 
большим поэтом Волги. Люкин 
писал о себе так: «Крестьянский 
сын, воспитанник завода, и волею 
судеб – интеллигент». Эти слова 
в полной мере можно отнести и к 
нашему юбиляру.

С 1972 года А.П. Храмов ра-
ботает в профсоюзном комитете 

завода – заместителем председа-
теля комиссии социального стра-
хования. В 1980 году становится 
корреспондентом газеты «Красный 
сормович», а вскоре – членом Со-
юза журналистов России. В редак-
ции он проработал более 20 лет, до 
выхода на пенсию. Работая в газе-
те, окончил факультет партийного 
строительства, отделение журна-
листики вечернего университета 
при Горьковском горкоме КПСС.

А.П. Храмов удостоен званий 
«Заслуженный сормович», «За-
служенный ветеран Нижегород-
ской области», «Почётный ветеран 
города Нижнего Новгорода». Его 
труд отмечен медалями «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», 
многими юбилейными медалями.

Сегодня Андрей Павлович ак-
тивно работает в ветеранской ор-
ганизации Сормовского района и 
является пресс-секретарём Совета 
ветеранов района. Бывших журна-
листов не бывает – поэтому статьи 
Храмова о жизни и делах ветеран-
ской районной организации регу-
лярно появляются на страницах 
«Красного сормовича» и других 
печатных изданий.

Андрея Храмова хорошо зна-
ют в Сормове как замечательно-
го поэта, автора нескольких по-
этических сборников. Его стихи 

регулярно публикуются на поэти-
ческой страничке «Лира». Андрей 
Павлович – добрый семьянин, с 
женой Клавдией Григорьевной они 
вместе 60 лет, вырастили сына, 
сегодня живёт и подрастает третье 
и четвёртое поколение Храмовых.

Районный Совет ветеранов, кол-
лектив редакции газеты «Красный 
сормович», члены ЛИТО «Вол-
га», друзья и коллеги сердечно 
поздравляют Андрея Павловича 
с юбилеем, желают доброго здо-
ровья, благополучия, долгих лет 
жизни и достижения новых твор-
ческих вершин.

На июньском заседании балансовой комиссии АО «Завод «Красное Сормово»  
были подведены итоги работы подразделений завода за май 2016 года.

Первое место среди подразделений основного производства занял коллектив производства спецтех-
ники, отмечена хорошая работа Судоверфи. Среди цехов вспомогательного производство первое место 
присуждено коллективу цеха газообеспечения, отмечена хорошая работа электросилового цеха.

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

лидирующую позицию. 
И хотя в итоге ребята проиграли 

в умении метко стрелять коман-

«КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН, 
ВОСПИТАННИК ЗАВОДА…»

30 июня ветеран завода «Красное Сормово» Андрей Павлович ХРАМОВ отметил свой  
85-й день рождения. Его трудовой стаж на «Красном Сормове» составляет 54 года.

де МВД и заняли второе место, 
мы годимся нашими спортсменами 
и поздравляем их с «серебряны-
ми» наградами!

Фото предоставлены 
советом молодых рабочих 

и специалистов АО

СПРАВКА. Напомним, что Положе-
ние о Совете молодых рабочих и спе-
циалистов было утверждено приказом 
Генерального директора АО «Завод 
«Красное Сормово» в конце марта 
2016 года. 20 апреля состоялось 
первое организационное собрание 
Совета.

Совет создан в целях усиления  
молодёжной политики на пред-
приятии, адаптации и закрепления 
молодых кадров на производстве, 
содействия профессиональному, 
интеллектуальному и творческому 
развитию молодёжи.


