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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

Полное наименование 

Акционерное общество «Гипрокислород» 
 

Сокращенное наименование 

АО «Гипрокислород» 
 

Место нахождения 

Российская Федерация, г. Москва 
 

Адрес 

Российская Федерация, 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8 
 

Контактная информация 

Телефон, факс: +7 (495) 787-88-22; +7 (499) 152-41-80 

Адрес электронной почты: info@giprokislorod.ru 

Сайт: www.giprokislorod.ru 
 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8360 
 

Учреждение и государственная регистрация Общества 

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 и 

Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2284, 

распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом от 15.07,1994 г. № 1954-р путем приватизации Государственного 

института по проектированию предприятий кислородной промышленности «Гипрокислород» и 

является его правопреемником. 

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой  

Дата государственной регистрации общества: 06.09.1994 г. 

Номер свидетельства о государственной регистрации: 011.995 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 11.07.2002 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1027700020017 
 

Идентификационный номер налогоплательщика 

7712025390 
 

Виды деятельности 

71.12 (основной вид деятельности): Деятельность в области инженерных изысканий, 

инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 

областях 

69.10 (дополнительный вид деятельности): Деятельность в области права 
 

Уставный капитал  

В начале отчетного года уставный капитал Общества составлял 409 625 (Четыреста девять 

тысяч шестьсот двадцать пять) рублей и был разделен на: 

-  3 072 125 (три миллиона семьдесят две тысячи сто двадцать пять) штук обыкновенных 

именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 
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- 1 024 125 (один миллион двадцать четыре тысячи сто двадцать пять) штук 

привилегированных именных акций типа А Общества, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых 

одна десятая) рубля каждая. 

 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций:  

1-02-00619-А. 

 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акции типа А:  

2-02-00619-А 

 

31.08.2021 Общим собранием акционеров Общества было принято решение об 

увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в размере 

25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) рубля каждая, посредством закрытой подписки. 

24.12.2021 сведения об увеличении уставного капитала Общества были зарегистрированы 

в ЕГРЮЛ. 

В конце отчетного периода уставный капитал Общества в результате его увеличения 

составил 2 909 625 (два миллиона девятьсот девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей. 

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных 

акционерами (размещенные акции), в том числе из: 

− 28 072 125 (двадцати восьми миллионов семидесяти двух тысяч ста двадцати пяти) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых 

одна десятая) рубля каждая; 

− 1 024 125 (одного миллиона двадцати четырех тысяч ста двадцати пяти) штук 

привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,1 

(ноль целых одна десятая) рубля каждая. 

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества оплачен полностью. 
 

 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций:  

1-02-00619-А 

 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акции типа А:  

2-02-00619-А 
 

Сведения о наличии у Общества лицензий (разрешений, допусков) 

Общество имеет право выполнять инженерные изыскания в отношении объектов 

капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, по договору подряда на выполнение инженерных 

изыскании, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, 

не превышающий двадцать пяти миллионов рублей, а также по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не превышающий 

двадцать пять миллионов рублей, как член саморегулируемой организации Ассоциация 

«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО». 

Регистрационный номер СРО МОИ ГЕО: СРО-И-042-14022018.  

Регистрационный номер члена СРО: 122; 

 

Общество имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении 

объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, по договору подряда на подготовку проектной 

документации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, триста миллионов рублей и более, а также по 

договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 

договорам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, триста миллионов рублей и более, как член саморегулируемой 
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организации Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой 

промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Регистрационный номер СРО НГС: СРО-П-066-30112009.  

Регистрационный номер члена СРО: 053; 

 

Общество имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, не 

превышающий три миллиарда рублей, как член саморегулируемой организации Ассоциация 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 

Регистрационный номер СРО ОГПС: СРО-С-020-22072009.  

Регистрационный номер члена СРО: 2743. 

 

Общество имеет лицензию на осуществление космической деятельности № 1913К.  

Виды выполняемых работ и оказываемых услуг в составе лицензируемого вида 

деятельности: создание (производство), модернизация, эксплуатация и ремонт космодромов, 

стартовых комплексов, пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и 

пунктов управления полётами космической техники, пунктов приёма, хранения и обработки 

информации, бах хранения космической техники, полигонов посадки и взлётно-посадочных 

полос, объектов экспериментальной базы, для отработки космической техники, центров и 

оборудования для подготовки космонавтов, а также их составных частей и комплектующих.  

Дата выдачи лицензии: 25.10.2019 г. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос» (Приказ от 25.10.2019г. № 350). 

 

Деятельность Общества сертифицирована на соответствие системы менеджмента 

требованиям стандарта ISO 9001:2015. Требование стандарта ISO 9001:2015 подтверждено в 

области: деятельность в области инженерно-технического проектирования, выполнения 

авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, организации 

закупки и поставки оборудования и материалов. 

Регистрационный номер сертификата: TIC 15 100 128078. 

Дата выдачи сертификата: 25.07.2021 г. Срок действия сертификата: до 24.07.2024 г. 

Наименование органа, выдавшего сертификат: TÜV Thuringen e.V. (TIC). 

 

Аудитор (по состоянию на 31.12.2021 г.) 

Общим собранием акционеров 28 июня 2021 года было принято решение утвердить 

аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2021 г. Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-

Аудит» (АО «Универс-Аудит»). 

Место нахождения: г. Москва 

Адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, 

комната 1 

ИНН: 7729424307 ОГРН: 1027700477958 

Телефон: (495) 234 8340 Факс: (495) 234 8341 

Адрес электронной почты: info@universaudit.ru, Web-сайт: www.universaudit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

АО «Универс-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов: 

Саморегулируемая организация Аудиторская ассоциация «Содружество» (СРО ААС). 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций: 

11506029300. 
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Регистратор  

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров 

акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») 

ОГРН 1037739162240 ИНН 7704011964 

Лицензия от 26.12.2003 года от 10-000-1-00291 без ограничения срока действия выдана 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург 

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, 

литера А, помещение 42Н 

Тел./факс: 719-40-44; 719-39-30; 719-83-12/719-45-85. 

 

Органы управления и контроля 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Ревизионная комиссия 

 

Совет директоров (с 01 января 2021 года по 27 июня 2021 года) 
Матюнина Наталия Анатольевна 

Епифанов Андрей Юрьевич 

Жилкин Игорь Евгеньевич 

Воробьев Дмитрий Борисович 

Кислицын Евгений Юрьевич 

 

Совет директоров (с 28 июня 2021 года по 29 декабря 2021 года) 

Матюнина Наталия Анатольевна 

Епифанов Андрей Юрьевич 

Жилкин Игорь Евгеньевич 

Кислицын Евгений Юрьевич 

Теплинский Дмитрий Сергеевич 

 

Совет директоров (с 30 декабря 2021 года до окончания отчетного периода, а также 

на дату утверждения настоящего Годового отчета) 

Матюнина Наталия Анатольевна  

Теплинский Дмитрий Сергеевич 

Епифанов Андрей Юрьевич 

Жилкин Игорь Евгеньевич 

Кузнецов Дмитрий Станиславович 

  

Единоличный исполнительный орган  

Генеральный директор – Хомаза Дмитрий Витальевич 

 

Ревизионная комиссия (с 01 января 2021 года по 27 июня 2021 года) 

Валуева Наталья Владимировна 

Дмитриева Анна Анатольевна 

Исаев Максим Валерьевич 

 

Ревизионная комиссия (с 28 июня 2021 года по 30 августа 2021 года) 

Валуева Наталья Владимировна 

Кременецкая Ирина Борисовна 

Муллашаехова Алена Харисовна 

 

Ревизионная комиссия (с 31 августа 2021 года до окончания отчетного периода, а 

также на дату утверждения настоящего Годового отчета) 
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Кременецкая Ирина Борисовна 

Вуколов Александр Валентинович 

Валуева Наталья Владимировна 

 

Выплата дивидендов 

В связи с полученными Обществом по итогам последних лет убытками, дивиденды в 

отчетном периоде не начислялись и не выплачивались. 

Решения о выплате дивидендов по результатам работы первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного периода, Общим собранием акционеров Общества не принималось. 

 

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2021 

года – 148,5 человека. 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

В настоящее время Общество — это современная инжиниринговая компания, успешно 

развивающая традиции проектирования сложных объектов. Компания основана на базе 

Государственного института по проектированию предприятий кислородной промышленности, 

сформированного в 1946 году. 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 

акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 и Государственной программой приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2284, распоряжением Государственного комитета Российской 

Федерации по управлению государственным имуществом № 1954-р от 15.07.1994 г. 

Государственный институт по проектированию предприятий кислородной промышленности 

«Гипрокислород» был преобразован в Открытое акционерное общество «Гипрокислород», 

которое является его правопреемником по всем правам и обязанностям. 

16 июля 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

регистрационная запись о факте изменения наименования организации с Открытого 

акционерного общества «Гипрокислород» на Акционерное общество «Гипрокислород». 

Основными объектами разработки Общества являлись кислородные производства  

на предприятиях черной и цветной металлургии, азотно-кислородные станции на предприятиях 

химической и нефтехимической промышленности.  

По проектам Общества построены кислородные производства для металлургических 

предприятий и азотно-кислородные производства нефтеперерабатывающих заводов в России, 

странах СНГ, Индии, Болгарии, Египте, Польше, Китае. Разработаны проекты производств 

ацетилена для газопламенной обработки металлов.  

В течение 75 лет Общество успешно выполняло комплекс проектных работ по всем 

разделам проектной документации, осуществляло комплектацию объектов капитального 

строительства. Накоплен опыт по реализации крупных проектов, включая успешное 

прохождение Главгосэкспертизы. В архиве Общества хранится документация по всем 

выполненным проектам в части воздухоразделительных установок (ВРУ).   

Имея долгосрочный опыт сотрудничества с производителями российского 

воздухоразделительного, криогенного оборудования, а также уникальные компетенции по 

управлению проектами, Общество расширяет границы своей деятельности до выполнения 

комплексных ЕРС-проектов, как то: проектно-изыскательские работы, проведение авторских 

надзоров за строительством, разработка конструкторской документации, выполнение закупки 

нефтехимического, нефтегазового и криогенного оборудования, управление выполнением 

строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ любой сложности, а также 

предоставление услуги строительного контроля.   

 

В настоящее время составной частью ключевых компетенций Общества являются 

следующие направления деятельности: 
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Проектирование (криогеника) 

Оказание услуг по выполнению полного цикла работ по проектированию ВРУ и 

криогенных установок, а также по реализации проектов «под ключ» для предприятий 

металлургической, химической промышленности, нефтехимии. 

До 2010 года – разработка 11-14 проектов в год (общее количество реализованных проектов – 

более 300); после 2011 года и по настоящее время – до 5-6 комплексных проектов в год. 

 

Проектирование и управление комплексными поставками 

Оказание услуг по выполнению полного цикла работ в рамках E, EP, EP+ - контрактов по 

проектам в области транспортировки нефти и газа, газопереработки, СПГ, в том числе по 

разработке модульных решений (КБ) для предприятий газовой и нефтяной промышленности 

(ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «СИБУР 

Холдинг», ПАО «ЯТЭК»). 

 

Крупные проекты:  

- «Разработка проектной документации на установку по производству сжатого воздуха и 

азота по разделам: система электроснабжения, отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети, технологические решения, а также разработка исходных данных»  

(для нужд Амурского газохимического комплекса); 

- «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за 

строительно-монтажными работами «Замена блоков разделения №3, №4 с воздушными 

компрессорами» в соответствии с заданием на проектирование № 17-656»  

(для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС»); 

- «Установка получения криптон-ксеноновой смеси» (выполнение проектно-

изыскательских работ). 

 

В отчётном году Обществом были реализованы следующие ключевые проекты: 

- Проектирование и поставка теплообменного оборудования (шеф-монтаж) для нужд 

«ГМК «Норильский никель»; 

- Разработка технико-экономического обоснования и технических решений по проекту 

«Обустройство Средневилюйского ГКМ» для нужд ПАО «ЯТЭК».  

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

В 2020 году Советом директоров Общества утверждена стратегия развития Общества - 

Программа развития Общества на период 2020 - 2024 гг. (Протокол заседания Совета директоров 

Общества № 07-СД/12-2020-1 от 21.12.2020).  

Согласно программе развития основными приоритетными направлениями развития 

Общества являются:  

1) Увеличение объемов проектирования за счет работы на внутригрупповых проектах 

и субподрядных контрактах с внешнего рынка. 
Для реализации данного направления Общество планирует осуществление следующих 

мероприятий: 

- проведение мероприятий по повышению эффективности, обеспечение 

конкурентоспособности предложения; 

- осуществление совместной деятельности с аффилированными компаниями по 

реализации комплексных проектов;  

- участие в формировании государственных программ поддержки криогенной отрасли; 

- выстраивание долгосрочной работы с ключевыми клиентами; 

- продолжение работ (развитие направления) по комплексной поставке оборудования в 

рамках реализации проектов; 

- участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. 

2) Модернизация ИТ инфраструктуры.  
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Для реализации данного направления Обществом осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Проведена модернизация серверной инфраструктуры с целью оптимизации 

использования ресурсов оборудования; 

- Проведено внедрение системы 3D моделирования AVEVA E3D; 

- Проведены работы по оцифровке и систематизация проектов технического архива; 

- Проведено обновление программных комплексов для проектных подразделений: Лира 

САПР, СТАРТ, AutoCAD, СПДС, Изоляция, Norma CS и др.; 

- Проведено техническое обслуживание и модернизация парка печатной техники; 

- Проведена модернизация парка персональных компьютеров для проектных 

подразделений. 

3) Усиление персонала по ключевым функциям:  

Для реализации данного направления Общество планирует сформировать группу ГИПов, 

базу внешней и внутренней кооперации, а также создать обособленные подразделения по 

осуществлению проектов области электроэнергетики и электрогенерации. 

 

 4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Стоимость чистых активов  

(тыс. руб.) 

 

(202 634) (498 688) (67 619) 

Размер уставного капитала  

(руб.) 

 

409 625 409 625 2 909 625 

 

На отрицательные значения чистых активов в 2019-2021гг. повлияли высокие издержки 

производства, в том числе отсутствие полной загруженности персонала Общества при 

исполнении доходных контрактов в рамках реализации проектов. 

 

Чистые активы по итогам 2021г. увеличились на 431,1 млн. рублей и составили минус 

67,6 млн. рублей (в 2020 году чистые активы составляли минус 498,7 млн. рублей). 

Улучшение показателей чистых активов произошло в первую очередь за счет вклада в имущество 

Общества со стороны ПАО «Криогенмаш». 

 

C целью увеличения чистых активов Общества в 2022 году: 

- запланировано заключение новых контрактов как в части ПИР, так и в части EP 

контрактов, что позволит, начиная с 2022 года выйти на безубыточный уровень и увеличит 

стоимость чистых активов Общества; 

- запланировано внедрение новых программных продуктов для выполнения ПИР, что 

позволит снизить себестоимость выполнения ПИР в Обществе на 20%. 

 

5.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Перспективы дальнейшего развития Общества определяются стратегическими целями, 

приоритетами Общества и реализуемыми проектами. 

Перспективы развития общества сформулированы в Стратегии развития Общества на 

период 2020 - 2024 гг. 

Фокус развития направлен на: 

- обеспечение портфеля заказов на 2022 г.   

- дальнейшее развитие бизнес – направления по реализации и управлению ЕРС-

контрактами, соответствуя требованиям и ожиданиям рынка, современным мировым стандартам 

проектного управления через повышение технических и управленческих компетенций своих 
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сотрудников и внедрение новых методов информационного и технического сопровождение 

инвестиционных проектов заказчиков; 

- выход на новые рынки со схожей спецификой проектирования производственных 

объектов (нефтепереработка, электрогенерация и т.д.); 

- поддержание высокой конкурентоспособности Общества на рынке проектирования 

объектов, промышленной и социальной инфраструктуры и инжиниринговых услуг; 

- удовлетворение требований и ожиданий заказчиков, безусловное выполнение 

договорных отношений, поддержание высокого имиджа Общества, системный подход к 

принятию управленческих решений, направленных на достижение желаемого результата; 

- предложение заказчику проектных решений, отличающихся высоким техническим 

уровнем, обеспечением современных требований промышленной и экологической безопасности; 

- развитие и использование в проектных разработках новых информационных технологий 

и программного обеспечения; 

- кадровое усиление проектного блока, включая создание обособленных подразделений по 

соответствующим направлениям. 

 

********** 


