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Настоящий годовой отчет (далее – годовой отчет) освещает 
деятельность акционерного общества «Объединенная судострои-
тельная корпорация» за 2014 год и подготовлен с использованием 
информации, доступной Обществу на момент его составления с 
учетом законодательных требований и ограничений.

Сведения, приведенные в годовом отчете, основаны на данных, 
представленных менеджментом Общества, и на отчетности Обще-
ства по российским стандартам бухгалтерского учета.

Годовой отчет может содержать прогнозные данные, заявления в 
отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, 
перспектив развития отрасли, в которой АО «ОСК» осуществляет 
основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе 
касающихся финансового положения, ликвидности, планов Обще-
ства, вероятности наступления определенных событий и соверше-
ния определенных действий.

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно 
наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, 
поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, 
которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин 
Общество предупреждает, что фактические результаты или 
развитие тех или иных событий могут существенно отличаться от 
прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем годовом отчете 
на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений 
или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возник-
новения убытков, которые могут понести физические или юридические 
лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего 
годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указан-
ные лица не должны полностью полагаться на оценки и прогнозные 
заявления, содержащиеся в настоящем годовом отчете, так как они 
являются одним из многих вариантов развития событий и фактические 
результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Общество не берет на себя обязательств 
по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также 
публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, пред-
ставленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими 
событиями или поступлением новой информации.

Информация о членах органов управления Общества представлена 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Сумма частей целого не всегда равна итогу из-за применяемого 
арифметического округления.

Финансовые отчетные данные по Обществу в годовом отчете пред-
ставлены на основании РСБУ.

В тексте отчета используются обозначения «Компания», «Корпора-
ция», «Общество», «Объединенная судостроительная корпорация», 
«ОСК», «Группа ОСК», «Группа» или «Холдинг». Данные обозначения 
в рамках настоящего годового отчета обозначают АО «ОСК» и обще-
ства Группы ОСК, если не указано иное.

Допущения и подходы к оценке рынка. Объем рынка военного 
кораблестроения традиционно оценивается только в прогноз-
ных исследованиях на период при принятии средней стоимости 
классов кораблей (сходимость результатов около 70 процентов). 
Констатация фактов в стоимостном выражении исполненных 
контрактов при коммерческой тайне их объемов, а также условий 
исполнения, особенно по годам, практически невозможна. В 
части, касающейся информации по мировым компаниям, следует 
отметить, что в отношении продукции военного назначения 
(ПВН) важны конкретные условия эксплуатации, боевого при-
менения, районы плавания, которые являются коммерческой 
тайной. Вследствие этого информация по объему рынка доли 
АО «ОСК» в секторе военного кораблестроения и военно-техниче-
ского сотрудничества в стоимостном выражении не указана. 

Заявление об ограничении ответственности и допущениях
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Обращение Председателя  
Совета директоров АО «ОСК»

В 2014 году Акционерное общество 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» продолжило активную 
работу в рамках реализации Стратегии 
развития Общества, продемонстри-
ровав положительную динамику по 
целому ряду ключевых показателей.  
В отчетном году совокупная выручка 
ОСК превысила 280 млрд рублей, а 
прибыль – 11 млрд рублей, что явля-
ется почти четырехкратным ростом по 
сравнению с предыдущим годом.

В основополагающем документе, 
определяющем государственную 
политику Российской Федерации 
в области морской деятельности – 
Морской доктрине Российской Фе-
дерации, отмечается, что «освоение 
пространств и ресурсов Мирового 
океана – одно из главных направле-
ний развития мировой цивилизации 
в третьем тысячелетии». Для России, 
исторически являющейся одной из 

Обращение Президента АО «ОСК»

Минувший 2014 год оказался дей-
ствительно знаковым для АО «ОСК», 
став отправной точкой системной 
работы по проведению глубокой 
реформы крупнейшей судостроитель-
ной компании России. Мы на практике 
приступили к преобразованиям, на-
правленным на решительное повыше-
ние прозрачности бизнеса, конкурен-
тоспособности наших предприятий, 
обновление и усиление управленче-
ского аппарата, развитие импортоза-
мещающих технологий. Осложнение 
внешнеполитической обстановки 
не только не обескуражило обще-
ство, но, напротив, ускорило процесс 
перехода на новый технологический и 
управленческий уклад.

Во взаимодействии с АО «ОСК» 
Минобороны России впервые раз-
работало долгосрочную программу 
военного кораблестроения на период 
до 2050 года, которая стала базовым 

ведущих морских держав, вопросы, 
касающиеся надежной и бесперебой-
ной транспортировки грузов морским 
транспортом, добычи природных 
ресурсов на континентальном шель-
фе, развитие приморских регионов 
государства имеют стратегическое 
значение.

Необходимость реализации текущих 
и перспективных целей, обозначен-
ных в ключевых документах морской 
политики Российской Федерации, 
ставит перед отечественной судо-
строительной промышленностью и 
АО «ОСК», как ее системообразующей 
организацией, целый ряд системных 
задач, от успешного решения которых 
будет зависеть дальнейшее поступа-
тельное развитие морского потенциа-
ла страны.

В области гражданского судостро-
ения приоритетом Корпорации 

документом, определяющим облик 
и характеристики кораблей Военно- 
Морского Флота. Один из важнейших 
вызовов здесь – полное исключение 
из комплектации военных заказов 
компонентной базы иностранного 
производства. Уже разработаны или 
находятся на завершающей стадии 
концепты программ технического пе-
ревооружения для 13 обществ Группы 
ОСК в Северо-Западном, Северном 
и Астраханском судостроительных 
кластерах. 

Мы начали осуществлять корпоратив-
ную программу сокращения издер-
жек, создали новую организационную 
структуру АО «ОСК», утвердили пере-
распределение обязанностей внутри 
общества под ряд централизованных 
функций. 

Необходимо отдельно отметить и 
подчеркнуть тесное и конструктивное 

является обеспечение растущего 
спроса отечественных компаний на 
современные, конкурентоспособные 
суда для морского и речного флота 
Российской Федерации. Производ-
ственная программа Корпорации фор-
мируется с учетом планов ведущих 
нефтяных и газовых компаний России 
на дальнейшее освоение шельфовых 
месторождений Дальневосточного и 
Арктического морских бассейнов, по-
ступательного развития судоходства 
в акватории Северного морского пути, 
а также необходимости в обновле-
нии российского морского и речного, 
рыбопромыслового и научно-исследо-
вательского флота. 

В соответствии с концептуальными 
проектами перспективного развития 
производственных мощностей пред-
приятий ОСК на период до 2030 года 
предстоит уделить особое внимание 
развитию технологического потен-
циала верфей и заводов,  внедрению 
инновационных производственных 
процессов и освоению выпуска высо-
котехнологичной продукции. Некото-
рые из таких проектов  уже  реализу-
ются на предприятиях Корпорации в 
Северо-Западном регионе России, на 
Дальнем Востоке.

Достижение  поставленных перед ОСК 
целей требует дальнейшей систем-
ной работы по повышению качества 
корпоративного управления, укрепле-
нию технологического потенциала, 
внедрению инновационных произ-
водственных процессов и освоению 
производства высокотехнологичной 
продукции, проведению кадровой 
и социальной политики, способной 
обеспечить Корпорацию квалифи-
цированными специалистами для 
реализации планов ее развития.

Уверен в том, что корабелы ОСК 
приложат все усилия для достойного 
решения задач, поставленных перед 
Корпорацией ее акционером. Адре-
сую слова искренней благодарности 
и признательности всем партнерам 
Корпорации за плодотворное сотруд-
ничество и поддержку. 

Сергей Франк

взаимодействие Совета директоров 
АО «ОСК» и менеджмента компании. 
Благодаря совместной работе Сове-
том директоров АО «ОСК» утверждена 
Долгосрочная программа развития 
АО «ОСК» до 2030 года, Программа 
отчуждения непрофильных активов 
АО «ОСК», рассмотрен новый Устав 
Общества, который впоследствии был 
утвержден распоряжением Росиму-
щества от 31 декабря 2014 г. № 1357-р.

Все указанное выше при поддержке 
Совета директоров дало конкретный 
операционный и финансовый 
результат.

По итогам деятельности за 2014 год 
суммарный объем выручки по Группе 
ОСК вырос на 38 процентов и составил 
почти 282 млрд рублей. Получена 
чистая прибыль в размере 11,7 млрд 
рублей, что выше финансового 
результата за 2013 год в 3,8 раза. Об 
увеличении эффективности деятель-
ности Корпорации также свидетель-
ствует рост производительности 
труда, который составил в обществах 
Группы ОСК 34 процента по отноше-
нию к 2013 году.

При осуществлении своей деятель-
ности мы в полной мере отдаем отчет 
в том, что самая приоритетная и 
ответственная задача, стоящая перед 
АО «ОСК», – четкое и качественное 
выполнение заданий государственно-
го оборонного заказа прежде всего по 
строительству серий стратегических 
и многоцелевых атомных подводных 
лодок четвертого поколения, совре-
менных неатомных подводных лодок и 
надводных кораблей различных клас-
сов для Военно-Морского  Флота. Эта 
задача неукоснительно выполняется.

Другое важнейшее направление 
деятельности связано с исполнением 
экспортных контрактов, в основном по 
линии военно-технического сотрудни-
чества. Со дня учреждения АО «ОСК» 
объемы выполненных контрактов 
на поставку продукции и оказание 
услуг в области военно-технического 
сотрудничества выросли в 10 раз, 
при этом доля экспортных поста-
вок в общем объеме производства 



военно-морской техники общества-
ми Группы ОСК составляет около 
15 процентов.

Еще одно магистральное направление 
деятельности АО «ОСК» – разработка 
и производство техники для освоения 
морского шельфа, обслуживания мор-
ских центров нефтегазодобычи, ком-
мерческой навигации по Северному 
морскому пути. Этот сегмент включает 
в себя производство высокотехноло-
гичных судов ледового класса, ледо-
колов, офшорной техники для работы 
на арктическом и дальневосточном 
шельфах, а также на Каспии.

По данным Минпромторга России, в 
2014 году объем производства граж-
данского судостроения увеличился на 
6,6 процента в сравнении с показате-
лем 2013 года. В этом результате есть 
существенная доля труда корабелов 
АО «ОСК». 

В осуществлении проектов офшорно-
го профиля мы объединяем усилия с 
крупными российскими компаниями 
топливно-энергетического комплекса, 
судоходными и финансовыми струк-

турами, реализуем согласованную 
политику, направленную на исполь-
зование спроса на данную технику 
на национальном рынке в качестве 
инструмента привлечения зарубеж-
ных партнеров и обеспечения расту-
щей локализации соответствующих 
технологий. 

Мы уверены, что поступательное 
развитие российских мощностей по 
производству оборудования для 
освоения шельфа позволит АО «ОСК» 
приобрести новые компетенции и в 
перспективе стать одним из ключевых 
игроков на мировом рынке техники 
для работы на шельфе. 

Наконец, реальные технологические 
прорывы невозможны без подготов-
ки высококлассных специалистов 
отрасли и мощного притока молоде-
жи в судостроение. В соответствии с 
поручением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина о расшире-
нии целевого обучения студентов 
вузов и оценке потребностей судо-
строительной отрасли в кадровом 
составе мы реализуем ряд инициатив 
в рамках деятельности специальной 

межведомственной рабочей груп-
пы: разработка профессиональных 
и образовательных стандартов, 
повышение привлекательности 
инженерных профессий. Кроме того, 
продолжая соответствующую работу, 
в 2014 году мы объединили усилия по 
формированию системы подготовки и 
переподготовки кадров для предпри-
ятий судостроения и судоремонта с 
Санкт-Петербургским государствен-
ным техническим университетом. 

В своем органичном развитии 
АО «ОСК» четко следует намеченным 
Правительством Российской Феде-
рации курсом на коренное изменение 
ситуации в российском судостроении, 
переход к локализации и созданию 
производств всех типов судов на 
территории России. Мы прозрачны, 
открыты к самому широкому сотруд-
ничеству, намерены энергично раз-
вивать имеющиеся и осваивать новые 
компетенции с тем, чтобы все лучше и 
лучше выполнять нашу главную зада-
чу – строить флот сильной страны! 

Алексей Рахманов
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Краткие итоги года

510

11 708

3 115

2013 2014

-391

2013

2014

Группа ОСК

19

93,4

2013 2014

3,2

2,4

2013 2014

АО «ОСК»

3 975

23 161

2013 2014

281 753

203 443

2013 2014

257 118

190 632

2013 2014

23 570

2 975

2013 2014

Чистая прибыль, 
млн рублей

Чистая прибыль, 
млн рублей

Производительность 
труда,млн рублей/чел. в год

Производительность 
труда,млн рублей/чел. в год

Выручка,  
млн рублей

Выручка,  
млн рублей

Себестоимость товаров и услуг, 
млн рублей 

Себестоимость товаров и услуг, 
млн рублей 
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Портрет  
АО «ОСК»

«Ленинский комсомол» — 
первая советская атомная 

подводная лодка. 

Название лодка унаследовала 
от одноименной дизельной 

подводной лодки Северного 
флота, которая была построена 

на ОАО «ПО «Севмаш».

РПКСН 4-го поколения. 
Разработчик проекта: 
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин». 
3-й корабль проекта 

955 «Борей».

19 декабря 2014 г. 
В ОАО «ПО «Севмаш» состоялась 

торжественная церемония 
подъема Военно-морского флага 
на ракетном подводном крейсере 

стратегического назначения 
проекта 955 «Владимир Мономах».

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
 2014 года

Ракетный подводный 
крейсер стратегического 
назначения проекта 955 

«Владимир Мономах»
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1.1.  Миссия компании, стратегические 
цели и задачи

1.2. Краткая история создания АО «ОСК»
Акционерное общество «Объединен-
ная  судостроительная корпорация» 
учреждено в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации  
от 21 марта 2007 г. № 394 «Об открытом 
акционерном обществе «Объединен-
ная судостроительная корпорация».

Во исполнение данного Указа  
9 июня 2007 года Правительством 
Российской Федерации было принято 
решение об учреждении от имени 
Российской Федерации открытого ак-
ционерного общества «Объединенная 
судостроительная корпорация». Этот 
день стал днем рождения АО «ОСК».

Цель создания АО «ОСК» – сохранение 
и развитие научно-производственно-

го потенциала оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Феде-
рации, обеспечение безопасности и 
обороноспособности государства, 
концентрация интеллектуальных, 
производственных и финансовых 
ресурсов при реализации проектов 
строительства кораблей и подводных 
лодок для Военно-Морского Флота, а 
также развитие гражданского судо-
строения, освоение континентального 
шельфа и мирового рынка морских 
перевозок.

В состав общества в соответствии 
с указами Президента Российской 
Федерации вошли все основные 
судостроительные и судоремонтные 
предприятия и конструкторские бюро, 

находившиеся в собственности Рос-
сийской Федерации.

Общества Группы ОСК работают прак-
тически на всей территории Россий-
ской Федерации – от Калининграда до 
Владивостока, от Северодвинска до 
Астрахани. 

За рубежом АО «ОСК» имеет дочернее 
общество в Финляндии –  
Arctech Helsinki Shipyard Oy.

В настоящее время АО «ОСК» присту-
пило к формированию современных 
строительных кластеров в ключевых 
портово-транспортных узлах Северо- 
Западного и Южного федеральных 
округов.

В настоящее время  
АО «ОСК» интегрирует  

более 60 судостроительных и 
судоремонтных заводов  
и конструкторских бюро,  

на которые приходится более 
80 процентов производства  
продукции отечественного 

судостроения

Миссия 

Всестороннее обеспечение спроса отечественных и зарубежных заказчиков  
в высокотехнологичной конкурентоспособной продукции судостроения  
в целях укрепления обороноспособности и социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Обеспечение безус-
ловного выполнения 
государственного 
оборонного заказа

Стратегические 
цели до 2030 года

Основные задачи • Оптимизация структуры управления Корпорацией.

• Упорядочение и обеспечение «прозрачности» структуры собственности в Корпорации.

• Оптимизация производственной структуры, избавление от непрофильных активов.

• Сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение возможностей  
по созданию морской техники при условии обеспечения их стабильной загрузки в перспективе.

• Значительное усиление вертикальных и горизонтальных кооперационных связей,  
в том числе с научными организациями.

• Позиционирование Корпорации как головного исполнителя крупных контрактов,  
а также контрактов, размещаемых за рубежом.

• Проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку,  
переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными 
планами предприятий.

• Развитие маркетинга, построение системной маркетинговой стратегии.

Удовлетворение 
спроса отечествен-
ных гражданских 
заказчиков на уровне 
до 50% в части 
постройки морской 
техники и до 100% в 
части инжиниринга

Обеспечение каче-
ства и сроков созда-
ния морской техники, 
соответствующих 
мировому уровню

Обеспечение конку-
рентоспособности 
судов и техники 
российского произ-
водства по техниче-
ским и финансовым 
показателям

Доки ОАО «ПСЗ «Янтарь»

ОАО «ПО «Севмаш»
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24 июня

В ОАО «Завод «Красное Сормово» 
состоялось подписание приемо-
сдаточного акта нефтеналивного 
танкера проекта RST27 «Леди Лейла». 

1.3. Ключевые события года

20 февраля

В ОАО «Адмиралтейские вер-
фи» состоялась церемония за-
кладки неатомной подводной 
лодки проекта 636.3 «Красно-
дар»  для Военно-Морского 
Флота.

26 июня

В ОАО «Адмиралтейские 
верфи» состоялась церемония 
спуска на воду многоцелевой 
дизельной подводной  
лодки проекта 636.3.  
«Ростов-на-Дону».

29 апреля

В ОАО «ВСЗ» состоялся спуск 
на воду корпуса головного 
ледокола проекта 21900 М 
«Владивосток».

17 июня

На территории  
ОАО «ПО «Севмаш» состоялась 
торжественная церемония 
подъема Военно-морского 
флага на головной многоцеле-
вой атомной подводной лодке 
проекта 885  «Северодвинск».

14 марта 

В Калининграде на  
ОАО «ПСЗ «Янтарь» спущен на 
воду первый фрегат проекта 
11356 «Адмирал Григорович», 
строящийся для Черномор-
ского флота.

30 июня

В ОАО «СНСЗ» состоялся  
спуск на воду головного 
базового тральщика нового 
поколения проекта 12700, 
спроектированного  
АО «ЦМКБ «Алмаз».

7 мая

ООО «Балтийский завод –  
Судостроение» выбрано ис-
полнителем государственного 
контракта на строительство 
первого и второго серийных 
универсальных атомных ледо-
колов проекта 22220.

27 мая

ООО «Балтийский завод – 
Судостроение» заключило 
контракт на постройку двух 
серийных атомных ледоколов 
проекта 22220.

19 июня

На должность Президента  
АО «ОСК» назначен  
Алексей Львович Рахманов.

«Мое глубокое убеждение, что отечественное судостроение может 
и должно быть рентабельным. Для достижения этой цели прежде 
всего потребуется выстроить системные долгосрочные отношения 
с основными заказчиками судов и кораблей. Параллельно с 
решением текущих производственных задач мы обязаны придать 
мощный импульс и четко организовать процесс технологического 
перевооружения наших предприятий, обеспечить их реальную 
конкурентоспособность в избранном сегменте судостроительного 
рынка – производстве сложной морской техники и гражданских 
судов широкой номенклатуры. Мы будем строить наши суда 
быстрее, дешевле и качественнее. Это наша магистральная задача 
и, конечно, решить ее можно только общими усилиями всего 
большого 80-тысячного коллектива нашей Корпорации».
Выдержка из выступления А. Рахманова при вступлении 
в должность Президента АО «ОСК» на заседании Министерства  
промышленности и торговли Российской Федерации.

18 апреля

На сооруженной  
ОАО «ПО «Севмаш» морской 
ледостойкой стационарной 
платформе «Приразломная», 
оператором которой является 
ОАО «Газпром нефть», начата 
добыча нефти на российском 
арктическом шельфе.

18 июля

В г. Балтийске государствен-
ной комиссией подписан акт  
о приемке новейшего  
корвета проекта 20380 
«Стойкий», построенного  
ОАО СЗ «Северная верфь» для 
Военно-Морского Флота.
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27 июля

В ОАО «ПО «Севмаш» состоя-
лась церемония закладки ра-
кетного подводного крейсера 
стратегического назначения 
проекта 955А «Князь Олег»  
и многоцелевой атомной 
подводной лодки проекта 885 
«Красноярск».

28 августа

В ОАО «Адмиралтейские вер-
фи» спущена  на воду третья 
в серии дизельная подводная  
лодка  проекта 636.3  
«Старый Оскол».

7 ноября

В ОАО «ПСЗ «Янтарь» спущен 
на воду новейший сторожевой 
корабль проекта 11356  
«Адмирал Эссен», построен-
ный по заказу Минобороны 
России.

26 декабря

В ОАО «ПО «Севмаш» состоялась 
закладка ракетного подводного 
крейсера стратегического 
назначения проекта 955А 
«Генералиссимус Суворов».

22 августа

В ОАО «Адмиралтейские верфи» 
поднят Военно-морской флаг 
на многоцелевой дизельной 
подводной лодке проекта 636.3. 
«Новороссийск».

8 сентября

26 ноября

В ОАО «ВСЗ» дан старт строи-
тельству нового ледокольного 
судна снабжения добывающих 
платформ, заказанного  
ПАО «Совкомфлот» в рамках 
долгосрочного соглашения  
с компанией  
«Сахалин Энерджи».

25 декабря

В АО «ОСК» впервые сформирован 
коллегиальный исполнительный 
орган – Правление в количестве 
пяти человек.

30 декабря

В ОАО «Адмиралтейские 
верфи» состоялась передача 
Военно-Морскому Флоту вто-
рой  многоцелевой дизельной 
подводной лодки проекта 
636.3  «Ростов-на-Дону».

22 августа

АО «ОСК» и Санкт-Петер-
бургский государственный 
морской технический универ-
ситет заключили соглашение 
о сотрудничестве по форми-
рованию системы подготовки 
и переподготовки кадров для 
предприятий судостроения.

30 сентября

ОАО «Завод «Красное Сормово» 
подписан акт приема-передачи 
нефтеналивного танкера проекта 
RST27 «Леди Севда».

12 декабря

В ОАО СЗ «Северная верфь» 
спущен на воду первый се-
рийный фрегат проекта 22350 
«Адмирал Касатонов».

19 декабря

В ОАО «ПО «Севмаш» состоялась 
торжественная церемония подъема 
Военно-морского флага на ракетном 
подводном крейсере стратегического 
назначения проекта 955 «Владимир 
Мономах».

31 декабря

На внеочередном общем 
собрании акционеров  
АО «ОСК» утвержден Устав 
общества в новой редакции 
(распоряжение Росимущества 
от 31 декабря 2014 г.  
№ 1357-р).

Консолидация АО «ОСК» 100 процентов 
акций Arctech Helsinki Shipyard Oy.
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Состав  
АО «ОСК»

Сторожевой корабль назван 
в честь выдающегося 

русского флотоводца, героя 
Первой мировой войны 

адмирала Николая Оттовича 
фон Эссена – командующего 

Балтийским флотом 
с 1908 по 1915 гг.

Второй в серии 
многоцелевой 

сторожевой корабль. 
Разработчик проекта 
ОАО «Северное ПКБ».

7 ноября 2014 г. 
В ОАО «ПСЗ «Янтарь» 

спущен на воду новейший 
сторожевой корабль проекта 

11356 «Адмирал Эссен», 
построенный по заказу 

Минобороны России.

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
 2014 года

Сторожевой корабль 
проекта 11356 

«Адмирал Эссен»
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2.2.  Обзор результатов деятельности 
основных обществ Группы ОСК 

КАЛИНИНГРАД И 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОАО «ПСЗ Янтарь»

АО «ОСК»

94,14%

47,26%

22,51%

75,02%

85,97%

82,24%

60,0%

100,0%
-1 акция

100,0%
-1 акция

100,0%
-1 акция

100,0%
-1 акция

100,0%
-1 акция

59,12%

25,5%

75,96%

75,96%

24,67%

100,0%
-1 акция

100%

25,5%

24,49%

98,11%

100,0%
-1 акция

20,97%

17,91%

39,0%

9,97%

OАО «НИПТБ «Онега»

OАО «Зеленодольское 
ПКБ»

АО «ЦМКБ «Алмаз»

ОАО «СПМБМ «Малахит»

ОАО «Северное ПКБ»

ОАО «Невское ПКБ»

ОАО «БТОФ»

ОАО «10 СРЗ»

ОАО «82 СРЗ»

ОАО «СЦСС»

ОАО «ЗЦС»

ОАО СЗ «Северная 
верфь»

ОАО СЗ «Северная 
верфь»

ОАО «ПСЗ «Янтарь»

ОАО «ДЦСС»

Arctech Helsinki 
Shipyard Oy

ОАО «МССЗ»

ОАО «ЦКБ «Айсберг»

ОАО «ЮЦСС»

ОАО «30 СРЗ»

ОАО «АСЗ»

100,0%
-1 акция

100,0%
-1 акция

99,98%

100,0%
-1 акция

100,0%
-1 акция

53,18%

46,49%

100%

ОАО «92 СРЗ»

ОАО «ЦСД»

ОАО «НИИ «Берег»

ОАО «СВРЦ»

ОАО «179 СРЗ»

ОАО «ХСЗ»

ОАО «ДВЗ «Звезда»

ООО «АСЗ – Гражданские 
проекты»

100,0%
-1 акция

78,74%

56,90%

96,44%

62,64%

ОАО «КБ «Рубин-Север»

ОАО «ЦС «Звездочка»

ОАО «ПО «Севмаш»

АО «СКТБЭ»

ОАО «СПО «Арктика»

81,75%

94,36%

47,90%

100,0%
-1 акция

100%

59,30%

100,0%
-1 акция

33,53%

ОАО «Адмиралтейские верфи»

ОАО «ВСЗ»

ОАО «СНСЗ»

ОАО «33 СРЗ»

О0О «Балтийский завод – 
Судостроение»

ОАО «Пролетарский завод»

ОАО «СП «ЭРА»

ОАО «Завод  
«Красное Сормово»

49% ОАО «ССЗ «Лотос»

85%
ЗАО «ЦКБ 

«ОСК-Айсберг» 

ОАО «Хабсудмаш»

OАО «ЦКБ МТ «Рубин»

2.1. Перечень дочерних и зависимых 
 обществ АО «ОСК» (на 31 декабря 2014 года)

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в интегрированную структуру  
АО «ОСК» входят 41 дочернее общество (в силу преобладающего 
участия в уставном капитале таких обществ либо в соответствии 
с их учредительными документами), 3 зависимых общества 
и 50 обществ, подконтрольных дочерним обществам АО «ОСК».

ДФО

СЗФО

ЮФО

ПФО

ФИНЛЯНДИЯ

Arctech Helsinki 
Shipyard OY

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН
ОАО «Зеленодольское 
ПКБ»

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
ОАО «Завод 
«Красное Сормово»

АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
 ОАО «ССЗ 
«Лотоc»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «ПО 
«Севмаш»

ОАО «НИПТБ 
«Онега»

ОАО «ЦС 
«Звездочка»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ОАО «ХСЗ» ОАО «АСЗ»

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО 
«Адмиралтейские 

верфи»

ООО 
«Балтийский завод –  

Судо строение»

ОАО 
«ЦКБ МТ 
«Рубин»

АО 
«ЦМКБ 

«Алмаз»

ОАО 
«Северное 

ПКБ»

ОАО 
«Невское 

ПКБ»

ОАО 
«СПМ БМ 

«Малахит»

ОАО СЗ 
«Северная 

верфь»

ОАО 
«ВСЗ»
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Годовой отчет 2014

Северо-Западный федеральный округ 
г. Cанкт-Петербург и Ленинградская область

Открытое акционерное общество 
«Адмиралтейские верфи»  
(ОАО «Адмиралтейские верфи»)

Историческая справка:
В ноябре 1704 года предприятие было заложено Петром I 
как «Адмиралтейский дом».  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объе-
диненная судостроительная корпорация», ФГУП «Адмиралтейские 
верфи» реорганизовано путем преобразования в открытое акцио-
нерное общество «Адмиралтейские верфи» (ОАО «Адмиралтейские 
верфи») и интегрировано в состав  АО «ОСК» путем внесения пакета 
акций общества в качестве вклада Российской Федерации в устав-
ный капитал ОАО «ЗЦС».

Открытое акционерное общество  
«Центральное конструкторское бюро морской 
техники «Рубин»
(ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»)

Историческая справка:
Общество ведет свою историю от Строительной комиссии подводных лодок, 
образованной в 1901 году для проектирования, руководства постройкой и 
испытаниями подводных лодок. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007  
№ 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроитель-
ная корпорация» ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» реорганизовано путем преобра-
зования в открытое акционерное общество «Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин») и интегрировано в 
состав АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада 
Российской Федерации в уставный капитал АО «ОСК». 

Приоритетные направления  
деятельности:

• строительство неатомных подво-
дных лодок, глубоководных ап-
паратов, сложных морских судов 
(спасателей, научно-экспедици-
онных, ледоколов, ледокольных 
буксиров, танкеров усиленного 
ледового класса, танкеров-химо-
возов);

• средний ремонт дизель-электри-
ческих подводных лодок, продле-
ние сроков службы оборудования 
и систем атомных подводных 
лодок и надводных кораблей, под-
держание боеготовности кораблей 
и судов в местах базирования;

• обучение флагманских специали-
стов и экипажей дизель-электри-
ческих подводных лодок иноза-
казчика с организацией береговой 
и плавательных практик, гаран-

тийное и сервисное обслуживание 
ранее построенных дизель-элек-
трических подводных лодок;

• изготовление алюминиевых лодок 
«Мастер» различных модификаций.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• спущено на воду 4 дизель-элек-
трические подводные лодки, в 
том числе многоцелевые дизель-
ные подводные лодки проекта 
636.3 «Ростов-на-Дону» и «Старый 
Оскол»; 

• проведены стыковки 2 заказов  
и 8 гидравлических испытаний 
блок-модулей, начаты ходовые 
испытания спасательного океа-
нического судна проекта 21300С 
«Игорь Белоусов» совместно с 
глубоководным аппаратом;

• осуществлены закладки на стапе-
ле 4 подводных лодок; 

• передано заказчикам 3 дизель- 
электрические подводные лодки, 
в том числе  головная многоцеле-
вая дизельная подводная лодка 
проекта 636.6 «Новороссийск» для 
Военно-Морского Флота; 

• реализуя направление на строи-
тельство сложных в техническом 
отношении судов, начато стро-
ительство головного ледокола 
проекта 21180 «Илья Муромец» 
для Минобороны России.

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  36 386 млн рублей. 
Чистая прибыль:  2 575 млн рублей.

Приоритетные направления  
деятельности:

• проектирование подводных лодок 
всех классов;

• проектирование морских сооружений 
различного назначения;

• создание учебно-тренировочных 
средств и комплексов различного 
назначения.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• в состав Военно-Морского Флота после 
успешного завершения всех этапов 
испытаний принят разработанный 
Обществом ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения «Владимир 
Мономах» – третий корабль проекта 955. 
Осуществлена разработка конструктор-
ской документации и находятся в стадии 
строительства ракетоносцы проекта 
955А – «Князь Владимир», «Князь Олег» и 
«Генералиссимус Суворов»; 

• произведены два успешных пуска 
с ракетных подводных крейсеров 

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  ОАО «ЗЦС» – 81,75%

B Росимущество – 18,25%

A

B

A

B

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  АО «ОСК» – 94,14%

B Росимущество – 5,86%

Спуск на воду подводной лодки проекта 636.3 «Старый Оскол» Испытания ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах»

стратегического назначения 
проекта 955 «Юрий Долгорукий» и 
«Александр Невский», а также пуск в 
рамках государственных испытаний 
с ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения проекта 
995 «Владимир Мономах». Тем самым 
была подтверждена способность 
этих кораблей при необходимости 
гарантированно выполнить свои задачи;

• в состав Военно-Морского Флота 
приняты первая и вторая неатомные 
подводные лодки проекта 636.3 «Ново-
российск» и «Ростов- на-Дону», корабли 
вошли в состав Черноморского флота;

• в боевой состав после завершения 
ремонта вернулись ракетный подводный 
крейсер стратегического назначения 
проекта 667БДРМ «Екатеринбург» и 
атомный подводный ракетный крейсер 
проекта 949А «Томск»; 

• продолжились работы по восстановле-
нию технической готовности ракетного 
подводного крейсера стратегического 
назначения проекта 667БДРМ «Рязань» и 

атомного подводного ракетного крейсера 
проекта 949А «Орел»;

• начаты работы на ракетном подводном 
крейсере стратегического назначения 
проекта 667БДРМ «Тула»;

• по заказу Фонда перспективных иссле-
дований начаты работы по теме «Разра-
ботка подводных (подледных) техноло-
гий освоения месторождений полезных 
ископаемых арктических морей». По 
заказу Минпромторга России начаты 
работы в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие гражданской мор-
ской техники» по подводному буровому 
комплексу для геолого-разведочного 
бурения, подводному автоматизиро-
ванному терминалу и гравитационной 
платформе СПГ; 

• в завершающую стадию вступили 
работы по заводскому ремонту неа-
томной подводной лодки проекта 877 
«Владикавказ». 

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  20 542 млн рублей. 
Чистая прибыль:  4 211 млн рублей.
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Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургское морское бюро машино-
строения «Малахит»
(ОАО «СПМБМ «Малахит»)

Историческая справка:
В марте 1948 года постановлением Совета Министров СССР было образова-
но Специальное конструкторское бюро № 143 (СКБ-143) для проектирования 
высокоскоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой, позднее 
переименованное в «Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения».

В октябре 1949 года постановлением Совета Министров СССР было образо-
вано Центральное конструкторское бюро № 16 (ЦКБ-16) для проектирования 
тяжелых крейсеров и линкоров для Военно-Морского Флота, в дальнейшем пе-
репрофилированное на создание подводных лодок с баллистическим оружием.

В феврале 1974 года оба конструкторских коллектива решением Ми-
нистерства судостроительной промышленности СССР были объедине-
ны в «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» 
(«СПМБМ «Малахит»). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 
2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостро-
ительная корпорация» ФГУП «СПМБМ «Малахит» реорганизовано путем 
преобразования в открытое акционерное общество «Санкт- Петербургское 
морское бюро машиностроения «Малахит» (ОАО «СПМБМ «Малахит») и 
интегрировано в состав АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в 
качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «ОСК».

Приоритетные направления  
деятельности: 

Научные исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук, включая опытно-конструктор-
ские, научно-исследовательские и 
иные связанные с ними работы  
и услуги по созданию, модернизации, 
переоборудованию, ремонту  
и утилизации: 

• подводных лодок; 

• глубоководных поисково-спаса-
тельных аппаратов, комплексов, 
станций и технических средств; 

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• передана Военно-Морскому Флоту 
в опытную эксплуатацию многоце-
левая атомная подводная лодка 
четвертого поколения проекта 885 
«Северодвинск»; 

• развернуто строительство модер-
низированных подводных лодок  
4 поколения проекта 885;

• в настоящее время совместно с 
ОАО «ЦС «Звездочка» осуществля-
ется работа по ремонту с модер-
низацией многоцелевых атомных 
подводных лодок третьего поко-
ления проекта 971.

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  6 514 млн рублей. 
Чистая прибыль:  920 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  АО «ОСК» – 85,97%

B Росимущество – 14,03%

A

B

Открытое акционерное общество 
Судостроительный завод «Северная верфь» 
(ОАО СЗ «Северная верфь»)

Историческая справка:
«Путиловская верфь» была основана 14 ноября 1912 года в составе 
акционерного общества «Общество Путиловских заводов» с целью 
строительства кораблей для Российского императорского флота.  
В период 1948-1988 годов предприятие носило название  
«Завод имени А. А. Жданова».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе  
«Объединенная судостроительная корпорация» открытое акционер-
ное общество Судостроительный завод «Северная верфь»  
(ОАО СЗ «Северная верфь») интегрировано в состав АО «ОСК» путем 
внесения пакета акций общества в качестве вклада Российской  
Федерации в уставный капитал ОАО «ЗЦС». 

Приоритетные направления  
деятельности:

• серийное строительство боевых 
надводных кораблей классов корвет, 
фрегат, эсминец, корабли специаль-
ного назначения, суда обеспечения 
Военно-Морского Флота;

• строительство, ремонт и модерни-
зация боевых надводных кораблей в 
рамках военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации  с 
иностранными государствами;

• коммерческое судостроение для 
внутреннего и внешнего рынков.

Основные результаты и события Об-
щества 2014 года:

• сдан Военно-Морскому Флоту третий 
серийный корвет проекта 20380 
«Стойкий»;

• сдан Военно-Морскому Флоту 
головной средний разведыватель-

ный корабль проекта 18280 «Юрий 
Иванов», продолжается строитель-
ство первого серийного среднего 
разведывательного корабля проекта 
18280 «Иван Хурс»;

• спущен на воду первый серийный 
фрегат проекта 22350 «Адмирал 
флота Касатонов»;

• заключен государственный контракт 
с Минобороны России на поставку и 
произведена закладка четвертого 
серийного корвета проекта 20380 
«Ретивый», пятого серийного корвета 
проекта 20380 «Строгий», также в по-
стройке находятся: головной корвет 
проекта 20385 «Гремящий» и первый 
серийный модернизированный 
корвет проекта 20385 «Проворный»;

• заключен контракт на выполнение 
работ по очередному освидетель-
ствованию, ремонту и проведению 
регламентных работ на судне специ-
ального назначения  
«Россия»;

• ведется серийное строительство 
судов тылового обеспечения проекта 
23120: головное судно «Морской 
буксир «Эльбрус», первое серийное 
судно «Морской буксир «МБ-75»;

• завод включен в реестр един-
ственного поставщика вооружений 
и военной техники по поставке 
служебно-разъездного катера 
проекта 21270;

• по линии военно-технического 
сотрудничества проводятся работы 
по ремонту и модернизации кораблей 
1234Э и 1159Т для Военно-морских 
сил Алжирской Национальной Демо-
кратической Республики.

Финансовые результаты  2014 года:

Выручка:  13 494 млн рублей. 
Чистый убыток:  1 102 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  АО «ОСК» – 75,96%

B ОАО «ЗЦС» – 20,97%

С Прочие акционеры – 3,07%

A

B
С

• комплексов торпедного и ракетного 
вооружения, средств самообороны; 

• составных частей судов и судового 
оборудования; 

• электронных систем поддержки 
эксплуатации; сложных объектов 
морской техники с атомными  
и иными энергетическими уста-
новками; 

• сложных машиностроительных 
изделий.

АПЛ «Северодвинск» на испытаниях в море Спуск на воду первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов»



2 Состав АО «ОСК»

22 23

Годовой отчет 2014

Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийский завод – Судостроение»
(ООО «Балтийский завод – Судостроение»)

Историческая справка:
Общество создано 15 ноября 2011 года на мощностях Балтийского 
завода, который был основан в 1856 году. Участником ООО «Балтийский 
завод – Судостроение» является ОАО «ЗЦС», предприятие интегриро-
вано в состав АО «ОСК».

Открытое акционерное общество  
«Выборгский судостроительный завод»
(ОАО «ВСЗ»)

Историческая справка:
Предприятие основано 12 ноября 1948 года. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных пред-
приятий, добровольных объединений государственных предприятий  
в акционерные общества» и приказом Ленинградского областного 
Комитета по управлению государственным имуществом от 22 июня 
1993 года № 223 государственное предприятие «Выборгский судо-
строительный завод» преобразовано в открытое акционерное обще-
ство «Выборгский судостроительный завод». С мая 2012 года 
ОАО «ВСЗ» интегрировано в  состав  АО «ОСК» путем покупки  
ОАО «ЗЦС» пакета акций общества.

Приоритетные направления  
деятельности: 

• строительство сложных, наукоем-
ких кораблей (фрегаты, эсминцы, 
крейсера, в том числе  атомные) и 
судов (коммерческие и специаль-
ные суда, ледоколы, в том числе 
с ядерными энергетическими 
установками);

• выпуск широкого спектра изделий 
судовой энергетики и машиностро-
ения как для оснащения кораблей 
и судов собственной постройки, так 
и для поставок другим судострои-
тельным предприятиям. В маши-
ностроительной номенклатуре 
завода есть  теплообменное обо-
рудование для атомных станций, 
котельное оборудование, оснаще-
ние для судового машиностроения: 
винты, валы, судовая арматура и 
многое другое. 

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• продолжено строительство 
плавучего энергетического блока 
головного универсального атом-
ного ледокола 60 МВт (ЛК-60), 
ледокола 25 МВт;

• в мае Обществом заключен госу-
дарственный контракт с госкорпо-
рацией «Росатом» на выполнение 
работ по строительству первого и 
второго серийных универсальных 
атомных ледоколов проекта 22220 
мощностью 60 МВт;

• в конце мая осуществлен спуск 
кормовой части десантно-верто-
летного корабля дока «Севасто-
поль» и ее отправка в Сент-Назар 
(Франция).

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  7 070 млн рублей. 
Чистая прибыль:  208 млн рублей.

Приоритетные направления  
деятельности: 

• строительство судов повышенной 
сложности (ледоколов и судов 
ледового класса);

• строительство буровых платформ 
для разработки морских шельфо-
вых месторождений и  различных 
видов судов обеспечения  
платформ;

• строительство различных видов 
судов малого и среднего тоннажа. 

Основные результаты и события 
Общества  2014 года:

• спуск на воду головного ди-
зель-электрического ледокола 
проекта 21900М «Владивосток»,  
проведены швартовые испыта-
ния. Заказчиком судна является 
Росморречфлот, застройщиком – 
ФГУП «Росморпорт»;

• начало формирования корпуса 
ледокола проекта 21900 М «Но-
вороссийск». Заказчиком судна 
является Росморречфлот, застрой-
щиком – ФГУП «Росморпорт»;

• закладка ледокольного судна 
снабжения добывающих платформ 
для ПАО «Совкомфлот» в рамках 
долгосрочного соглашения с ком-
панией «Сахалин Энерджи». Судно 
строится ОАО «ВСЗ» в кооперации 
с Arctech Helsinki Shipyard OY.

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  5 898 млн рублей. 
Чистая прибыль:  0,05 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  ОАО «ЗЦС» – 94,36%

B Прочие акционеы – 5,64%

A

B

Участники общества на 31.12.2014 г.

A  ОАО «ЗЦС» – 100,0%

A

Спуск на воду головного дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Владивосток» Спуск на воду кормовой части строящегося десантного вертолетного корабля-дока «Севастополь» 



2 Состав АО «ОСК»

24 25

Годовой отчет 2014

Открытое акционерное общество  
«Невское проектно-конструкторское бюро» 
(ОАО «Невское ПКБ»)

Историческая справа: 
Общество было основано 18 января 1931 года согласно приказу Цен-
трального правления Всесоюзного объединения судостроительной 
промышленности «Союзверфь». Общество было создано как самосто-
ятельное хозрасчетное Бюро специального судостроения – ЦКБС для 
централизованного выполнения проектно-конструкторских работ по 
военному кораблестроению в целях ускорения возрождения и даль-
нейшего развития Морских Сил РККА.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 
2007  № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная 
судостроительная корпорация» ОАО «Невское ПКБ» было интегрировано 
в состав АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве 
вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «ОСК».

Открытое акционерное общество 
«Северное проектно-конструкторское бюро» 
(ОАО «Северное ПКБ»)

Историческая справка: 
1 марта 1946 года на базе  Конструкторского бюро Завода им. А.А. 
Жданова и группы сотрудников ЦКБ-17 было образовано подразделе-
ние, первоначально числившееся как филиал данного  КБ. 

22 апреля 1946 года приказом Министерства судостроительной про-
мышленности СССР указанное подразделение в составе 216 человек 
было преобразовано в самостоятельное предприятие – Центральное 
конструкторское бюро № 53 (ЦКБ-53) по проектированию эскадренных 
миноносцев и сторожевых кораблей. В январе 1966 года ЦКБ-53 было 
переименовано в Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мар-
та 2007  № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная 
судостроительная корпорация» ФГУП «Северное ПКБ» реорганизовано 
путем преобразования в открытое акционерное общество «Северное 
проектно-конструкторское бюро» (ОАО «Северное ПКБ») и  интегри-
ровано в состав АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в 
качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «ОСК».

Приоритетные направления  
деятельности:

• проектирование авианесущих 
кораблей;

• проектирование больших десант-
ных кораблей;

• проектирование наземных испы-
тательно-тренировочных комплек-
сов корабельной авиации.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• завершено строительство, 
пройдены испытания и передан 
индийской стороне наземный 
испытательный тренировочный 
комплекс в Гоа;

• завершены работы и передана 
индийской стороне документация 
совмещенных чертежей в шести 
проекциях по проекту 11430 авиа-
носец «Викрамадития»; 

• завершена разработка рабочей 
конструкторской документации 
для проекта 71000 Кочинской 
судостроительной верфи. Нача-
ты работы по разработке прие-
мо-сдаточной и эксплуатационной 
документации в соответствии с 
требованиями RISSE 08;

• в рамках государственного обо-
ронного заказа успешно заверша-

ется этап выпуска  для ОАО «ПСЗ 
«Янтарь» приемо-сдаточной и 
интерактивной эксплуатационной 
документации большого десант-
ного корабля проекта 11711. 

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  608  млн рублей. 
Чистая прибыль:  55 млн рублей.

Приоритетные направления  
деятельности:

• проектирование боевых надво-
дных кораблей и судов граждан-
ского назначения,  разработка 
конструкторской документации 
для обеспечения их строительства 
на судостроительных заводах;

• создание концептуальных 
проектов судов для перевозки 
сжиженного природного газа с 
использованием различных систем 
хранения груза. 

Основные результаты и события 
Общества  2014 года:

• осуществление технического 
сопровождения строительства, 
испытаний и сдачи заказов фре-
гатов проекта 22350 – головного 
корабля «Адмирал флота Совет-
ского Союза Горшков» и первого 
корабля серии – «Адмирал флота 
Касатонов», который в декабре 
2014 года был спущен на воду в 
ОАО СЗ «Северная верфь»; 

• ОАО «Зеленодольский завод им. 
А.М. Горького» заложило головной 
патрульный корабль проекта 22160 
«Василий Быков», спроектирован-
ный Обществом;

• в ОАО «ПСЗ «Янтарь» состоялся 
спуск на воду головного сторо-
жевого корабля проекта 11356 
«Адмирал Григорович», строяще-
гося для Черноморского флота по 
проекту Общества;

• произведена закладка двух по-
граничных сторожевых кораблей 
проекта 22460, предназначенных 
для охраны государственной 
границы, территориальных вод, 
континентального шельфа, а так-
же для проведения аварийно-спа-
сательных работ.

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка: 1 184 млн рублей. 
Чистая прибыль:  210 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  АО «ОСК» – 82,24%

B Росимущество – 17,76%

A

B

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  АО «ОСК» – 60,0%

B Прочие акционеры – 40,0%

A

B

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», переводится буксирами в Кронштадт для последующего 
выхода на заводские ходовые испытания. Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» в плавучем доке
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Годовой отчет 2014

Открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Северное 
машиностроительное предприятие» 
(ОАО «ПО «Севмаш»)

Историческая справка: 
Предприятие основано в 1939 году приказом Народного комиссара 
оборонной промышленности СССР от 2 декабря 1938 г. № 449. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» ФГУП  «ПО «Севмаш» реорга-
низовано путем преобразования в открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Северное машиностроительное 
предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш») и  интегрировано в состав  
АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада 
Российской Федерации в уставный капитал ОАО «СЦСС».

Архангельская область

Акционерное общество «Центральное 
морское конструкторское бюро «Алмаз» 
(АО «ЦМКБ «Алмаз»)

Историческая справка:
Общество основано 22 октября 1949 года как специальное конструк-
торское бюро для проектирования боевых катеров дальнего радиуса 
действия (с 1956 года – ЦКБ-5). В январе 1963 года переименовано 
в ЦМКБ «Алмаз», к нему присоединены ЦКБ-19 с Ленинградским 
опытным морским заводом. В 1998 году предприятие объединено с 
Западным ПКБ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе  
«Объединенная судостроительная корпорация» ФГУП «ЦМКБ  
«Алмаз»  реорганизовано путем преобразования в открытое акци-
онерное общество «Центральное морское конструкторское бюро 
«Алмаз» (ОАО «ЦМКБ «Алмаз») и интегрировано в состав  
АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада 
Российской Федерации в уставный капитал АО «ОСК». 

Приоритетные направления  
деятельности:

• строительство, ремонт и модерни-
зация атомных подводных лодок  
и надводных кораблей для  
Военно-Морского Флота;

• выполнение гарантийных обяза-
тельств и сопутствующих работ по 
программе военно-технического 
сотрудничества с иностранными 
государствами;

• строительство специальной мор-
ской техники для нефтедобычи и 
гражданских судов, изготовление 
изделий машиностроения, про-
изводство продукции и оказание 
услуг производственно-техниче-
ского назначения.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• в июне состоялась торжественная 
церемония подъема Военно-мор-
ского флага на головной атомной 
многоцелевой подводной лодке 
проекта 885  «Северодвинск»;

• в июле состоялась церемония 
закладки ракетного подводного 
крейсера стратегического назна-
чения проекта 955 «Князь Олег» и 
многоцелевой атомной подводной 
лодки проекта 885 «Красноярск»; 

• в ноябре в соответствии с кон-
трактом с компанией Viterlef 
Management Limited иностранному 
заказчику переданы два корпуса 
танкеров проекта Р668 по програм-
ме гражданского судостроения;

• в декабре завершено строитель-
ство и сдан Военно-Морскому Фло-
ту ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения про-
екта 955А «Владимир Мономах»;

• в декабре  состоялась закладка 
ракетного подводного крейсе-
ра стратегического назначения 
проекта 995А «Генералиссимус 
Суворов»; 

• в декабре сдан заказчику 
(ОАО «Газпромнефтьшельф») 
3-й пусковой комплекс 
МЛСП «Приразломная»;

• выполнение гарантийных обяза-
тельств и сопутствующих работ 
по авианосцу проекта 11430 
«Викрамадитья»  Военно-Морских 
Сил Индии по программе военно- 
технического сотрудничества с 
иностранными государствами.

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  51 492 млн рублей. 
Чистая прибыль:  3 304 млн рублей.

Приоритетные направления  
деятельности:

проектирование, техническое сопрово-
ждение строительства и эксплуатации:

• надводных боевых кораблей мало-
го и среднего водоизмещения; 

• скоростных боевых и патрульных 
катеров различного назначения;

• десантных кораблей и судов на 
воздушной подушке различного 
назначения;

• кораблей противоминной обороны;

• судов и кораблей специального 
назначения – спасательных, по-
жарных, водолазных, гидрографи-
ческих, транспортных и др.;

• плавучих доков различного  
назначения;

• тренажеров для обучения и трени-
ровок личного состава кораблей 
и судов;

• яхт представительского класса.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• в ОАО «СНСЗ» осуществлен спуск 
на воду строящегося для нужд 
Военно-Морского Флота головно-
го тральщика нового поколения с 
корпусом из монолитного стекло-
пластика; 

• в ОАО «ЦС «Звездочка» состоялась 
торжественная церемония вывода 
из эллинга морского транспорта 

вооружения  проекта 20181ТВ  
«Академик Ковалев», строящегося 
по заказу Военно-Морского Флота;

• в г. Балтийске государственной 
комиссией подписан акт о приемке 
новейшего корвета проекта 20380 
«Стойкий», построенного  
ОАО СЗ «Северная верфь» по про-
екту АО «ЦМКБ «Алмаз». 

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  2 365 млн рублей. 
Чистая прибыль:  156 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  АО «ОСК» – 75,02%

B Росимущество – 24,98%

A

B

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  ОАО «СЦСС» – 56,90%

B Росимущесвтво – 43,10%

A

B

Морской транспорт вооружения проекта 20181ТВ «Академик Ковалев» Подводная лодка проекта 885 «Северодвинск»
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Годовой отчет 2014

Открытое акционерное общество  
«Центр судоремонта «Звездочка» 
(ОАО «ЦС «Звездочка»)

Историческая справка: 
Решение о строительстве предприятия принято  Советом Министров 
СССР (постановление от 9 июля 1946 г.). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 21 марта 2007  № 394 «Об открытом акционером обществе  «Объеди-
ненная судостроительная корпорация»  федеральное государственное 
унитарное предприятие «Машиностроительное предприятие «Звез-
дочка» было переименовано в Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Центр судоремонта «Звездочка» и реорганизовано 
путем присоединения к нему федеральных государственных унитарных 
предприятий «Судоремонтный завод «НЕРПА» (г. Снежногорск, Мур-
манская область), «Научно-производственное объединение «Винт» 
(г. Москва), «35 судоремонтный завод» Министерства обороны Россий-
ской Федерации (г. Мурманск), «1 судостроительная верфь» Министер-
ства обороны Российской Федерации (г. Сочи, Краснодарский край),  
«5 судоремонтный завод Пограничной службы Российской Федерации» 
(г. Темрюк, Краснодарский край), «Астраханский судоремонтный завод» 
Министерства обороны Российской Федерации.

В ноябре 2008 года в соответствии с данным Указом ФГУП «ЦС «Звез-
дочка» было реорганизовано путем преобразования в открытое акцио-
нерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (ОАО «ЦС «Звез-
дочка») и интегрировано в состав АО «ОСК» путем внесения пакета 
акций общества в качестве вклада Российской Федерации в  уставный 
капитал ОАО «СЦСС».

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательское проектно-
технологическое бюро «Онега»  
(ОАО «НИПТБ «Онега»)

Историческая справка: 
Предприятие создано на базе технических служб ОАО «ЦС «Звездочка» 
1 января 1975 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» предприятие реорганизовано 
путем преобразования в открытое акционерное общество «Науч-
но-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» 
(ОАО «НИПТБ «Онега») и интегрировано в состав АО «ОСК».

Приоритетные направления  
деятельности:

• ремонт и модернизация атомных 
подводных лодок Военно-Морско-
го Флота;

• судостроение;

• производство гребных винтов, в 
том числе для ледокольного флота 
России.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• проведен капитальный ремонт 
атомной подводной лодки проекта 
667БДРМ «Екатеринбург», атом-
ного подводного ракетоносного 
крейсера проекта 949А «Орел», 
двух подводных лодок проекта 971; 

• выполняется ремонт ракетного 
крейсера проекта 1164 «Маршал 
Устинов», сторожевого корабля про-
екта 11661 «Татарстан» и ракетного 
катера проекта 12411Т «Ступинец»;

• осуществляется строительство 
морского транспорта вооружения 
проекта 20180ТВ «Академик Ко-
валев» и морского судна обеспе-
чения проекта 20183 «Академик 
Александров».

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  37 878 млн рублей. 
Чистая прибыль:  15 млн рублей.

Приоритетные направления  
деятельности:

• технологическое и конструк-
торское обеспечение ремонта, 
восстановления технической 
готовности и переоборудования 
атомных подводных лодок, дизель- 
электрических подводных лодок и 
надводных кораблей;

• технологическое и конструк-
торское обеспечение утилиза-
ции атомных подводных лодок, 
надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, 
судов атомного технологического 
обслуживания, вывода из экс-
плуатации ядерно- и радиацион-
но-опасных объектов обращения с 
радиоактивными отходами;

• проектирование судовой мебели 
и интерьеров судовых помещений 
для военных кораблей и граждан-
ской морской техники. 

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• разработан комплект документации 
в обеспечение работ по восстанов-
лению технической  готовности и 
продлению сроков службы АПЛ 
проекта 667БДРМ «Екатеринбург» 
и АПЛ проекта 949А «Смоленск» на 
ОАО «ЦС «Звездочка», АПЛ проекта 
949А «Томск» на ОАО «ДВЗ «Звезда» и 
ДЭПЛ проекта 877 «Выборг» на ФГУП 
«Кронштадтский морской завод»;

• по проекту и при техническом 
сопровождении бюро на 
стапельной плите в губе Сайда СЗЦ 
«СевРАО» завершена утилизация 
судна АТО ФГУП «Атомфлот» 
ПТБ «Володарский»;

• разработан и прошел Главгосэкс-
пертизу проект создания комплек-
са по обращению с жидкими ради-
оактивными отходами на объекте в 
губе Андреева;

• в г. Северодвинск проведена VIII 
Научно-техническая конференция 
«Судовая мебель-2014» по теме 
«Межотраслевая кооперация при 
локализации производства изде-
лий внутреннего обустройства су-
довых помещений морской техники 
различного назначения. Информа-
ционное обеспечение процессов 
проектирования внутреннего 
обустройства судовых помещений 
морской техники».

Финансовые результаты  2014 года:

Выручка:  494 млн рублей. 
Чистая прибыль:  25 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  ОАО «СЦСС» – 78,74%

B Росимущество – 21,26%

A

B

A Росимущество – 52,74%

B  АО «ОСК» – 47,26%

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A
B

Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Орел» Ремонтная документация для проекта АПЛ «Брянск» разработана ОАО «НИПТБ «Онега»



2 Состав АО «ОСК»

30 31

Годовой отчет 2014

Открытое акционерное общество 
«Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» 
(ОАО «ПСЗ «Янтарь»)

Историческая справка: 
Предприятие  образовано в июле 1945 года на базе немецкой фирмы 
«Шихау». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе  
«Объединенная судостроительная корпорация», открытое акционер-
ное общество  «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
было  интегрировано в состав АО «ОСК» путем внесения пакета ак-
ций общества в качестве вклада Российской Федерации в уставный 
капитал ОАО «ЗЦС». 

Открытое акционерное общество 
«Завод «Красное Сормово» 
(ОАО «Завод «Красное Сормово»)

Историческая справка: 
Предприятие основано в 1849 году в виде мастерских по изготовле-
нию металлоконструкций.

18 июня 1918 г. постановлением Всероссийского Совета Народного 
Хозяйства предприятие объявлено общенародной собственностью. 
Наименование «Красное Сормово» получило 17 ноября 1922 года по 
постановлению президиума Нижегородского губисполкома.  
С 1994 года является открытым акционерным обществом  
 «Завод «Красное Сормово». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе 
«Объединенная судостроительная корпорация» открытое 
акционерное общество  «Завод «Красное Сормово» было 
интегрировано в состав  АО «ОСК» путем внесения пакета акций 
общества в качестве вклада Российской Федерации в уставный 
капитал ОАО «ЗЦС». 

Калининград Приволжский федеральный округ
Нижегородская область

Приоритетные направления  
деятельности:

• строительство, модернизация и 
ремонт среднетоннажных боевых 
кораблей и специальных судов для 
Военно-Морского Флота;

• строительство среднетоннажных 
боевых кораблей в рамках воен-
но-технического сотрудничества 
Российской Федерации с зарубеж-
ными странами;

• коммерческое судостроение.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• осуществлено строительство по 
заказу Военно-Морского Флота 
и спущен на воду новейший сто-
рожевой корабль проекта 11356 
«Адмирал Эссен». 

• внедрена корпоративная инфор-
мационная система «Глобал».

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  27 674 млн рублей. 
Чистая прибыль:  712 млн рублей.

Приоритетные направления 
деятельности:

• судостроение;

• спецмашиностроение.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• в июне на заводе состоялось под-
писание приемо-сдаточного акта 
нефтеналивного танкера проекта 
RST27 «Леди Лейла»;

• в сентябре состоялось подписание 
приемо-сдаточного акта нефте-

наливного танкера проекта RST27 
«Леди Севда»;

• в декабре состоялась закладка 
двух дноуглубительных судов с 
объемом трюма 1 тыс. куб. метров. 
Контракт между ФГУП «Росмор-
порт» и ОАО «Завод «Красное 
Сормово» был заключен в апреле  
2014 года на строительство серии 
трех дноуглубительных судов для 
нужд филиалов ФГУП «Росмор-
порт» – морских портов «Усть-Лу-
га», «Большой порт Санкт-Петер-
бург» и «Туапсе». 

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  4 172 млн рублей. 
Чистая прибыль:  180 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г. Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A ОАО «ЗЦС» – 39,0%

B  АО «ОСК» – 24,67%

C Росимущество – 23,53%

D Прочие акционеры – 12,8%

A  ООО Группа компаний  
«Морские и нефтегазовые  
проекты» – 61,55%

B ОАО «ЗЦС» – 33,53%

С Прочие акционеры – 4,92%

B

А

С

AС

D

B

Новейший сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен» в доке ОАО «ПСЗ «Янтарь» Нефтеналивной танкер проекта RST27 «Леди Лейла»



2 Состав АО «ОСК»

32 33

Годовой отчет 2014

Открытое акционерное общество 
«Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»  
(ОАО «Зеленодольское ПКБ»)

Историческая справка: 
ОАО «Зеленодольское ПКБ» было образовано 18 ноября 1949 года как ЦКБ-340 
(п/я № 12) при Зеленодольском заводе им. А.М. Горького приказом Министра 
судостроительной промышленности СССР для проектирования «больших 
охотников» за подводными лодками. В 1955 году бюро было выделено из состава 
завода и стало самостоятельным предприятием.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   
от 21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная 
судостроительная корпорация» открытое акционерное общество  «Зелено-
дольское проектно-конструкторское бюро» было интегрировано в состав 
АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада Россий-
ской Федерации в уставный капитал АО «ОСК».

Открытое акционерное общество 
«Судостроительный завод «Лотос» 
(ОАО «ССЗ «Лотос»)

Историческая справка: 
Строительство завода было начато в 1978 году. В 1986 году приказом 
Министра судостроительной промышленности СССР Судостроитель-
ный завод «Лотос» был введен в число действующих.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 
2010 г. № 696 «О развитии открытого акционерного общества «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» открытое акционерное обще-
ство «Судостроительный завод «Лотос» было интегрировано в состав 
АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада 
Российской Федерации в уставный капитал АО «ОСК». 

После учреждения АО «ОСК» совместно с Правительством Астра-
ханской области  открытого акционерного общества «Южный центр 
судостроения и судоремонта» акции ОАО «ССЗ «Лотос», находящиеся 
в собственности АО «ОСК» и Астраханской области, были внесены в 
счет оплаты уставного капитала ОАО «ЮЦСС».

Республика Татарстан Южный федеральный округ
Астраханская область

Приоритетные направления  
деятельности: 

• проектирование противолодочных 
кораблей, сторожевых и патруль-
ных кораблей для Военно-Морско-
го Флота  и военно-морских сил 
иностранных государств.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• начато выполнение конструктор-
ского сопровождения ремонта 
сторожевого корабля  
проекта 11540;

• выполняется разработка докумен-
тации на малый морской танкер на 
базе проекта 03180;

• ведется техническое сопровожде-
ние на двух заводах строитель-

ства кораблей по проектам 11661, 
21631, 1159Т для Военно-Морского 
Флота и военно-морских сил ино-
странных государств; 

• в августе состоялась торжествен-
ная церемония закладки восьмого 
малого ракетного корабля проекта 
21631 «Ингушетия»; 

• в июле в Астрахани состоялась 
торжественная церемония под-
нятия Военно-морского флага на 
малых ракетных кораблях проекта 
21631 «Град Свияжск» и «Углич». В 
настоящее время на Каспии про-
ходит испытания малый ракетный 
корабль проекта 21631 «Великий 
Устюг». Сейчас на  Зеленодольском 
заводе им. А.М. Горького  продол-
жается строительство кораблей 
данного проекта.

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  431 млн рублей. 
Чистая прибыль:  29 млн рублей.

Приоритетные направления  
деятельности:

• строительство технических 
средств для освоения шельфовых 
месторождений углеводородов;

• строительство судов типа  
«река – море»;

• судоремонт.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• сдача заказчику  ЗАО «Гознак- 
лизинг» 2 самоходных сухогрузных 
судов и 2 нефтеналивных 
танкеров.

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  132 млн рублей. 
Чистый убыток:  754 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г. Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A Росимущество – 77,49%

B  АО «ОСК» – 22,51%

B

A

A  ОАО «ЮЦСС» – 49,0%

B АО «РОСШЕЛЬФ» – 29,99%

С ООО «Каспийская Энергия  
Проекты» – 15,73%

D Прочие акционеры – 5,28%

A

B

С
D

Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Углич» Нефтеналивной танкер в цехе ОАО «ССЗ «Лотос»



2 Состав АО «ОСК»

34 35

Годовой отчет 2014

Открытое акционерное общество 
«Амурский судостроительный завод»
(ОАО «АСЗ»)

Историческая справка: 
Предприятие основано 12 июня 1933 года, с 1 июля 1936 года предприятие вве-
дено в строй действующих.  20 августа 1956 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в связи с пожеланиями трудящихся города Комсомольска- 
на-Амуре судостроительному заводу п/я 199 присвоено имя Ленинского 
комсомола. 29  июля 1988 года приказом Министерства судостроительной 
промышленности СССР на базе предприятия создано Производственное 
объединение «Завод им. Ленинского комсомола», которое с 21 декабря 1992 
года преобразовано в акционерное общество открытого типа «Амурский су-
достроительный завод», а с 5 сентября 1996 года стало именоваться открытое 
акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (ОАО «АСЗ»).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 
№ 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроитель-
ная корпорация» ОАО «АСЗ»  интегрировано в состав АО «ОСК» путем внесения 
пакета акций общества в качестве вклада Российской Федерации в уставный 
капитал ОАО «ДЦСС» и покупки АО «ОСК» пакета  акций ОАО «АСЗ»..

Открытое акционерное общество 
«Хабаровский судостроительный завод»
(ОАО «ХСЗ»)

Историческая справка:
Предприятие основано в 1945 году решением Правительства СССР  
от 27 ноября 1945 № 2988-833 как Завод № 876 (п/я 151). Переименовано 
в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 21 марта 
1961 № 2006-46  в Хабаровский судоремонтный завод. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 21 марта 2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объе-
диненная судостроительная корпорация» ФГУП «ХСЗ» реорганизовано 
путем преобразования в открытое акционерное общество «Хабаров-
ский судостроительный завод» (ОАО «ХСЗ») и интегрировано в  состав 
АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада 
Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта». 

Дальневосточный федеральный округ
Хабаровский край

Приоритетные направления  
деятельности:

• военное кораблестроение и граж-
данское судостроение;

• изготовление изделий и оборудо-
вания судового и общего машино-
строения;

• производство плавучих объектов, 
металлоконструкций и технологи-
ческих модулей для нефте- и газо-
добывающей промышленности;

• производство отливок и поковок 
для военного и гражданского 
судостроения, строительных и 

топливно-энергетических ком-
плексов.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• строительство двух корветов про-
екта 20380 «Совершенный»  
и «Громкий»;

• ремонт дизель-электрической 
подводной лодки проекта 877;

• вывод из цеха и постановка в 
достроечный док второго судна 
снабжения для работ с полупо-
гружными плавучими буровыми 
установками (ППБУ) «Остап Шере-

мет», строящегося по заказу  
ООО «Газфлот»;

• в торжественной обстановке  
28 марта 109 жителям Крыма, 
работающим на предприятии 
вахтовым методом, были вручены 
российские паспорта;

• определением Арбитражного 
суда  Хабаровского края 24 июня 
прекращено дело о банкротстве 
ОАО «АСЗ».

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  8 184 млн рублей. 
Чистая прибыль:  68 млн рублей.

Приоритетные направления  
деятельности:

• строительство судов на воздуш-
ной подушке; 

• строительство высокоскоростных 
(более 45 узлов) алюминиевых ка-
теров и кораблей с динамическим 
принципом поддержания;

• строительство судов на подво-
дных крыльях;

• строительство буксиров;

• строительство десантных катеров 
на воздушной подушке проект 
12061 «Мурена»;

• строительство морских траль-
щиков, судов безобмоточного 
размагничивания, речных артил-
лерийских кораблей, малых про-
тиволодочных кораблей, ракетных 
катеров. 

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• сдан заказчику  ЗАО «Роснефте- 
флот» буксир  проекта 2310  
«РН Амур»;

• сдан заказчику Минобороны Рос-
сии морской буксир проекта 2230 
«Александр Пискунов».

Финансовые результаты 2014 года:

Выручка:  584 млн рублей. 
Чистый убыток:  543 млн рублей.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  ОАО «ДЦСС» – 53,18%

B Росимущество – 46,82%

A
B

A  АО «ОСК» – 59,12%

B Прочие акционеры – 22,97%

C ОАО «ДЦСС» – 17,91%

A

C

B

Азимутальный буксир проекта 2310 «РН Амур», сданный заказчику ЗАО «Роснефтефлот» Корвет проекта 20380 «Совершенный» в цехе ОАО «АСЗ»
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Годовой отчет 2014

ОАО «СПО «Арктика»

АО «СКТБЭ»

ОАО «Адмиралтейские верфи»

ОАО «ЦС «Звездочка»

ОАО «ПО «Севмаш»

Зарубежье
Финляндия

Приоритетные направления  
деятельности:

• строительство ледоколов и специ-
альных судов для арктического 
шельфа;

• окончательное насыщение обо-
рудованием, сборка корпуса и 
испытания судов на верфи  
в г. Хельсинки.

Основные результаты и события 
Общества 2014 года:

• поставка ПАО «Совкомфлот» 
ледокола серии NB 507 «Алексей 
Чириков»;

• поставка Росморречфлоту 
ледокольного многоцелевого 
аварийно- спасательного судна 
серии NB 508 «Балтика», первого 
ледокола в мире с асимметричной 
формой корпуса.

Финансовые результаты  2014 года:

Выручка:  54 млн евро. 
Чистый убыток:  30 млн евро.

Акционеры общества на 31.12.2014 г.

A  АО «ОСК» – 100,0%

A

Сравнение выручки и чистой прибыли основных обществ Группы ОСК, полученных в 2014 году

Выручка, млн рублей Чистая прибыль, млн рублей

3 304
2 575

4 211

920
712
210
208
180
156
68
55
29
25
15

0,05

37 878
36 386

27 674
20 542

13 494
8 184
7 070
6 514
5 898

4 172
3 690
2 365

1 184
608
584
494
431
132

51 492

2.3.  Изменения, произошедшие в составе 
АО «ОСК» в отчетном периоде

Изменение долей участия АО «ОСК» в дочерних 
и зависимых обществах (далее – ДЗО) 
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года:

Изменение долей участия ДЗО в 
обществах Группы ОСК с 01 января 2014 
по 31 декабря 2014:

ОАО «ПО «Севмаш» ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

ОАО «ПО «Севмаш»

ОАО «Адмиралтейские  
верфи»

ОАО «СПМБМ «Малахит»

ОАО «ПСЗ «Янтарь»

ОАО «Северное ПКБ»

ООО «Балтийский завод –  
Судостроение»
ОАО «Завод  
«Красное Сормово»
АО «ЦМКБ «Алмаз»

ОАО «АСЗ»

ОАО «Невское ПКБ»

ОАО «Зеленодольское 
ПКБ»

ОАО «НИПТБ «Онега»

ОАО «ЦС «Звездочка»

ОАО «ВСЗ»

ОАО «ЦС «Звездочка»

ОАО «ПСЗ «Янтарь»

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

ОАО СЗ «Северная верфь»

ОАО «АСЗ»

ОАО «СПМБМ «Малахит»

ОАО «ВСЗ»

Arctech Helsinki Shipyard Oy

АО «ЦМКБ «Алмаз»

ОАО «Северное ПКБ»

ОАО «Невское ПКБ»

ОАО «ХСЗ»

ОАО «НИПТБ «Онега»

ОАО «Зеленодольское ПКБ»

ОАО«ССЗ «Лотос»

ООО «Балтийский завод –  
Судостроение»

ОАО «Завод  
«Красное Сормово»

ОАО «Адмиралтейские  
верфи»

Сокращение долей участия АО «ОСК» в до-
черних и зависимых обществах произошло 

Вывод из цеха дизель-электрического ледокола «Балтика» проекта Р-70202

Arctech Helsinki Shipyard Oy 
Историческая справка: 
Arctech Helsinki Shipyard Oy является компанией с ограниченной ответ-
ственностью, созданной и действующей в соответствии с законода-
тельством Финляндии. Головной офис и производственные мощности 
расположены в г. Хельсинки.

Компания была создана 22 октября 2010 года в качестве 
100-процентной дочерней компании STX Finland Oy, материнской ком-
панией которой является STX Corporation, Республика Корея. В марте 
2011 года АО «ОСК» приобрело 50 процентов доли компании. Компания 
STX Finland Oy 8 сентября 2014 года продала АО «ОСК» оставшиеся 
50 процентов акций.

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

ОАО «НИПТБ «Онега»

ОАО «Северное ПКБ»

ОАО «ПСЗ «Янтарь»
Arctech Helsinki Shipyard Oy

ОАО «СНСЗ»

ОАО «Зеленодольское ПКБ»

ОАО «СПМБМ «Малахит»

ОАО «ПСЗ «Янтарь»

АО «ЦМКБ «Алмаз»

АО «ОСК»  ДЗО 

77,79%

26,71%

89,17%

75,02%

22,51%

85,97%

Доля АО «ОСК» 
в ДЗО на 

01.01.2014

Доля ДЗО в 
обществах Группы 
ОСК на 31.12.2014

Доля ДЗО в 
обществах Группы 
ОСК на 01.01.2014

Доля АО «ОСК» 
в ДЗО на 

31.12.2014

24,67% 27,08%

ОАО «ЗЦС» 
81,75%

ОАО «СЦСС» 
78,74%

ОАО «ЗЦС»  
47,9%

ОАО «СЦСС» 
56,90%

97,96%

52,39%

85,50%

50%

ОАО «СЦСС» 
96,44%

ОАО «ЗЦС» 
39%

ОАО «СЦСС» 
62,64%

ОАО «ЗЦС» 
85,27%

ОАО «СЦСС» 
83,63%

ОАО «ЗЦС» 
51,58%

ОАО «СЦСС» 
60,67%

94,14%

47,26%

82,24%

100%

ОАО «СЦСС» 
100%

ОАО «ЗЦС» 
42,81%

ОАО «СЦСС» 
70,37%

в связи с предоставлением Российской Феде-
рации в рамках государственной поддержки 

бюджетных инвестиций в виде взносов 
в уставный капитал данных обществ.



Годовой отчет 2014

Первая в мире дизель-
электрическая подводная лодка 

«Минога» введена в строй 
в 1909 году. 

Разработчик проекта: 
И.Г. Бубнов – начальник Морского 

технического комитета.
Завод-строитель: 
Балтийский завод.

Подводная лодка проекта 
636.3 относится к поколению 

дизель-электрических 
подводных лодок, вторая 
в серии строящихся для 

Военно-Морского Флота.
Разработчик проекта: 
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».

26 июня 2014 г. 
В ОАО «Адмиралтейские верфи» 
состоялась церемония спуска на 
воду многоцелевой дизельной 

подводной лодки проекта 636.3 
«Ростов-на-Дону».

Раздел 3 

Положение АО «ОСК» 
на рынке судостроения

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
 2014 года

Многоцелевая дизельная 
подводная лодка проекта 
636.3 «Ростов-на-Дону»
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Годовой отчет 2014

ОАО «ПСЗ «Янтарь»

3.1. Военное кораблестроение
Сведения о доле АО «ОСК» в общем объеме военного кораблестроения

Сводная статистика выполненных и реализуемых проектов в области военного кораблестроения 
за 2014 год, единиц

2010 2011 2012 2013 2014

Доля судостроения в военном кораблестроении, % 20-21 21-22 21-22 22-23 24

Доля Общества в военном кораблестроении, % 94 94 95 95-96 95-96

Доля поставленных Обществу материалов, комплектующих и оборудования  
отечественного производства в рамках военного кораблестроения, %

98 97 98 98 99

Строительство подводных лодок

A Реализуется – 17
B  Завершено – 3

A Реализуется – 26
B  Завершено – 5

A Реализуется – 62
B  Завершено – 794

A

B

Строительство надводных кораблей  
и судов обеспечения

Сервисное обслуживание и ремонт

A

BA

B

В отчетном году в рамках военного кораблестроения АО «ОСК» 
были завершены следующие проекты:

№ Наименование проекта Исполнитель Статус проекта

Строительство подводных лодок

1. РПКСН  проекта 955  «Александр Невский» ОАО «ПО «Севмаш» Завершен

2. Многоцелевая ДЭПЛ проекта 636.3 «Новороссийск» ОАО «Адмиралтейские верфи» Завершен

3. Многоцелевая ДЭПЛ проекта 636.3 «Ростов-на-Дону» ОАО «Адмиралтейские верфи» Завершен

4. ПЛАРК  проекта 885 «Северодвинск» ОАО «ПО «Севмаш» Передан Военно-Морскому 
Флоту в опытную эксплу-
атацию

Строительство надводных кораблей и судов обеспечения

5. Корвет проекта 20380 «Стойкий» ОАО СЗ «Северная верфь» Завершен

6. Судно связи проекта 18280 «Юрий Иванов» ОАО СЗ «Северная верфь» Завершен

7. Буксир проекта 22870 «СБ-45» Филиал «Астраханский СРЗ»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

Завершен

8. Буксир проекта 22870 «Профессор Николай Муру» Филиал «Астраханский СРЗ»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

Завершен

9. Морской буксир проекта 22030 «Александр Пискунов» ОАО «Хабаровский СЗ» Завершен

Сервисное обслуживание и ремонт

10. АПРК проекта 949А «Томск»   
(сервисное обслуживание и ремонт)

ОАО «ДВЗ «Звезда» Завершен

11. ГГС проекта 08622 , проекта 11982, проекта 90600 ОАО «ПСЗ «Янтарь» Завершен

12. РПКСН проекта 667 БДРМ  «Екатеринбург»  
(ремонт по техническому состоянию)

ОАО «ЦС «Звездочка» Завершен

13. Атомная глубоководная станция проекта 10831  
( ремонт по техническому состоянию)

ОАО «ПО «Севмаш» Завершен

Основными направлениями деятельности АО «ОСК» являются: 
проектирование кораблей, судов и морской техники, судостроение 
и судоремонт в рамках военного кораблестроения, военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами  и гражданского судостроения.
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№ Наименование проекта Исполнитель Статус проекта

Строительство подводных лодок

1. Головная РПКСН проекта 955А  ОАО «ПО «Севмаш» Реализуется

2. Головная ПЛАРК проекта 885М ОАО «ПО «Севмаш» Реализуется

3. Серия РПКСН проекта 955А, 4 единицы АО «ОСК»(ОАО «ПО «Севмаш») Реализуется

4. Серия ПЛАРК проекта 885М, 5 единиц АО «ОСК» (ОАО «ПО «Севмаш») Реализуется

5. Серия многоцелевых ДЭПЛ проекта  636.3, 4 единицы ОАО «Адмиралтейские верфи» Реализуется

6. Серия многоцелевых ДЭПЛ проекта 677, 2 единицы ОАО «Адмиралтейские верфи» Реализуется

7. Создание (проектирование) НАПЛ нового проекта 
(НИР Калина-ВМФ)

ОАО «ЦКБМТ «Рубин» НИР завершены, с 2015 
года запланированы ОКР

Строительство надводных кораблей и судов обеспечения

8. Фрегат проекта 22350  
«Адмирал флота Советского Союза  Горшков»

ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

9. Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

10. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

11. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

12. Корвет проекта 20385 «Гремящий» ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

13. Корвет проекта 20385 «Проворный» ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

14. Корвет проекта 20380 «Совершенный» ОАО «АСЗ» Реализуется

15. Корвет проекта 20380 «Громкий» ОАО «АСЗ» Реализуется

16. Судно связи проекта 18280 «Иван Хурс» ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

17. Судно обеспечения проекта 23120 «Эльбрус» ОАО «СЗ «Северная верфь» Реализуется

18. Судно обеспечения проекта 23120 «МБ-75» ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

19. Судно обеспечения проекта 23120 ОАО СЗ «Северная верфь» Реализуется

20. Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

21. Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

22. Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

23. Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Бутаков» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

24. Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Истомин» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

25. Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Корнилов» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

26. Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

27. Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

28. Океанографическое судно проекта 22010 «Янтарь» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

29. Базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов» ОАО «СНСЗ» Реализуется

30. Транспорт вооружения проекта 20180 «Академик Ковалев» ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

31. Ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» ОАО «Адмиралтейские верфи» Реализуется

32. Спасательное судно проекта 21300 «Игорь Белоусов» ОАО «Адмиралтейские верфи» Реализуется

33. Буксир проекта 22870 Филиал «Астраханский СРЗ»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

Реализуется

Сервисное обслуживание и ремонт

34. ТАРКР проекта 11442 «Адмирал Нахимов»  
(переоборудование)

ОАО «ПО «Севмаш» Реализуется

35. РПКСН проекта 667 БДР (ТОФ) (сервисное  обслуживание, 
технический надзор в процессе эксплуатации)

ОАО «СВРЦ» Реализуется

36. Сервисное обслуживание, технический надзор в процессе 
эксплуатации: РПКСН проекта 955 «Юрий Долгорукий»  
и «Александр Невский» 

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

37. РПКСН проекта 667 БДР и ТРПКСН проекта  941 «Акула» (СФ)
(сервисное обслуживание, технический надзор в процессе 
эксплуатации) 

ОАО «ЦC «Звездочка» Реализуется

38. Многоцелевая ДЭПЛ проекта 877 (ТОФ) (средний ремонт) ОАО «АСЗ» Реализуется

39. Многоцелевая ДЭПЛ проекта 877 (СФ) (средний ремонт) ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

№ Наименование проекта Исполнитель Статус проекта

40. МПЛАТРК проекта 945  (ремонт с модернизацией), 2 единицы ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

41. АПРК проекта 949А (ремонт с модернизацией) ОАО «ДВЗ «Звезда» Реализуется

42. АПРК проект 949А (СФ) (ремонт по техническому состоянию с 
продлением межремонтных сроков

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

43. АПРК проекта 949А (ремонт с модернизацией), 2 единицы  ОАО «ДВЗ «Звезда» Реализуется

44. МПЛАТРК проекта 971 (СФ) (ремонт по техническому  
состоянию с продлением межремонтных сроков)

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

45. МПЛАТРК проекта 971 (СФ) (ремонт с модернизацией),  
2 единицы  

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

46. МПЛАТРК проекта 971 (ТОФ) (ремонт с модернизацией),  
2 единицы  

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

47. Ракетный крейсер проекта 1164 «Устинов» (ремонт по техни-
ческому состоянию с продлением межремонтных сроков)

ОАО«ЦС «Звездочка» Реализуется

48. Сторожевой корабль проекта 11661 «Татарстан»  
(ремонт по техническому состоянию с продлением  
межремонтных сроков)

ОАО «ЦС «Звездочка»  
(филиал "Астраханский СРЗ»)

Реализуется

59. Ракетный катер проекта 12411Т «Ступинец» (ремонт по тех-
ническому состоянию с продлением межремонтных сроков)

ОАО «ЦС «Звездочка»  
(филиал «Астраханский СРЗ»)

Реализуется

50. Малый противолодочный корабль проекта 1124   
«Усть-Илимск» (ремонт по техническому состоянию  
с продлением межремонтных сроков)

ОАО «ЦС «Дальзавод» Реализуется

51. Сторожевой корабль проекта 11540 «Неустрашимый»  
(ремонт по техническому состоянию с продлением  
межремонтных сроков)

ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

52. БПК проекта 1155 «Адмирал Трибуц» (ремонт по техническому 
состоянию с продлением межремонтных сроков)

ОАО «ДВЗ «Звезда» Реализуется

53. БПК проекта 1155  «Адмирал Чабаненко»  (ремонт по техни-
ческому состоянию с продлением межремонтных сроков)

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

54. БДК проекта 775 «Калининград» (ремонт по техническому 
состоянию с продлением межремонтных сроков)

ОАО «33 СРЗ» Реализуется

55. КИК проекта 1914.1 «Маршал Крылов» (ТОФ)  
(ремонт по техническому состоянию)

ОАО «ЦС «Дальзавод» Реализуется

56. ПМ проекта 304 ПМ-82 (БФ) (ремонт по техническому  
состоянию с продлением межремонтных сроков)

ОАО «33 СРЗ» Реализуется

57. Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов  
Балтийского флота, 159 единиц

ОАО «33 СРЗ» Реализуется

Завершен 
ремонт   
в отноше-
нии 788 
единиц

58. Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов,  
базирующихся в Камчатском крае, 18 единиц

ОАО «СВРЦ» Реализуется

59. Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов  
Северного флота, 272 единицы

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

60. Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов  
Тихоокеанского флота, 261 единица

ОАО «ЦС «Дальзавод» Реализуется

61. Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов  
Тихоокеанского флота, 12 единиц

ОАО «ДВЗ «Звезда» Реализуется

62. Сервисное обслуживание, технический надзор в процессе 
эксплуатации с докованием кораблей и судов Каспийской 
флотилии, 65 единиц

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

63. Сервисное обслуживание, технический надзор в процессе 
эксплуатации кораблей и судов Новороссийской воен-
но-морской базы, 30 единиц

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

64. СБС проекта  В-92 «МБ-305» (ремонт и модернизация,  
ВТГ и ПСС оборудования)

ОАО «ПСЗ «Янтарь» Реализуется

65. АПЛ проекта 09787 «Оренбург»  (поддержание технической 
готовности)

ОАО «ЦС «Звездочка» Реализуется

66. Работы по сервисному и техническому надзору ПЛАРК  
проекта 855 «Северодвинск»

ОАО «ПО «Севмаш» Реализуется

67. БМСТ  проекта 550М  «Яуза» (ремонт с модернизацией) Филиал «СРЗ «Нерпа»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

Реализуется
    

Следующие проекты в рамках военного кораблестроения имеют сроки сдачи после отчетного года:
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3.2.  Военно-техническое 
сотрудничество

В отчетном году в рамках военно-технического сотрудничества Российской Федерации  
с иностранными государствами  АО «ОСК» были завершены следующие проекты: 

Обзор мирового рынка военного кораблестроения1

Долевое распределение ведущих экс-
портеров кораблей и катеров по ко-
личественному составу (переданные 
заказчику и планируемые к поставке 
в рамках заключенных контрактов, 
в том числе лицензионное строи-
тельство) в рассматриваемый период 
представлено ниже.

Необходимо отметить, что ряд стран, 
таких как Австралия, Турция, Швеция, 
Южная Корея, Эстония, осуществляли в 
основном поставки (передачу лицен-
зионного строительства) малотоннаж-
ных патрульных катеров большими 
сериями, что свидетельствует об их 
потенциале как экспортера и низкой 
эффективности военно-технического 

Следующие проекты имеют сроки сдачи после отчетного года и находятся в стадии 
выполнения по графику:

Проект Разработчик Исполнитель Заказчик

Ремонт и переоборудование ТАВКр 
«Адмирал Горшков» в авианосец 
проекта 11430 «Викрамадитья»

ОАО «Невское ПКБ» ОАО «ПО «Севмаш» Республика Индия

Поставка трех фрегатов проекта 
11356 (вторая тройка)

ОАО «Северное ПКБ» ОАО «ПСЗ «Янтарь» Республика Индия

Поставка кормовых частей к ДВКД 
типа «Мистраль»

DCNS АО «ОСК» STX France

Проект Разработчик Исполнитель Заказчик

Поставка шести ДЭПЛ проекта 636 ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» ОАО «Адмиралтейские верфи» Социалистическая Республика 
Вьетнам (СРВ)

Ремонт кораблей проекта 1159ТМ и 
1234ЭМ

ОАО «Зеленодоль-
ское ПКБ», АО «ЦМКБ 
«Алмаз»

ОАО СЗ «Северная верфь» Алжирская Народная 
Демократическая Республика

Поставка минно-трального 
корабля проекта 10750Э

АО «ЦМКБ «Алмаз» ОАО «СНСЗ» Республика Казахстан

Поставка двух ДЭПЛ проекта 636 ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» ОАО «Адмиралтейские верфи» Алжирская Народная 
Демократическая Республика

Россия занимает  
ведущую позицию среди мировых 

поставщиков боевых кораблей

1 Представленный обзор мирового рынка и тенденций его развития строился на анализе тенденций изменений в период 2010–2014 годов.  
Такой подход позволяет выполнить анализ на рынке в последний период и сформировать оценки на среднесрочную перспективу.

Долевое распределение 
экспортных поставок 
(в водоизмещающем 
исчислении), %

A Россия – 21%

H Испания – 16%

B США – 13%

F Великобритания – 12%

D Нидерланды – 9%

I Китай – 9%

E Германия – 7%

G Италия – 7%

C Франция – 6%

Российские поставщики военно-морской техники занимают ведущую 
позицию (21%) среди мировых поставщиков боевых кораблей

Объем экспортных поставок кораблей и катеров всех 
классов для Военно-морских сил и береговой охраны 
основных производителей военно-морской техники в период 
2010-2014 года, единиц
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сотрудничества с иностранными 
государствами (далее –  ВТС). Вслед-
ствие этого, с целью корректного 
сопоставления данных и их анализа, 
в мировой практике принято рас-
сматривать долевое распределение 
экспортных поставок по ведущим 
мировым производителям в водоиз-
мещающем исчислении.

A

B

СD
E

F
G

H I

Авианосец «Викрамадитья», переоборудованный из ТАВКр «Адмирал Горшков» на ОАО «ПО «Севмаш»

Выполненные и реализуемые проекты 
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Российские поставщики военно-мор-
ской техники занимают ведущую пози-
цию (21%) среди мировых поставщиков 
боевых кораблей, что стало возможным 
вследствие поставки авианесущего 
крейсера проекта 11430 «Викрама-
дитья» в Республику Индия, вторую 
позицию занимают испанские корабле-
строители (16%), получившие контракт 
на строительство двух универсальных 
десантных кораблей для Австралии.

Современный мировой рынок воен-
ного кораблестроения может быть 
охарактеризован двумя ключевыми 
направлениями:

• осуществление экспортных 
поставок;

• распределение экспортных 
поставок по классам кораблей и 
катеров.

В современных условиях сформи-
ровались следующие направления 
сотрудничества  в сфере поставки 
военно-морской техники на экспорт:

1. Поставка из состава Военно- 
морских сил стран-экспортеров.

2. Постройка и передача новых 
кораблей.

3.  Передача лицензионного строи-
тельства.

Учитывая стремление ведущих миро-
вых импортеров к развитию собствен-
ного кораблестроения, в настоящее 
время наиболее распространенным из 
указанных направлений становится 
передача лицензионного строитель-
ства, количество заключенных согла-
шений на поставку военно-морской 

техники из состава Военно-морских 
сил имеет тенденцию к сокращению. 
Постройка и передача заказчику 
новых кораблей и катеров сохраняет 
свои преимущества для экспортеров, 
но становится достаточно проблема-
тичной для ведущих импортеров.

Первое направление 
Рассматривая первое направление 
сотрудничества в сфере поставок 
военно-морской техники,  следует 
выделить таких лидеров, как США, 
Нидерланды, Германия. Российские 
кораблестроители в предыдущие 
годы практически не работали в 
этом направлении, поэтому передача 
Военно- морским силам Республи-
ки Индия авианесущего крейсера 
проекта 11430 «Викримадитья» в 2014 
году стало для АО «ОСК» значимым 
событием. 

Второе направление 
Передача новых кораблей и кате-
ров в рамках второго направления 
сотрудничества достаточно успешно 
реализуется Германией, Нидерлан-
дами, Израилем, Испанией, Италией, 
Китаем, Россией, Сингапуром, США, 
Турцией, Францией и Южной Кореей. 
Таким образом, Группа ОСК имеет 
большой экспортный потенциал, 
который позволяет России сохранять 
свои ведущие позиции на мировом 
рынке экспортных поставок военно- 
морской техники.

Третье направление 
Передача лицензионного строитель-
ства как третье направление сотруд-
ничества в указанной сфере деятель-
ности наиболее успешно реализуется 
Великобританией, Германией, Китаем 
и Турцией.

Анализ мирового рынка по клас-
сам боевых кораблей и патрульных 
катеров позволяет констатировать, 
что рынок авианесущих кораблей 
и эсминцев в настоящее время не 
является предметом маркетинговых 
исследований ввиду его ограниченно-
го объема,  эксклюзивности заключа-
емых контрактов, ориентированных в 
основном на политическую составля-
ющую и на собственное кораблестро-
ение ограниченного круга ведущих 
мировых морских держав.

Оценки мирового рынка основных 
классов боевых кораблей на сред-
несрочную перспективу в ценовом 
измерении представлены по классам 
кораблей ниже.

Подводные лодки
Анализ мирового рынка показывает, 
что в последние десятилетия наблю-
дается тенденция со стороны ряда 
государств  по обновлению подвод-
ных сил и стремление сформировать 
свой собственный подводный флот. 
Объем поставленных на экспорт и 
гарантированно законтрактованных 
подводных лодок в период 2009-2014 
годов в количественном измерении 
представлен далее.

A Фрегаты – 25%
B Подводные лодки – 12,5%
C Корветы – 11%
D Ракетные катера – 4,2%
E Противоминные корабли – 2,1%

Прогнозируемое 
распределение объемов 
продаж по классам 
кораблей, млрд долларов 
США

Мировой рынок подводных 
лодок за период 
2009-2014 годов,  единиц

11
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8

Германия Россия Франция

Мировой рынок фрегатов за 
период 2009-2014 годов, единиц
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На ближайшие годы наиболее перспек-
тивными остаются поставки: фрегатов, 
подводных лодок и  корветов, так как 
корабли данного класса наиболее вос-
требованы на мировом рынке. 

Ракетные катера
Ранее существовавший спрос на 
мировом рынке ракетных катеров за 
последние десятилетия существенно 
сократился, и прогнозы по его резко-
му увеличению пока не подтвержда-
ются. Это связано с ожиданием участ-
никами рынка качественно новых 
платформ, сравнительно недорогих 
ракетных катеров  с противоракет-
ным комплексом малой дальности в 
пределах видимости радиогоризонта, 
целеуказание которым обеспечивают 
собственные системы катеров. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя перспективным направлением 
следует считать экспорт малых 
ракетных катеров с противокора-
бельными ракетами малой дально-
сти. За 2009-2014 годы всего было 
поставлено на мировом рынке 4 
ракетных катера из состава Воен-
но-морских сил Германии и Фин-
ляндии. Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) заключили контракт 
со Швецией на лицензионное стро-
ительство 12 ракетных катеров типа 
Transportboat 2000.

Россия 
занимает 

второе место 
среди ведущих 

экспортеров 
подводных 

лодок, 
фрегатов и 

корветов

Долевое распределение рын-
ка фрегатов по направлениям 
сотрудничества в сфере их 
поставок на экспорт за пери-
од 2009-2014 годов, %

A

B

Мировой рынок кореветов 
за период 2009-2014 годов, 
единиц
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Тенденции рынка подводных лодок 
в последнее время подтверждают 
перспективность развития такого 
направления, как передача лицен-
зионного строительства. Именно 
это направление в настоящее время 
реализуют Германия и Франция.

Фрегаты
Анализ мирового рынка показывает, что 
сохраняется устойчивая тенденция спроса 
на экспортные поставки кораблей класса 
фрегат. Объем поставленных на экспорт 
и гарантированно законтрактованных 
фрегатов за период 2009-2014 годов в 
численном измерении представлен ниже.

Корветы
В отличие от прогнозов начала 
столетия, рынок корветов водоиз-
мещением от 500 до 2 000 тонн не 
слишком оправдал себя и не получил 
резкого увеличения. Однако рост 
заказов на корветы в последний 
год подтверждает перспективность 
этого направления экспорта. Объем 
поставленных на экспорт и гаранти-
рованно законтрактованных кораблей 
класса корвет за период 2009-2014 
годов в численном измерении 
представлен ниже.  

Как видно, Китай, Россия и Франция за-
нимают ведущие позиции в этом классе 
кораблей. Достаточно высокая цена 
кораблей этого класса среднего водоиз-
мещения  (4 000 тонн) вынуждает многих 
иностранных заказчиков выбирать такое 
направление, как поставка из состава 
военно-морских сил страны-экспортера.

Как показывает анализ, около 30% 
приобретаемых фрегатов получены 
импортерами из состава Военно- 
морских сил стран-экспортеров со 
средним сроком службы 20–30 лет. 
Такая экспортная политика поставок 
характерна для США по программам 
FMS (Foreign Military Sales).

A  Поставка и передача новых кораблей – 73%

B  Поставка из Военно- морских сил стран- 
экспортеров – 27%

Россия занимает второе место на ми-
ровом рынке корветов, предлагая на 
экспорт корветы проекта 12418. 

Успешной следует считать марке-
тинговую политику Франции, реали-
зовавшей проект Gowind, построен-
ный DCNS для Военно-морских сил 
Франции и рекламируемый в рамках 
дружественных визитов в разные 
страны мира. Нидерланды успешно 
продвигают свой проект Sigma, кото-
рый, несмотря на высокую стоимость, 
нашел своего потребителя, вклю-
чая Социалистическую Республику 
Вьетнам. 

Новыми игроками на мировом рынке 
корветов следует признать южноко-
рейскую DSME и китайских корабле-
строителей с проектом 056. 
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Противоминные корабли Десантные корабли и катера

Перспективные направления деятельности в рамках военно-технического сотрудничества 

Самый большой по объему и динамич-
но развивающийся рынок – это рынок 
патрульных кораблей и катеров. 
Корабли этого класса в большин-
стве представляют собой относи-
тельно скоростные суда с хорошей 
обитаемостью.

Мировой рынок патрульных кораблей и катеров по экспортерам за период 2009-2014 годов, единиц

Сегментация экспортного 
рынка десантных кораблей  
и катеров, % 

A Малые десантные корабли – 56%

B Средние десантные корабли – 27%

С Большие десантные корабли – 17%
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Увеличение общей численности ми-
рового состава боевых и патрульных 
кораблей и катеров после 2009 года 
связано с увеличением закупок этого 
класса, а также повсеместным созда-
нием в странах третьего мира служб 
береговой охраны.

Патрульные корабли и катера 

Противоминные корабли, выполня-
ющие свое основное назначение в 
период активных военных действий 
и после вооруженных конфликтов, в 
последние годы мало востребованы 
на мировом рынке. 

Тенденция, сохраняющаяся уже на 
протяжении 20 лет, характеризуется 
закупкой импортерами противомин-
ных кораблей (тральщиков) из состава 
Военно-морских сил. Так, за период 
2009-2014 годов было экспортиро-

вано всего 2 тральщика из состава 
Военно-морских сил Великобритании 
и Литвы. 

Вместе с тем  в Индии, Польше, Фин-
ляндии, Тайване и Японии появляются 
новые проекты по созданию перспек-
тивных противоминных кораблей.

Важной особенностью этих проектов 
стала ориентация на современные 
средства поиска и уничтожения мин, 
что, на первый взгляд, отметает 

ряд специфических требований по 
избыточной мощности энергетических 
установок традиционно используемых 
для буксировки контактных и некон-
тактных тралов.

АО «ОСК» также разработало для 
экспортных поставок новый тип про-
тивоминного корабля проекта 10750Э, 
в рамках которого реализуется 
сотрудничество с ведущим мировым 
производителем противоминных сис-
тем – французской компанией ECA.

За рассматриваемый период было им-
портировано 685 кораблей и катеров. 
Распределение поставок по произво-
дителям представлено ниже.

Одним из самых многочисленных клас-
сов, представленных на мировом рынке, 
являются десантные корабли и катера. 
Данный рынок можно разделить на три 
сегмента:  катера, малые и большие 
десантные корабли. Отдельным под-
классом, появившимся в последние годы 
и востребованным на рынке, являются 
универсальные десантные корабли.

По количеству эксплуатируемых кораблей 
основу современного мирового рынка 
десантных кораблей и катеров составляют 
средние и малые десантные корабли про-
изводства США, которые были построены в 
период  50-60 годов прошлого века. Таким 
образом, средний мировой срок службы 
данных кораблей в настоящее время со-
ставляет более 40 лет. Простота конструк-
ции и ремонта позволяют Военно-морским 
силам иностранных государств длительное 
время эксплуатировать данные корабли, а 
большинству  инозаказчиков – строить их 
на национальных верфях.

За рассматриваемый период общая 
численность поставленных на экспорт 
десантных кораблей и катеров состави-
ла 93 единицы. Распределение  экспор-
тируемых десантных кораблей и катеров 
по сегментам представлено на графике. 

По количеству основу рынка составля-
ют малые десантные корабли, однако 
по водоизмещению, а соответственно и 
стоимости,  около 95% рынка занимают 
большие десантные корабли.

Передовые позиции (около 40%) в 
мировом экспорте больших десантных 
кораблей занимает Южная Корея, ос-
воившая современное крупнотоннаж-
ное судостроение. Среди участников 
мирового рынка по экспорту десантных 

кораблей и катеров, которые занимают 
лидирующие позиции, можно выделить: 
Сингапур, который поставляет корабли 
указанного класса в страны Юго-Вос-
точной Азии, ОАЭ (верфь ADSB), Кувейт. 

В ближайшем будущем, скорее всего, 
сохранят свои позиции в классе 
универсальных десантных кораблей 
Италия и Испания. 

Великобритания активно продвига-
ет десантные катера на воздушной 
подушке типа Griffon. 

Нидерланды успешно реализовывают 
на мировом рынке средние десантные 
корабли типа Damen Stan 5612. 

Анализируя рынок экспортеров десант-
ных кораблей и катеров, можно отметить, 
что  реализация контракта на поставку 
десантных вертолетоносцев кораблей-до-
ков (ДВКД) типа «Мистраль» существенно 
снизила позицию отечественных кора-
блестроителей. Российская Федерация в 
существующих условиях может рассчи-
тывать на эксклюзивную нишу кораблей и 
катеров на воздушной подушке.

В настоящее время АО «ОСК» рассма-
тривает страны Юго-Восточной и Юж-
ной Азии (Индия, Вьетнам, Шри-Ланка) 
в качестве основного рынка экспортных 
поставок продукции военного назначе-
ния. При этом наиболее востребован-
ными являются  неатомные подводные 
лодки, фрегаты и корветы. 

В последние годы иностранные госу-
дарства в рамках военно-технического 
сотрудничества особое внимание 
уделяют возможности совместного 
проектирования и строительства по 
лицензии на местных верфях кораблей 
различных классов. АО «ОСК» рассма-
тривает  Индонезию, Малайзию, Мьянму 
и Бангладеш в качестве перспективных 
партнеров, разрабатывая соответству-
ющие программы сотрудничества, ори-
ентированные на развитие националь-
ного кораблестроения в этих странах.

Ввиду последних изменений междуна-
родной обстановки на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, военно-техническое 

сотрудничество достаточно успешно 
осуществляется с Алжирской Народной 
Демократической Республикой.

Перспективными рынками, требующими 
большой маркетинговой работы, следует 
рассматривать рынок стран Южной 
Америки (Венесуэла, Бразилия, Чили, 
Аргентина) в части поставок и совместно-
го строительства неатомных подводных 
лодок, корветов, патрульных кораблей 
класса OPV. Отдельно следует выделить 
Кубу как возможного перспективного 
партнера при условии выделения целе-
вых кредитов или разработки программы 
взаимозачетов по местной продукции.

Для африканских стран с малоразвитой 
судостроительной промышленностью 
(Ангола, Нигерия и др.) перспективным 
направлением следует рассматривать 
поставку кораблей классов корвет, 
ракетный катер, патрульные катера. 
Военно-техническое сотрудничество с 
ЮАР  по всем классам боевых кораблей 
возможно только в рамках совместных 

проектов с предоставлением услуг по 
проектированию и освоению новых 
современных технологий. 

Новым ключевым рынком для АО «ОСК» 
следует рассматривать страны 
Каспийского региона (Казахстан, 
Туркменистан, Азербайджан), начи-
нающие строительство национальных 
сбалансированных военно-морских 
сил. Наиболее востребованными в этих 
странах следует рассматривать корве-
ты, ракетные катера, противоминные 
корабли, патрульные катера, суда обе-
спечения (буксиры, гидрографические, 
пожарные, спасательные).

Для многих заказчиков наиболее перспек-
тивным направлением военно-техническо-
го сотрудничества является разработка 
перспективных программ строительства 
военно-морских сил. Такие программы 
реализуются для военно-морских сил 
Туркменистана и военно-морских сил 
Социалистической Республики Вьетнам. 

Лидерами на рынке патрульных 
кораблей и катеров являются США, 
Нидерланды, Франция и Турция. Эсто-
ния добилась значительных успехов 
на мировом рынке со своим проектом 
Baltic. Новыми игроками на рыке па-
трульных кораблей и катеров следует 
считать индийских, сингапурских и 
южнокорейских кораблестроителей, 
активно развивающих сотрудничество 
со странами Юго-Восточной Азии и 
Центральной Африки. 

Российские производители и проек-
танты практически замыкают этот 
список ввиду высокой стоимости 
предлагаемой через ОАО «Рособо-
ронэкспорт» продукции.

Для проведения анализа ценовой 
составляющей рынка патрульных 
кораблей и катеров были проведены 
исследования по стоимостной оценке 
стоимости тонны патрульных кора-
блей и катеров, так как для кораблей 
данного класса характерно наличие 
минимального набора средств связи 

и навигации, но особое внимание 
уделяется условиям размещения 
экипажа. Результаты исследований 
заявленных в контрактах мировых 
цен показали, что для патрульных ко-
раблей и катеров с водоизмещением 
в диапазоне от 10 до 2 000 т сред-
нестатистическая стоимость тонны 
водоизмещения составляет от 0,05 до 
0,1 млн долларов США. При этом мень-
шая стоимость соответствует верхней 
границе диапазона водоизмещения, а 
большая – для нижней.  
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3.3. Гражданское судостроение
В сегменте гражданского судостроения в 2014 году были завершены следующие проекты:

Следующие проекты имеют сроки сдачи после отчетного года:

Проект Разработчик Исполнитель Заказчик

Строительство многоцелевого  
аварийно-спасательного судна «Балтика»

Aker Arctic Technology ОАО «ПСЗ «Янтарь» ФКУ «Дирекция государствен-
ного заказчика программ разви-
тия морского транспорта»

Строительство азимутального буксира  
ледового класса проекта ASD 2310

Damen ОАО «ХСЗ» ОАО «Роснефть»  
для ЗАО «Роснефтефлот»

Строительство самоходных сухогрузных  
судов проекта RSD49 «Владимир Захаренко» 

Морское Инженерное Бюро ОАО «ССЗ «Лотос» ЗАО «Гознак-лизинг»

Строительство самоходных сухогрузных  
судов проекта RSD49 «Анатолий Сиденко»

Морское Инженерное Бюро ОАО «ССЗ «Лотос» ЗАО «Гознак-лизинг»

Строительство танкеров-продуктовозов  
дедвейтом 7030/5428 проекта RST27  
«Валентин Груздев»

Морское Инженерное Бюро ОАО «Завод  
«Красное Сормово»

ООО «Газтех-лизинг».  
Лизингополучатель –  
ОАО «МРП» 

Строительство танкеров-продуктовозов  
дедвейтом 7030/5428 проекта RST27  
«Дмитрий Покровский»

Морское Инженерное Бюро ОАО «Завод  
«Красное Сормово»

ООО «Газтех-лизинг».  
Лизингополучатель –  
ОАО «МРП» 

Строительство танкеров-продуктовозов  
дедвейтом 7030/5428 проекта RST27  
«Леди Лейла»

Морское Инженерное Бюро ОАО «Завод  
«Красное Сормово»

ООО «Альфа-лизинг»

Строительство танкеров-продуктовозов  
дедвейтом 7030/5428 проекта RST27  
«Леди Севда»

Морское Инженерное Бюро ОАО «Завод  
«Красное Сормово»

ООО «Альфа-лизинг»

Проект Разработчик Исполнитель Заказчик Статус проекта Срок

Строительство головного 
универсального атомного 
ледокола проекта 22220 
(ГУАЛ)

ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айс-
берг»

ООО «Балтийский 
завод – 
Судостроение»

ГК «Росатом» Продолжается строительство 
ГУАЛ (по плану).ЗАО «ЦКБ 
«ОСК-Айсберг» выполняет 
рабочее проектирование. Раз-
вернуто изготовление корпуса. 
Техническая готовность на 
конец года – 11,67%

Декабрь 
2018 года 

Строительство 1-го и 2-го 
серийных универсальных 
атомных ледоколов проек-
та 22220 (СУАЛ)

ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айс-
берг»

ООО «Балтийский 
завод – 
Судостроение»

ГК «Росатом» В мае заключен государствен-
ный контракт на строитель-
ство. Развернута закупочная 
кампания, начато изготовление 
баков металло-водной защиты, 
деталей корпусных секций.

Декабрь 
2021 года 

Строительство ледостой-
кой стационарной плат-
формы ЛСП-1

ПАО «ЦКБ «Коралл» ООО «КНРГ Про-
екты»

ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижне-
волжскнефть»

Строительство в море и на вер-
фи ОАО «АСПО»

Июль  
2015 года

Положение АО «ОСК» на российском рынке гражданскогосудостроения
2013 год 2014 год

Размер внутреннего рынка (заказы судов российскими заказчиками) в стоимостном выражении, млрд рублей 1 097 1 185 

Доля АО «ОСК» в сегменте гражданского судостроения, млрд рублей 47,5 57 

Состояние и перспективы 
российского рынка  
гражданского  
судостроения
Прогнозная потребность на период 
до 2030 года основных заказчиков в 
продукции гражданского судострое-
ния составляет до 1 200 единиц судов 
и морской техники. 

В настоящее время российским судо-
строителям достается пока менее 10% 
по дедвейту судов гражданского фло-
та, которые заказываются российскими 
судовладельцами. Это объясняется 
рядом причин.

Во-первых, технические возможно-
сти российских верфей и их загрузка 
государственным оборонным заказом 
в настоящее время не позволяют про-
изводить определенные типы судов, 
такие как танкеры-газовозы и танкеры 
дедвейтом свыше 100 тысяч тонн.

Во-вторых, российским судострои-
телям приходится конкурировать на 
внутреннем рынке с верфями из стран 
Юго-Восточной Азии, Турции, Хорва-
тии, Германии и других стран Европы. 

Одним из немногих сегментов гражданско-
го судостроения, где у российских верфей 
накоплен значительный опыт и имеются 
конкурентные преимущества, является 
строительство судов ледового класса. 

Также российские верфи сохраняют 
позиции в строительстве судов класса 
«река – море», однако объем заказов 
данных судов относительно невелик 
по причине ограниченных финансовых 
возможностей российских заказчи-
ков. Спрос в данном сегменте может 
быть существенно увеличен в случае 
принятия таких мер государственной 
поддержки, как лизинговая программа 
для судостроения с льготными про-
центными ставками, предоставление 
судового утилизационного гранта.   

Морская техника  
для добычи  
и транспортировки  
углеводородов
В настоящее время морской шельф 
обеспечивает около 50% мировой 
добычи углеводородов  
(80-100 млрд долларов США в год). 
По оценкам российских нефтегазовых 
компаний, освоение континентально-
го шельфа потребует уже  
к 2030 году создания технических 
средств и сопутствующей инфра-
структуры для добычи и транспорти-
ровки до 100 млн тонн нефти и  
до 200 млрд куб. метров газа в год.

Поэтому наиболее существенная доля 
российского гражданского судо-
строения в ближайшие десятилетия 
будет приходиться именно на сектор 
шельфовой техники для разведки и 
добычи, включая транспортировку 
углеводородов. 

В России уже накоплен существен-
ный опыт создания сложных морских 
технических средств, предназначен-
ных для работы в ледовых условиях, 
который практически отсутствует у 
зарубежных компаний, не занимав-
шихся в таком объеме разработкой 
ледостойких морских сооружений и 
технологий работы в ледовых услови-
ях. Данное обстоятельство повышает 

вероятность увеличения доли  
АО «ОСК» в данном секторе. 

По прогнозам основных заказчи-
ков, на период до 2030 года объем 
заказов в этом сегменте составит 
в денежном выражении 400 млрд 
рублей в год.

Развитие Северного  
морского пути
Для развития Северного морского 
пути до 2030 года потребуется более 
300 единиц морской техники, в том 
числе атомные и дизельные ледоко-
лы, танкеры, лесовозы и другие суда 
ледового класса. 

Продукция обществ Группы ОСК для 
решения задач судоходства в условиях 
Крайнего Севера не только конку-
рентоспособна, но и превосходит по 
своим техническим характеристикам 
и технической проработке проектов 
большинство аналогов зарубежных 
компаний.

Речной флот и суда  
смешанного плавания
В настоящее время в Российской 
Федерации действует более 20 речных 
пароходств и судоходных компа-
ний, а их речной флот по состоянию 

на 2012 год  насчитывал более 23 тыс. 
судов валовой вместимостью около 10 
млн регистровых тонн.

Основное количество данных судов 
было построено в период  
1970-1980 годов и сейчас их сред-
ний возраст составляет 30-40 лет. 
По экспертным оценкам, к 2020 году  
80% судов должно быть выведено из 
эксплуатации, что даже при относи-
тельно высоких темпах обновления 
приведет к дефициту флота. 

Существенным фактором, затрудняю-
щим обновление речного флота, явля-
ется недостаток финансовых средств 
у многих судоходных компаний, что 
обусловлено в первую очередь сезон-
ностью эксплуатации и, соответствен-
но, медленной окупаемостью даже при 
относительно низкой себестоимости 
речных перевозок. 

По экспертным оценкам, в случае 
принятия государственных мер по  
стимулированию обновления флота 
потребность в судах составит до  
2030 года не менее 760 единиц еже-
годно. При условии выполнения более 
80% заказов на суда внутреннего  
и смешанного плавания в России  
ежегодный совокупный портфель 
заказов в ближайшие 10 лет может 
превысить 100 млрд рублей.

Структура российского 
рынка гражданского 
судостроения по странам-
производителям  
в период 2004-2014 годов

Источник: ЦНИИМФ
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Суда рыболовного  
промысла и научно- 
исследовательские  
суда
Объем данного сегмента, по оценке  
АО «ОСК», составляет около 200 еди-
ниц судов рыболовного флота и 200 
единиц судов для научных исследо-
ваний, что составляет в стоимостном 
выражении на период до 2030 года 170 
млрд рублей для рыболовного флота  
и 150 млрд рублей для научного флота.

В данном сегменте Группа ОСК испыты-
вает сильную конкуренцию со стороны 
иностранных компаний, поэтому, по 
прогнозам АО «ОСК», объем возможных 
заказов судостроительных предприя-
тий, входящих в Группу ОСК, составит 
10% от общего портфеля заказов.

Обзор мирового рынка 
гражданского  
судостроения
На конец 2014 года общее количество 
новых заказов гражданских судов в 

мире составило 5 245 единиц общим 
дедвейтом 316,9 млн тонн на общую 
сумму 101,2 млрд долларов США. 
Таким образом, объем новых заказов 
сократился на 41% в количественном 
выражении, на 7% по дедвейту и на 
23% в стоимостном выражении. 

Структура основных стран-заказчиков 
не изменилась: европейские заказчики – 
41% стоимости всех заказанных судов, 
азиатские заказчики – 34%, страны 
Северной Америки – 15% и остальные 
страны – 10%.

Основной задачей АО «ОСК» является закрепление 
на традиционных экспортных рынках и расширение 
географии поставок гражданских судов, в первую 
очередь высокотехнологичных судов с высокой 
добавленной стоимостью

Основным конкурентным преиму-
ществом азиатских производителей 
является низкая цена, которая  
удерживается за счет обеспечения 
большой поточности производства и 
эффекта масштаба. Крупнейшими в 
мире верфями по тоннажу построенных 
в 2014 году судов являются южноко-
рейские компании Daewoo, Hyundai 
Heavy Industries и Samsung Heavy 
Industries.

Специализацией европейских верфей 
остается строительство круизных и 
многофункциональных судов и судов 
для освоения шельфа. В последнее 
время наметилась тенденция освоения  
азиатскими судостроителями новых 
для себя сегментов рынка строитель-
ства, в том числе тех, в которых силь-
ные позиции занимают европейские 
производители круизных лайнеров 
и плавучих заводов по производству 
сжиженного газа на шельфе. 

Так, в 2014 году японская компания 
Mitsubishi Heavy Industries получила 
заказ на постройку двух круизных 
лайнеров для крупнейшей круизной 
корпорации Carnival Corporation, что 
может стать окончанием абсолютного 
доминирования Европы в рассматри-
ваемом сегменте.

ских судов стал сегмент  танкеров 
для перевозки СПГ с долей  в 22% от 
общего объема заказов.

Большой рост объема заказов  
в 2014 году (на 161%) показали лайне-
ры и круизные суда. 

Танкеры по перевозке СПГ вытеснили 
с первого места по стоимости офшор-
ные суда, объем заказов на которые 
упал на 46% и составил 18% от общего 
объема рынка. 

Все прочие сегменты рынка снизились 
на 25-60%.

Доля российских судостроителей на рын-
ке гражданских судов остается на уровне 
0,6%, при этом большая часть судов про-
изводится для российских заказчиков. 

Среди экспортных направлений поставок 
судов гражданского назначения сохраня-
ются традиционные для России страны – 
Казахстан, Туркмения и Азербайджан. 

Основной задачей АО «ОСК» явля-
ется закрепление на традиционных 
экспортных рынках, а также расшире-
ние географии поставок гражданских 
судов, в первую очередь высокотехно-
логичных судов с высокой добавлен-
ной стоимостью, за счет применения 
механизмов поддержки экспорта.

Объем заказов гражданских 
судов в компенсированных 
валовых регистровых тоннах 
(CGT) в разбивке по странам-
изготовителям на конец 
2014 года, %

Объем рынка гражданского судостроения
Объем рынка по регионам, млн CGT Объем рынка в стоимостном выражении, млрд долларов США

Источник: Clarcson Research Services

Источник: Clarcson Research Services
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Ожидания по увеличению добычи 
сланцевого газа в США вызвали рост 
на 61% по сравнению с 2013 годом 
объема заказов танкеров по перевозке 
СПГ. Вследствие чего крупнейшим в 
2014 году сегментом рынка граждан-

Ледокол «Владивосток»

Распределение новых заказов гражданских судов по регионам  
в период 2006-2014 годов, млрд долларов США
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Ледостойкая добывающая 
платформа «Орлан» – первая в 
России и одна из крупнейших 

в мире. Установлена в 
Охотском море в 2005 году.

Завод-строитель: ОАО «АСЗ».

Основной 
разработчик проекта: 
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин».

Генеральный подрядчик: 
ОАО «ПО «Севмаш».

Подрядчик: 35 СРЗ филиала 
ОАО «ЦС «Звездочка».

18 апреля 2014 г. 
На сооруженной 

ОАО «ПО «Севмаш» морской 
ледостойкой стационарной 

платформе «Приразломная», 
оператором которой является 
ОАО «Газпром нефть», начата 
добыча нефти на российском 

арктическом шельфе.

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
 2014 года

Морская ледостойкая 
стационарная 

платформа 
«Приразломная»



4 Направления развития АО «ОСК»

56 57

Годовой отчет 2014

4.1. Стратегия развития АО «ОСК»
Система стратегического  
управления АО «ОСК» состоит  
из следующих нормативных  
документов:
• Стратегия развития АО «ОСК» 

на период до 2030 года (далее – 
Стратегия), утвержденная  
Советом директоров АО «ОСК» 
(протокол от 30 октября 2013 года 
№ 106СД-П);

• Долгосрочная программа  
развития АО «ОСК» (далее – ДПР), 
разработанная в соответствии  
с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 
2014 года № 4955-п-П13, одоб-
ренная в целом Правительством 
Российской Федерации (протокол  
от 19 ноября 2014 года  
№ ДМ-П7-85Пр) и утвержденная 
Советом директоров АО «ОСК» 
(протокол от 11 декабря 2014 года 
№ 138СД-П).

Цели и задачи
На период до 2030 года были  
определены следующие цели:
• Создание условий для беспере-

бойного исполнения государ-
ственного оборонного заказа 
и государственной программы 
вооружения для обеспечения 
военной безопасности страны.

• Повышение конкурентоспособно-
сти судов и иной техники  
российского производства  
в части технических и финансовых 
показателей.

• Удовлетворение спроса отече-
ственных гражданских заказчиков 
на уровне до 50% в части построй-
ки морской техники и до 100%  
в части инжиниринга.

• Создание условий для постройки 
атомных и дизельных ледоколов, 
лесовозов и других судов  
ледового класса, необходимых  
для развития Северного  
морского пути.

• Строительство морской техни-
ки для освоения нефтегазового 
потенциала континентального 
шельфа России.

• Проведение мероприятия  
в области освоения новых техно-
логий, технологической модер-
низации производств и освоения 
инновационных продуктов.

Достижение указанных целей  
обеспечивается системно скоорди-
нированным решением следующей 
группы комплексных задач: 
• Позиционирование АО «ОСК» как 

головного исполнителя заданий 
государственного оборонного за-
каза, а также контрактов на заказы, 
размещаемые в рамках военно- 
технического сотрудничества.

• Оптимизация корпоративной (вла-
дельческой) структуры Группы ОСК, 
упорядочение структуры собствен-
ности Группы ОСК и обеспечение 
прозрачности ее учета и использо-
вания по целевому назначению. 

• Оптимизация производственной 
структуры, избавление от непро-
фильных активов в соответствии 
с Программой отчуждения непро-
фильных активов АО «ОСК» (далее – 
Программа), утвержденной Советом 
директоров АО «ОСК» (протокол от 
18 декабря 2014 года № 139СД-П).

• Сбалансированное развитие 
производственных мощностей и 
увеличение возможностей по соз-
данию морской техники при усло-
вии обеспечения в долгосрочной 
перспективе стабильной загрузки 
производственных мощностей.

• Достижение уровня качества мор-
ской техники и сроков ее создания, 
соответствующих мировому уровню.

• Импортозамещение и развитие 
собственного производства обору-
дования.

• Сбалансированное усиление верти-
кальных и горизонтальных коопера-
ционных связей, включая взаимодей-
ствие с научными организациями.

• Проведение последовательной 
кадровой политики, обеспечиваю-
щей подготовку, переподготовку и 
перераспределение специалистов 
в соответствии с производственны-
ми планами обществ Группы ОСК.

• Развитие системной маркетинго-
вой стратегии.

• Организационная и финансовая 
поддержка обществ Группы ОСК с 
целью внедрения инновационного 
производства.

Ключевые направления 
развития
1. Развитие инжиниринга:
1.1. Обеспечение эффективного сопрово-
ждения всех стадий жизненного цикла 

продукции от зарождения идеи через ее 
воплощение в готовом корабле и вплоть 
до утилизации построенных образцов.
1.2. Оптимизация кооперационных схем 
производства на этапе проектирова-
ния для создания современной конку-
рентоспособной техники военного и 
гражданского назначения. 
1.3. Реализация единой научно-техни-
ческой политики Группы ОСК с ориен-
тацией на проектирование под задан-
ную стоимость конечной продукции.

2. Развитие производства:
2.1. Совершенствование производ-
ственных процессов для повышения 
конкурентоспособности Группы ОСК: 
снижение трудозатрат, повышение 
качества работ, сокращение сроков 
выполнения работ.
2.2. Расширение производствен-
ных возможностей обществ Группы 
ОСК для строительства новых типов 
(типоразмеров) судов, в том числе для 
освоения арктического шельфа, конти-
нентального шельфа России.
2.3. Увеличение производственных 
мощностей Группы ОСК для обеспече-
ния возможности производства боль-
шего количества продукции в единицу 
времени. 
2.4. Обновление парка судов речного 
типа и судов типа «река – море».

3. Структурные преобразования:
3.1. Оптимизация системы управления 
Группы ОСК и повышение управляемости 
дочерними и зависимыми обществами. 
3.2. Оптимизация структуры собствен-
ности Группы ОСК:
3.2.1 переход от территориальной мо-
дели управления обществами Группы 
ОСК к дивизионному принципу, осно-
ванному на концентрации компетенций 
в перспективных продуктовых нишах, 
и созданию центров ответственности 
за реализацию крупных отраслевых 
проектов;
3.2.2 реализация непрофильных акти-
вов обществ Группы ОСК.

4. Кадровая и социальная политика:
4.1. Совершенствование системы 
мотивации работников Группы ОСК для 
обеспечения смещения мотивационно-
го центра с объемных на качественные 
показатели (снижение себестоимости, 
сроков, повышение качества и т.п.). 
Оптимизация структуры кадрового со-
става обществ Группы ОСК, увеличение 

доли промышленно-производственно-
го персонала в 1,5-2 раза. 
4.2. Реализация мероприятий по соз-
данию целостной системы подготовки 
и переподготовки рабочих, восстанов-
лению системы профессионально-тех-
нического образования по судостро-
ительным профессиям, организация 
систематической стажировки рабочих 
на ведущих верфях мира. Для укрепле-
ния научно-технического потенциала 
Группы ОСК и развития конструктор-
ских школ предусмотрено системное 
развитие целевой подготовки кадров 
на базе и в тесной кооперации с 
ведущими высшими учебными заве-
дениями, осуществляющими подго-
товку кадров по судостроительным 
специальностям (Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет, Дальневосточный феде-
ральный университет). 
4.3. Социальные программы. 
В рамках Стратегии развития  
АО «ОСК» на период до 2030 года 
большое внимание уделено решению 
социальных вопросов, в том числе 
обеспечению работников предпри-
ятий Дальнего Востока и Крайнего 
Севера доступным жильем, софи-
нансирование создания необходи-
мой социальной инфраструктуры во 
взаимодействии с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления.

5. Организационное развитие  
Группы ОСК:
5.1. Реализация АО «ОСК» стратеги-
ческих бизнес-функций – управление 
ассортиментом продукции, финан-
совыми и материальными потоками, 
руководящими кадрами.
5.2. Внедрение сквозного управления 
проектами развития Группы ОСК.

6. Организация системы управле-
ния рисками, внутреннего контроля 
и внутреннего аудита.

Этапы реализации  
стратегии
В Стратегии развития АО «ОСК» на 
период до 2030 года определены 
три ключевых этапа ее реализации:
• 2013-2015 годы (краткосрочная 

перспектива);
• 2016-2020 годы (среднесрочная 

перспектива);
• 2021-2030 годы (долгосрочная 

перспектива).

На каждом этапе предполагается 
реализация мероприятий, направ-
ленных на безусловное достижение 
поставленных стратегических целей 
АО «ОСК». В основе всех мероприятий 
лежит принцип увеличения конку-
рентоспособности Группы ОСК путем 
расширения бизнес-активности в 
нескольких основных направлениях 
за счет выстраивания четкой цепочки 
создания добавленной стоимости ко-
нечной судостроительной продукции 
на всех стадиях ее жизненного цикла. 

Реализация стратегии – 
основные мероприятия, 
проводимые в рамках 
долгосрочной программы 
развития АО «ОСК»
1. В области инноваций:
1.1. Создание обитаемых подводных 
технических средств и их элементов 
на основе инновационных решений в 
обеспечение установления границ и 
освоения шельфа Российской Федера-
ции и ложа Мирового океана.
1.2. Система морской транспортировки 
углеводородного сырья.

2. В области технического развития:
2.1. Внедрение новых систем подго-
товки производства, планирования и 
управления, поддержки жизненного 
цикла заказов на базе современных 
IT-систем во взаимодействии «кон-
структорское бюро – судостроительное 
предприятие».
2.2. Комплексная программа техниче-
ского перевооружения обществ Группы 
ОСК для выполнения заданий государ-
ственного оборонного заказа.

3. В области развития инфраструктуры:
3.1. Создание новых производств, осу-
ществляющих импортозамещение.
3.2. Расширение производственных 
мощностей для арктического шельфа.
3.3. Развитие новых производствен-
ных мощностей в акватории полуо-
строва Крым.
3.4. Комплексное развитие инфра-
структуры внешнеторговой деятельно-
сти Группы ОСК.
3.5. Реализация программы отчужде-
ния непрофильных активов.

4. В области ресурсообеспечения:
4.1. Централизация стратегических 
закупок ключевых материалов и ком-
плектующих.
4.2. Разработка и реализация програм-
мы развития поставщиков.
4.3. Мероприятия по снижению и пере-

работке отходов.
4.4. Повышение загрузки производ-
ственных мощностей.
4.5. Создание в Группе ОСК единого 
казначейства.

5.В области корпоративного разви-
тия и управления активами:
5.1. Внедрение в обществах Группы 
ОСК методов проектного управления 
при реализации программ, проектов и 
исполнения контрактных обязательств 
в сфере военного кораблестроения, 
гражданского судостроения, военно- 
технического сотрудничества.
5.2. Разработка и внедрение единого 
стандарта инвестиционной политики 
Группы ОСК.
5.3. Совершенствование корпоратив-
ной (владельческой) структуры  
АО «ОСК».

6. В области управления персоналом:
6.1. Разработка и внедрение страте-
гии развития кадрового потенциала 
обществ Группы ОСК на горизонте  
в пять лет.
6.2. Совершенствование системы опла-
ты труда.
6.3. Развитие взаимодействия и со-
трудничества предприятий и профиль-
ных учебных заведений.

Аудит реализации Дол-
госрочной программы 
развития АО «ОСК» по 
итогам 2014 отчетного 
финансового года 
В настоящее время АО «ОСК» прово-
дит аудит реализации Долгосрочной 
программы развития по итогам 2014 
отчетного финансового года с привле-
чением экспертной организации  
(ООО «РСМ РУСЬ»), являющейся членом са-
морегулируемой организации аудиторов. 

По итогам проведенного аудита 
экспертной организацией в АО «ОСК» 
будет представлен отчет о результа-
тах проведения аудита реализации 
Долгосрочной программы развития 
АО «ОСК», результаты которого будут 
отражены в Годовом отчете Общества 
за 2015 год. 

Корректировка Долгосрочной про-
граммы развития АО «ОСК» с учетом 
рекомендаций Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 
будет проведена во II полугодии  
2015 года после получения рекоменда-
ций аудитора по доработке  
данной программы.
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4.2. Инновационное развитие
Инновационное развитие АО «ОСК» 
осуществляется в соответствии с 
Программой инновационного развития 
АО «ОСК» на период 2011-2015 годов 
и перспективу до 2020 года (далее – 
ПИР, Программа), которая разработана 
во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 4 января 
2010 г. № Пр-22. Данная Программа 
утверждена Советом директоров  
АО «ОСК» 29 июня 2011 года.

Цели и задачи
Программа направлена на достижение 
целей и решение задач, определен-
ных Стратегией развития АО «ОСК» на 
период до 2030 года и Долгосрочной 
программой развития АО «ОСК», и со-
держит мероприятия, направленные на 
реализацию Государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
судостроения на 2013-2030 годы».

Основными целями реализации  
Программы являются:

• Увеличение производства обще-
ствами Группы ОСК высокотехно-
логичной продукции, кораблей 
и судов в рамках заданий госу-
дарственного оборонного заказа 
и обновления отечественного 
гражданского флота.

• Выполнение мероприятий по соз-
данию нового поколения Морской 
техники для исследования миро-
вого океана, освоения континен-
тального шельфа и создания новых 
морских транспортных систем. 

Ключевыми направлениями реали-
зации Программы являются:

В реализации Программы в 2014 году 
принимали участие 8 проектно-кон-
структорских бюро и 16 судострои-
тельных предприятий. 

Основными направлениями  
инновационного развития  
АО «ОСК» являются:

• Освоение и разработка новых 
технологий.

• Технологическое перевооружение 
судостроительных предприятий.

• Создание новых производств.

• Разработка и выпуск инновацион-
ной продукции.

• Подготовка кадров и повышение 
квалификации персонала.

Создание новых  
производств
Создание новых производств на-
правлено на освоение и выпуск новой 
продукции и предоставления услуг, 
внедрение современных технологий. 

На создание новых производств  
в 2014 году обществами Группы ОСК 
было направлено финансирование в 
размере  5 943,3 млн рублей, из которых:

5  886 млн рублей было направлено 
ОАО «ДЦСС» на строительство 
современного судостроительного 
комплекса «Звезда»

34,6 млн рублей было направлено 
ОАО «НИПТБ «Онега» на строитель-
ство и техническое перевооружение 
химико-технологической лаборатории 
по апробации технологических реше-
ний химической очистки оборудова-
ния и отмывки трубопроводов»;

Основные проекты Программы инновационного развития:
Мероприятие Срок  

реализации

Создание центров компетенции

Создание центра судостроительных композитных технологий 2011-2015
Модернизация производственных мощностей

Комплексная модернизация судостроительного производства, ОАО «Адмиралтейские верфи» 2014-2020
Комплексная модернизация судостроительного производства, ОАО «ВСЗ» 2014-2017
Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация производства, ОАО «СНСЗ» 2014-2016
Техническое перевооружение ОАО «ПО «Севмаш» 2014-2018
Техническое перевооружение мощностей для производства морской техники, филиал ОАО «ЦС «Звездочка» «СРЗ «Красная кузница» 2015-2018
Техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей для изготовления компонентов,  
ремонта и сервисного обслуживания пропульсивных комплексов, ОАО «ЦС «Звездочка»

2016-2019

Комплексная модернизация производства, ОАО «ПСЗ «Янтарь» 2014-2020
Создание новых судостроительных мощностей
Концептуальный проект «Создание современного судосборочного комплекса с сухим доком 400х70»,  
ОАО СЗ «Северная верфь»

2014-2020

Строительство цеха по производству новых типов пропульсивных комплексов, ОАО «ЦС «Звездочка» 2014-2017
Создание судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке, ОАО «ДЦСС» 2018
Освоение новых технологий
Создание отечественных винто-рулевых колонок и азиподов, ОАО «ЦС «Звездочка» 2014
Разработка технологии высокоточного монтажа крупногабаритных конструкций, секций, СМЕ, блоков на базе использования 
современных измерительных устройств, ОАО «Адмиралтейские верфи»

2016-2017

Разработка технологии интегрированной логистической поддержки строящихся и вновь проектируемых подводных  
технических средств, ОАО «Адмиралтейские верфи»

2016-2020

Внедрение защищенной электронной системы информационной поддержки жизненного цикла изделий, включая  
автоматизированное проектирование, ОАО «СПМБМ «Малахит»

2013-2018

Разработка, внедрение и развитие технологий информационной поддержки жизненного цикла ВиВТ  
(создание модулей объединенной базы данных ремонтной документации), ОАО «НИПТБ «Онега»

2014-2016

Внедрение технологий сборки и монтажа крупных СМЕ по методу разовой сборки на основе проектных 3D-моделей  
и оптоэлектронных средств измерения в обеспечение модульной постройки,  ОАО «ПО «Севмаш»

2015-2017

Внедрение новых систем подготовки производства, планирования и управления, поддержки жизненного цикла заказов на 
базе современных IT-систем во взаимодействии КБ – завод-строитель – Военно-Морской Флот, ОАО «ПО «Севмаш»

2015-2020

Освоение и выпуск инновационной продукции
ВНЭУ на основе ЭХГ и РИФ, ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 2012-2015 

Производство ЛИБ, ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 2012-2015
Строительство ЛК проекта 21900М, ОАО «ВСЗ» 2013-2015
Производство электротехнической продукции промышленного и судового назначения, ОАО «СПО «Арктика» 2014-2016

В 2014 году суммарный объем финанси-
рования мероприятий инновационного 
развития АО «ОСК» составил 13 418 млн 
рублей. Финансирование Програм-
мы  осуществлялось из собственных 
средств обществ Группы ОСК и средств 
федерального бюджета, выделяемых в 
рамках федеральных целевых программ.

Запланированные на 2014 год меро-
приятия по инновационному развитию 
реализованы с требуемой эффективностью 
в рамках осуществленного финансирова-
ния Программы, достигнуто большинство 
плановых значений ключевых показателей 
эффективности деятельности АО «ОСК».

Выполнение НИОКР
Общий объем финансирования выпол-
ненных в 2014 году научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ (далее – НИОКР) составил  
2 425 млн рублей. 

Выполнение НИОКР осуществляется об-
ществами Группы ОСК в объеме их уча-
стия в реализации федеральных целевых 
программ, действующих в отрасли: 

Развитие гражданской морской 
техники на 2009-2016 годы –  
1 201 млн рублей

Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на период 
до 2015 года – 62 млн рублей

Развитие оборонно-промышленного 
комплекса до 2020 года –  
1 161 млн рублей

Общий объем финансирования НИОКР, 
выполненных научными организаци-
ями, высшими учебными заведениями 
и предприятиями малого и среднего 
бизнеса по заказу обществ Группы ОСК, 
составил в 2014 году 749 млн рублей, 
из которых:

На НИОКР, выполненные научными 
организациями, приходится  
346 млн рублей

На НИОКР, выполненные вузами,  
приходится 170 млн рублей

На НИОКР, выполненные малыми 
и средними предприятиями, 
приходится 233 млн рублей

По результатам выполнения НИОКР 
обществами Группы ОСК в 2014 году 
было получено 40 патентов, что  
в 2,5 раза больше планового значе-

ния. Доля нематериальных активов  
во внеоборотных активах обществ 
Группы ОСК возросла до 4,6%, 
превысив плановое значение на 2,7%.

Технологическое  
перевооружение
Мероприятия по технологическому 
перевооружению в рамках реализации 
Программы направлены на внедрение 
современных технологий и оборудова-
ния на производстве, развитие инфор-
мационных технологий, обновление 
производственных фондов, повы-
шение производительности труда и 
снижение трудоемкости.

В 2014 году финансирование на меро-
приятия по технологической модер-
низации проектно-конструкторских 
бюро и судостроительных предприятий 
составило 5 022 млн рублей. 

Наиболее значимые мероприятия  в 
рамках Программы выполнялись сле-
дующими обществами Группы ОСК:

ОАО «Адмиралтейские верфи» –  
1 386 млн рублей

ОАО «ЦС «Звездочка» –  
590 млн рублей

ОАО «ПСЗ «Янтарь» –  
408 млн рублей

ОАО «СПО «Арктика» –   
390 млн рублей

ОАО «ПО «Севмаш» –  
1 211 млн рублей

Вследствие реализации в 2014 году об-
ществами Группы ОСК мероприятий по 
технологической модернизации были 
достигнуты следующие показатели:

• Показатель износа активной 
части основных производствен-
ных фондов составил 45,3%, что 
на 7,7% выше запланированного 
значения.

• Показатель производительности 
труда составил 3,2 млн рублей на 
человека и превысил плановое 
значение.

• Доля затрат на энергию в 
структуре полной себестоимости 
продукции составила 2,6%, что на 
0,1% ниже, чем значение показа-
теля в 2013 году.

22,7 млн рублей было направлено 
ОАО «ЦС «Звездочка» на 
строительство цеха по производству 
новых типов пропульсивных 
комплексов

В 2014 году финансирование  
ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «НИПТБ 
«Онега» из средств федерального бюд-
жета на создание новых производств 
было осуществлено не в полном объеме.

Подготовка кадров
Взаимодействие АО «ОСК» с высшими 
учебными заведениями направлено на 
обеспечение высокого качества профес-
сиональной подготовки специалистов 
на основе комплексного сотрудничества 
с профильными вузами путем объеди-

нения интеллектуального потенциала, 
информационных и инновационных 
технологий, материальных, финансовых 
и корпоративных ресурсов сторон.

На подготовку кадров и повышение 
квалификации работников обществ 
Группы ОСК затрачено в 2014 году  
28 млн рублей, в том числе:

На подготовку кадров 
255 работников – 6,6 млн рублей

На переквалификацию 
44 работников – 1,6 млн рублей

На повышение квалификации  
1 179 работников – 17,9 млн рублей
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4.3. Государственная поддержка

4.4. Инвестиционная программа

4.5.  Программа отчуждения  
непрофильных 
активов

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 декабря 2013 № 349-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 
годы» АО «ОСК» в качестве государ-
ственной поддержки из федерального 
бюджета получило:

1. Субсидии по уплате процентов, на-
численных по кредитам, привлеченным 
на цели исполнения государственного 
оборонного заказа в сумме 6 329 млн 
рублей. Субсидии перечисляются от за-
казчика – Минобороны России на осно-
вании заключенных соглашений о суб-
сидировании процентов по кредитам, 
привлеченным на цели исполнения 
государственного оборонного заказа.

В 2014 году в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной 
экономической политике» была 
разработана и утверждена Советом 
директоров АО «ОСК» Программа 
отчуждения непрофильных активов 
АО «ОСК» (далее – Программа), 
которая определяет основные 
принципы и порядок отчуждения 
непрофильных активов, принадле-
жащих обществам Группы ОСК.

Основная цель Программы 
состоит в создании эффективного, 
централизованного и прозрачного 
механизма реализации стратегии 
в части, касающейся оптимизации 
корпоративной структуры Группы 
ОСК и повышения экономической 
эффективности АО «ОСК».

Отчуждение непрофильных активов 
является одним из инструментов 
достижения следующих целей:

• Максимизация доходности на 
вложенный капитал за счет 
минимизации инвестиций 
в бизнес-направления с 
низкой рентабельностью с 
возможностью дальнейшего 
реинвестирования капитала 
в более высокорентабельные 
бизнес-направления.

• Развитие конкурентных 
преимуществ за счет 
направления дополнительной 
прибыли на развитие 
профильных видов 
деятельности.

• Создание оптимальной 
корпоративной структуры 
Группы ОСК за счет отчуждения 
непрофильных активов.

• Повышение эффективности 
управления непрофильными 
активами.

В настоящее время на основании 
принципов и подходов, отраженных в 
Долгосрочной программе развития  
АО «ОСК», осуществляется разработка-
инвестиционной программы.

В 2014 году общий объем инвестиций, 
направленных на финансирование меро-
приятий по реконструкции, техническо-
му перевооружению производственных 
мощностей и капитальному строитель-
ству, составил 9 829 млн рублей.

«Адмирал Нахимов» – тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан»

2. Бюджетные инвестиции в виде  
взносов в уставный капитал  
АО «ОСК», размер которых составил  
6 814 млн рублей, в том числе:

В целях погашения кредита (основ-
ного долга и процентов), привле-
ченного для покупки на торгах, 
организованных Банком России, 
акций ОАО СЗ «Северная верфь» – 
4 160 млн рублей

В целях осуществления финансо-
вого оздоровления ОАО «АСЗ» – 
2 654 млн рублей.

Российская Федерация в 2014 году 
предоставила обществам Группы ОСК 
бюджетные инвестиции общим объе-
мом 5 850 млн рублей в форме взноса 
в уставный капитал в рамках реализа-
ции следующих федеральных целевых 
программам:

Развитие гражданской морской 
техники на 2009-2016 годы –  
399 млн рублей

Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 
на период 2008 - 2015 годов – 
368 млн рублей

Развитие оборонно-
промышленного комплекса до 2020 
года – 5 083 млн рублей

Объем инвестиций по федеральным 
целевым программам составил:

За счет бюджетных средств –  
5 850 млн рублей

За счет собственных средств 
обществ Группы ОСК –  
2 072 млн рублей

Объем собственных средств обществ 
Группы ОСК, направленных на обе-
спечение исполнения собственных 
программ развития (не вошедших в 
федеральные целевые программы), 
составил 1 907 млн рублей.

Программа базируется на следующих 
основных принципах:

• Прозрачность. При организации 
работы по отчуждению непро-
фильных активов руководствуют-
ся четкими критериями отнесения 
активов к непрофильным. Процесс 
подготовки и осуществления 
сделок по отчуждению непро-
фильных активов подлежит 
регламентации на всех этапах его 
реализации.

• Открытость и доступность. Ин-
формация о процедурах отчужде-
ния активов предоставляется всем 
заинтересованным участникам. 
При предоставлении информации 
поддерживается разумный баланс 
открытости процедур и конфи-
денциальности информации. При 
отчуждении непрофильных акти-
вов не допускается установление 
необоснованных ограничений для 
участников процедур.

• Максимизация экономического 
эффекта. Отчуждение непро-
фильных активов `осуществляет-
ся по цене не ниже справедливой 
рыночной стоимости, определен-
ной независимым оценщиком. При 
отчуждении непрофильных акти-
вов обеспечивается оптимизация 
затрат и используемых ресурсов в 
соответствии с принятыми рыноч-
ными практиками.

• Социальная ответственность. 
При отчуждении непрофильных 
активов учитывается фактор со-
циальной значимости актива для 
трудового коллектива, местного 
сообщества и субъекта Россий-
ской Федерации, на территории 
которого находится актив, и 
влияние актива на социальную 
обстановку, обеспечивается со-
циальная ответственность перед 
работниками, местными сообще-
ствами и обществом в целом.

Решение об отнесении актива к 
непрофильным принимается по 
результатам оценки его соответствия 
следующим общим и специальным 
критериям:

• Соответствие Стратегии развития 
АО «ОСК» на период до 2030 года.

• Использование актива в основной 
или вспомогательной деятель-
ности.

• Наличие функциональной (техно-
логической) зависимости.

• Возможность передачи функ-
ций, выполняемых активом, на 
аутсорсинг.

• Обеспечение активом функций по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению инфор-
мационной, экономической и 
финансовой безопасности.

• Результаты деятельности актива 
составляют коммерческую тайну.

• Расположение актива на терри-
тории основного производства 
или наличия доступа к  активу 
исключительно через территорию 
основного производства.

• Социальная значимость актива.

• Наличие законодательного 
обоснования передачи активов 
собственность муниципалитета.

• Наличие заключенных контрактов 
или иных обязательств, связан-
ных с  использованием актива, 
общей стоимостью более одного 
процента от выручки или более 1 
млрд рублей.



Годовой отчет 2014Раздел 5 

Финансово-
экономические  
результаты  
и итоги

Наименование «Стойкий» корабль 
получил в честь своих знаменитых 
предшественников: эсминца Бал-
тийского флота проекта 7У, перво-

го серийного эскадронного ми-
ноносца проекта 30бис и шестого 
серийного проекта 956, которые 
были построены на СЗ «Северная 
верфь» и верно служили России в 

разные периоды ее истории.

Третий серийный корвет 
проекта 20380. 
Разработчик: 

АО «ЦКМБ «Алмаз». 
Основной производитель: 
ОАО СЗ «Северная верфь».

18 июля 2014 г. 
В г. Балтийске государственной 

комиссией подписан акт о 
приемке новейшего корвета 

проекта 20380 «Стойкий», 
построенного ОАО СЗ «Северная 

верфь» для Военно-Морского 
Флота.

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
 2014 года

Корвет проекта 
20380 «Стойкий»
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5.1.  Основные финансово-экономические       показатели в период 2013-2014 гг.

Выручка,  
млн рублей 

Выручка,  
млн рублей 

Себестоимость товаров  
и услуг, млн рублей 

Себестоимость товаров  
и услуг, млн рублей 

Чистая прибыль, 
млн рублей

Чистая прибыль, 
млн рублей

Производительность труда, 
млн рублей/чел. в год

Производительность труда, 
млн рублей/чел. в год

2 На размер чистой 
прибыли в 2014 году 
положительное влияние 
оказали курсовые 
разницы по исполненным 
контрактам в рамках 
военно-технического 
сотрудничества.

3 Порядок расчета 
показателя EBITDA 
в текущем году был 
изменен, приведены 
данные с учетом 
изменения.

Наименование показателя 2013 2014

Выручка, млн рублей 3 975 23 161

Себестоимость, млн рублей 2 975 23 570

Прибыль от продаж, млн рублей 27 -1 694

Рентабельность продаж, % 1% -7%

Чистая прибыль, млн рублей -391 5102

Рентабельность по чистой прибыли, % -9,8 2,2 

Производительность, млн рублей/ чел. в год 19 93,4

Средняя заработная плата, тыс. рублей 203,2 249

Динамика размера EBITDA к предыдущему году, млн рублей 5203 60

3 975

23 161 23 570

2 975

510

-391

19

93,4

Рентабельность по 
чистой прибыли, %

Рентабельность по 
чистой прибыли, %

-9,8

2,2

Финансово-экономические показатели деятельности Группы ОСК

Наименование показателя 2013 2014

Выручка, млн рублей 203 443 281 753

Себестоимость, млн рублей 190 632 257 118

Прибыль от продаж, млн рублей 6 466 16 376

Рентабельность продаж, % 3 6

Чистая прибыль, млн рублей 3 115 11 708

Рентабельность по чистой прибыли, % 2% 4%

Производительность, млн рублей/чел. в год 2,4 3,2 

Средняя заработная плата, тыс. рублей 42 51

Динамика размера EBITDA к предыдущему году, млн рублей 28 996 13 939

203 443

281 753 257 118

190 632 2,4

3,211 708

3 115

4

2

2013 20142013 2014 2013 2014 2013 201420142014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Финансово-экономические показатели АО «ОСК»

20132013
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5.2. Распределение чистой прибыли 5.3. Информация о чистых активах
Величина чистых активов АО «ОСК» по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 139  097,6 млн рублей;  
на 31 декабря 2013 года – 138 706,1 млн рублей; на 31 декабря 2014 года – 139 216,5 млн рублей. 

Сравнение уставного капитала с чистыми активами  
на 31 декабря 2014 года, млн рублей

Распределения прибыли, млн рублей

Наименование мероприятий 2012 (по итогам  
2011 года)

2013 2014

Финансирование мероприятий инновационного развития  
в соответствии с Программой инновационного развития ОАО «ОСК»

471,1

по результатам 
финансово-

го 2012 года 
решение о 

распределении 
чистой при-
были общим 

собранием 
акционеров не 

принималось

по результатам 
финансово-

го 2013 года 
решение о 

распределении 
чистой при-
были общим 

собранием 
акционеров не 

принималось

Резервный фонд 38,9

Финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института 
науки и технологий

23,4

Приобретение основных средств, оборудования ИТ 23,0

Расходы, осуществленные из прибыли (на покрытие расходов, 
относящихся на финансовый результат)

14,7

На расходы социального характера 13,3

Покрытие убытков прошлых лет -

Дивиденды 194, 8

Размер чистых активов  
(млн рублей)

Размер  
уставного  
капитала  
(млн рублей)

Разница 
(млн рублей)

139 216,5 139 021,5 195

ОАО «ПО «Севмаш»
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Корпоративное 
управление

Фрегат назван в честь адмирала 
флота Владимира Касатонова, в 
1966 году в качестве старшего 

командира прошедшего 
первый в истории подводный 
кругосветный поход атомных 

подводных лодок.

Второй сторожевой 
корабль дальней 

морской зоны проекта 
22350. Разработчик 

проекта: ОАО «Северное 
ПКБ». Изготовитель: 

ОАО СЗ «Северная 
верфь».

12 декабря 2014 г. 
В ОАО СЗ «Северная верфь» 

спущен на воду первый серийный 
фрегат проекта 22350 «Адмирал 

Касатонов».

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
2014 года

Фрегат проекта 22350 
«Адмирал флота 

Касатонов»
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6.1.  Политика в области  
корпоративного управления

6.2. Структура органов управления

А. Рахманов: «Наша главная цель – создать на базе АО «ОСК» управляю-
щую компанию, которая будет являться центром принятия основных реше-
ний в отрасли. Мы планируем централизовать ряд ключевых функций:  
речь идет и о финансах, и о функции управления персоналом, и о матери-
ально-техническом обеспечении, капитальном строительстве, инжини-
ринге и т. д. Задача именно в том, чтобы из относительно разрозненных 
предприятий, которые были вполне успешно интегрированы под зонтиком 
АО «ОСК», создать эффективно работающую машину».

Структура органов управления и контроля 
(в соответствии с новым Уставом АО «ОСК») 

Корпоративный секретарь

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Комитет по стратегическому 
планированию

Комитет по аудиту

Президент

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям

Правление

Ревизионная комиссия

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего контроля

АО «ОСК» в своей деятельности 
руководствуется правилами и принци-
пами, отвечающими лучшим мировым 
практикам и стандартам корпоратив-
ного управления. Политика Общества 
как корпоративного центра в области 
корпоративного управления строится 
на принципах, сформулированных Ор-
ганизацией экономического сотрудни-
чества и развития (OECD Principles of 
Corporate Governance) и в Кодексе кор-
поративного управления, рекомендо-
ванного к применению Банком России 
письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

1. Обеспечение акционерам обществ 
Группы ОСК реальной возможности 
осуществлять свои права

В обществах Группы ОСК все ак-
ционеры имеют право на участие в 
принятии наиболее важных решений 
и получение достаточной информации 
относительно решений, касающихся 
принципиальных изменений в управ-
лении предприятием, например таких, 
как внесение изменений в устав и 
разрешение на выпуск дополнитель-
ных акций.

Все акционеры имеют возможность 
эффективно участвовать в общих 
собраниях акционеров и голосовать на 
них по вопросам, отнесенным к компе-
тенции общих собраний.

Общества  Группы ОСК придерживаются 
политики открытости и транспарент-
ности при распределении прибыли. 
В самом Обществе разработано и в 
2011 году утверждено распоряжением 
единственного акционера Положение о 
дивидендной политике.

2. Равное отношение к акционерам

Система корпоративного управления 
обществ Группы ОСК обеспечивает 
равное отношение ко всем акционе-
рам, которые имеют возможность по-
лучить эффективную защиту в случае 
нарушения их прав.

Принятые процедуры проведения 
общих собраний акционеров обеспе-
чивают равное отношение ко всем 
акционерам.

3. Участие Совета директоров в управ-
лении Обществом

Совет директоров АО «ОСК» принимает 
непосредственное участие в управ-
лении Обществом в рамках установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом АО «ОСК» 
компетенций.

Принятие в 2014 году новой редакции 
Устава АО «ОСК» (утвержден распоря-
жением Росимущества от 31 декабря 
2014 г. № 1357-р) позволило Совету 
директоров сосредоточиться на рас-
смотрении стратегических вопросов, 
решения по которым должны опреде-
лить устойчивое развитие АО «ОСК» на 
период до 2030 года.

Для предварительного рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельно-
сти Общества при Совете директоров 
АО «ОСК» действуют три комитета – 
Комитет по аудиту, Комитет по страте-
гическому планированию, Комитет по 
кадрам и вознаграждениям.

Информация о работе Совета директо-
ров и принятых им решениях предо-

ставляется акционерам Общества. 
Совет директоров отчитывается о сво-
ей работе на Годовом общем собрании 
акционеров.

4. Система и политика вознаграждения 
членов Совета директоров и членов 
исполнительных органов

10 июня 2014 года Комитетом Совета 
директоров АО «ОСК» по кадрам и 
вознаграждениям было предваритель-
но рассмотрено и 13 апреля 2015 года 
Росимуществом утверждено Положе-
ние о вознаграждениях и компенса-
циях, выплачиваемых членам Совета 
директоров АО «ОСК». 

11 декабря 2014 года Советом директо-
ров АО «ОСК» утверждено Положение 
о системе КПЭ деятельности АО «ОСК» 
(изменения утверждены 16 апреля 
2015 года).

16 апреля 2015 года Советом директо-
ров утверждено Положение о систе-
ме годового премирования высших 
менеджеров АО «ОСК».

5. Создание системы управления ри-
сками и внутреннего контроля

31 декабря 2014 года была утверждена 
новая редакция Устава АО «ОСК», преду-
сматривающая образование в Обществе 
Службы внутреннего контроля и Службы 
внутреннего аудита, подотчетных Совету 
директоров АО «ОСК». В настоящее время 
в Обществе проводится работа по приве-
дению внутренних документов АО «ОСК», 
регулирующих деятельность указанных 
служб, в соответствие с  Уставом, а также 
начато формирование Службы внутрен-
него контроля.

Функции контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью АО «ОСК» 
закреплены за Ревизионной комисси-
ей, избираемой ежегодно и являющей-
ся постоянно действующим органом. 
Задачи Ревизионной комиссии, ее 
функции, порядок формирования, по-
рядок работы отражены в Положении о 
Ревизионной комиссии.

6. Своевременное раскрытие полной и 
достоверной информации

Придерживаясь политики корпоративной 
открытости и транспарентности деятель-

ности, АО «ОСК» обеспечивает полное и 
своевременное раскрытие достоверной 
информации об Обществе в целом, об ор-
ганах управления, публикует отчетность, 
сообщает о важных новостях АО «ОСК».

Раскрытие информации обеспечивает 
открытость и прозрачность принима-
емых Обществом решений, позволяет 
всем заинтересованным лицам оценить 
производственные и финансовые пер-
спективы АО «ОСК».

АО «ОСК» осуществляет раскрытие 
информации на веб-сайте Обще-

ства (http://www.oaoosk.ru), а также, 
соблюдая требования утвержденного 
Банком России Положения о раскрытии 
информации эмитентами ценных бумаг, 
использует Центр раскрытия корпо-
ративной информации информацион-
ного агентства «Интерфакс» (http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=12347). 
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В соответствии с Уставом АО «ОСК» 
органами управления являются:

• Общее собрание акционе-
ров – высший орган управления 
Общества.

• Совет директоров – орган 
управления Общества, который в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом 
АО «ОСК» и Положением о Совете 
директоров АО «ОСК» осуществля-
ет общее руководство деятельно-
стью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных 
к компетенции общего собрания 
акционеров.

• Правление – коллегиальный 
исполнительный орган Общества, 
действующий в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, Уставом АО «ОСК» и 
Положением об исполнительных 
органах АО «ОСК». Члены Правле-
ния избираются на срок не более 
одного года.

• Президент – единоличный ис-
полнительный орган Общества, 
действующий в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, Уставом АО «ОСК» и 
Положением об исполнительных 
органах АО «ОСК». Избирается 
сроком на 5 лет. 

Внутренние документы, опреде-
ляющие структуру, полномочия и 
порядок работы органов управ-
ления АО «ОСК», размещены на 
веб-сайте: http://www.aoosk.ru.

Общее собрание  
акционеров
Высшим органом управления АО «ОСК» 
является общее собрание акционе-
ров. Полномочия общего собрания 
акционеров АО «ОСК» осуществляет 
Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом 
(Росимущество) в соответствии с 
Федеральным законом от 26 дека-
бря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2008 № 432 
«О Федеральном агентстве по управ-

лению государственным имуществом» 
и Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2004 
№ 738 «Об управлении находящимися 
в федеральной собственности акци-
ями открытых акционерных обществ 
и использовании специального права 
на участие Российской Федерации в 
управлении открытыми акционерными 
обществами («золотой акции»)».

Совет директоров
Совет директоров – орган управления 
АО «ОСК», который в соответствии с 
Федеральным законом от 26 дека-
бря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Уставом и Положением 
о Совете директоров осуществляет 
общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается общим 
собранием акционеров и состоит из 
11 членов. Членом Совета директоров 
может быть только физическое лицо, 
которое не является акционером 
Общества. Лица, избранные в состав 
Совета директоров, могут переизби-
раться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акци-
онеров членам Совета директоров в 
период исполнения ими своих обязан-
ностей может выплачиваться возна-
граждение и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими 
функций членов Совета директоров. 
Размеры такого вознаграждения и 
компенсаций устанавливаются реше-
нием общего собрания акционеров.

В 2014 году вознаграждение членам 
Совета директоров не выплачивалось.

13 апреля 2015 года распоряжением 
Росимущества утверждено Положение 
о вознаграждениях и компенсация, 
выплачиваемых членам Совета дирек-
торов АО «ОСК».

Правление
Правление – коллегиальный исполни-
тельный орган Общества, действую-
щий на основании Устава и Положения 
об исполнительных органах Общества. 
Количественный состав Правления 
АО «ОСК» определяется общим собра-
нием акционеров (Росимуществом). 
В 2014 году Правление было сформи-

ровано в количестве 5 членов. Прав-
ление избирается Советом директоров 
АО «ОСК». Члены Правления избирают-
ся на срок не более одного года.

По решению Совета директоров 
АО «ОСК» членам Правления в период 
исполнения ими своих обязанностей 
может выплачиваться вознаграждение 
и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими функций 
членов Правления. Размеры тако-
го вознаграждения и компенсаций 
устанавливаются решением Совета 
директоров АО «ОСК».

В 2014 году вознаграждение членам 
Правления не выплачивалось.

16 апреля 2015 года решением Совета 
директоров АО «ОСК» утверждено По-
ложение о системе годового премиро-
вания высших менеджеров АО «ОСК».

В 2014 году действовали два состава 
Совета директоров АО «ОСК».

В период с 28 августа 2013 г. по 7 
сентября 2014 года в соответствии с 
решением годового общего собрания 
акционеров АО «ОСК» (распоряжение 
Росимущества от 28 августа 2013 года 
№ 1092-р) в состав Совета директоров 
АО «ОСК» входили: 

Представители  
Российской Федерации:

Дутов Андрей Владимирович  
Председатель Совета директоров;

Клепач Андрей Николаевич 
заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации;

Маркелов Виталий Анатольевич 
заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром»;

Олерский Виктор Александрович 
заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации;

Поспелов Владимир Яковлевич  
член Военно-промышленной комис-
сии при Правительстве Российской 
Федерации;

Рахманов Алексей Львович  
заместитель Министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации;

Сиенко Олег Викторович   
Генеральный директор АО «Научно- 
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»;

Чемезов Сергей Викторович 
Генеральный директор Государствен-
ной корпорации «Ростех»;

Шишкин Андрей Николаевич 
вице-президент по энергетике и лока-
лизации ОАО «НК «Роснефть»;

Шмаков Владимир Иванович  
до апреля 2014 года 
Президент АО «ОСК».

Независимый директор:

Дмитриев Владимир Александрович 
Председатель Внешэкономбанка.

В период с 8 сентября 2014 года по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров  
АО «ОСК» (распоряжение Росимущества от 8 сентября 2014 года № 951-р) в состав Совета директоров АО «ОСК» входят:

Представители Российской Федерации

Франк Сергей Оттович (Председатель)
Год рождения: 1960 г.
Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала  
Г.И. Невельского (1983 г.), Дальневосточный государственный университет (1995 г.).  
В 2007 г. защитил диссертацию,  кандидат технических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
1998-2004 гг. – Министр транспорта Российской Федерации.
С октября 2004 г.  по настоящее время – Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Совкомфлот».
Член Президиума Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.
Член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 
заместитель Председателя комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Союза.
Возглавляет Совет Российской палаты судоходства и Попечительский совет МГУ 
им.  адмирала Г.И. Невельского.
Член Попечительского Совета Русского географического общества.

Артяков Владимир Владимирович
Год рождения: 1959 г.
Образование: Всесоюзный политехнический институт (1986 г.), Российская академия государственной 
службы (2000 г.), Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации (2000 г.).
Доктор экономических наук, профессор.
Сведения о занимаемых должностях:
1999-2000 гг. – заместитель Генерального директора «Промэкспорт».
2000-2006 гг. – заместитель Генерального директора «Рособоронэкспорт».
2005-2007 гг. – Председатель Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ», Президент Группы «АВТОВАЗ».
2007-2012 гг. – Губернатор – Председатель Правительства Самарской области.
В мае 2012 г. назначен  заместителем Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». 
В феврале 2014 г. – первым заместителем Генерального директора Государственной корпорации 
«Ростех».

6.3. Совет директоров
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Дутов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964 г.
Образование: Московский финансовый институт (1986 г.), Экспертно-аналитический центр 
Федерального агентства по науке и инновациям (2006 г.).
Кандидат экономических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
1998-2003 гг. – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора 
ООО «Новые программы и концепции».
2004-2008 гг. – начальник Управления судостроительной промышленности, заместитель руководи-
теля, руководитель Федерального агентства промышленности (Роспром), действительный государ-
ственный советник Российской Федерации 3 класса.
2008-2009 гг. – советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех».
2009-2010 гг. – управляющий директор ЗАО «Объединенная Промышленная корпорация».
2010-2012 гг. – первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «Центральный аэро-
гидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского».
2012-2014 гг. – Генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр».
2014 г. – по настоящее время – заместитель Министра промышленности и торговли Российский Федерации.

Каменских Иван Михайлович
Год рождения: 1946 г.
Образование: Пермский политехнический институт (1970 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
2000-2004 гг. – заместитель Министра по атомной энергии Российской Федерации.
2004-2008 гг. – заместитель руководителя, и.о. руководителя Федерального агентства по атомной 
энергии.
2008-2010 гг. – заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».
2010-2011 гг. – заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному оружейному 
комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
2011 г. – по настоящее время – первый заместитель генерального директора – директор Дирекции 
по ядерному оружейному комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Клепач Андрей Николаевич
Год рождения: 1959 г.
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1981 г.).
Кандидат экономических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
2006-2008 гг. – руководитель Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации.
2008-2014 гг. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
2014 г. – по настоящее время – заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) – 
член Правления.

Левитин Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1952 г.
Образование: Военное училище железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде (1973 г.). 
Военная академия тыла и транспорта (1983 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
1998-2004 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «Северстальтранс».
2004-2012 гг. – Министр транспорта Российской Федерации.
2012-2013 гг. – советник Президента Российской Федерации.
2013 г. – по настоящее время – помощник Президента Российской Федерации.

Поспелов Владимир Яковлевич
Год рождения: 1954 г.
Образование: Севмаш ВТУЗ (1980 г.), Ленинградский кораблестроительный институт (1993 г.),  
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил  Российской Федерации (2002 г.).
Кандидат технических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
1993-1999 гг. – генеральный директор ГУП «Северное производственное объединение «Арктика».
1999-2004 гг. – Генеральный директор Российского агентства по судостроению.
2004-2006 гг. – Вице-президент Государственного Российского центра атомного судостроения (ГРЦАС).
2006 г. – по настоящее время – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Россий-
ской Федерации.

Рахманов Алексей Львович
Год рождения: 1964 г.
Образование: Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова (1986 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
2003-2008 гг. – директор по стратегии Московского филиала ОАО «СОЛЛЕРС».
2008-2012 гг. – директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
2012 г. - 03 июня 2014 г. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
04 июня 2014 г. – по настоящее время – Президент, Председатель Правления АО «ОСК». 

Чирков Виктор Викторович
Год рождения: 1959 г.
Образование: Высшее военно-морское училище в г. Владивостоке (1982 г.), Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ в г. Ленинграде (1987 г.), Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова  
(1997 г.), Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2000 г.). 
Сведения о занимаемых должностях:
2000-2005 гг. – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками и силами на Северо- Востоке.
2005-2007 гг. – командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота.
2007-2009 гг. – начальник штаба – первый заместитель командующего Балтийским флотом.
2009 г. - 05 мая 2012 г. –  командующий Балтийским флотом.
06 мая 2012 г. – по настоящее время – главнокомандующий Военно-Морским Флотом.

Шишкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1959 г.
Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (1985 г.),  
Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации (2000 г.), 
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (2002 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
2008-2009 гг. – первый вице-президент ОАО «Комплексные энергетические системы».
2010-2012 гг. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
2012 г. – по настоящее время – вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть».

Независимый директор

Маркелов Виталий Анатольевич
Год рождения: 1963 г.
Образование: Куйбышевский авиационный институт (1986 г.), Томский государственный университет (2003 г.).
Кандидат технических наук.
Общие сведения о трудовой биографии:
2003-2011 гг. – Генеральный директор ООО «Томсктрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск» ОАО «Газпром».
2011 г. – по настоящее время – заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

В 2014 году было проведено 24 заседа-
ния Совета директоров АО «ОСК». 
В составе, избранном на годовом об-
щем собрании акционеров 28 августа 
2013 г., Совет директоров АО «ОСК» 

провел 19 заседаний. В составе, 
избранном 8 сентября 2014 г., – 5 за-
седаний, из которых 3 заседания 
были проведены в форме совместного 
присутствия.

Всего на заседаниях Совета директо-
ров АО «ОСК» в 2014 году было рассмо-
трено 163 вопроса, по 150 вопросам 
были приняты решения.
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Участие членов Совета директоров АО «ОСК» в заседаниях

Участие в заседаниях в период с 01.01.2014 г. по  30.06.2014 г. Участие в заседаниях в период с 08.09.2014 г.  по 31.12.2014 г.

Фамилия, имя, отчество  
члена Совета директоров

Количество засе-
даний, в которых 
принято участие/ 
общее количество 
заседаний

Фамилия, имя, отчество  
члена Совета директоров

Количество засе-
даний, в которых 
принято участие/ 
общее количество 
заседаний

Дмитриев Владимир Александрович 17/19 Маркелов Виталий Анатольевич 4/5

Дутов Андрей Владимирович 19/19 Франк Сергей Оттович 5/5

Клепач Андрей Николаевич 9/19 Артяков Владимир Владимирович 4/5

Маркелов Виталий Анатольевич 16/19 Дутов Андрей Владимирович 5/5

Олерский Виктор Александрович 18/19 Каменских Иван Михайлович 4/5

Поспелов Владимир Яковлевич 17/19 Клепач Андрей Николаевич 5/5

Рахманов Алексей Львович 17/19 Левитин Игорь Евгеньевич 5/5

Сиенко Олег Викторович 19/19 Поспелов Владимир Яковлевич 5/5

Чемезов Сергей Викторович 17/19 Рахманов Алексей Львович 5/5

Шишкин Андрей Николаевич 19/19 Чирков Виктор Викторович 4/5

Шмаков Владимир Иванович 9/19 Шишкин Андрей Николаевич 5/5

Совет директоров Общества в соответ-
ствии с положениями Кодекса корпо-
ративного управления, рекомендо-
ванного к применению Банком России 
письмом от 10 апреля 2014 г. 
№ 06-52/2463, Уставом АО «ОСК» осу-
ществляет стратегическое управление 
обществом, определяет основные 
принципы и подходы к организации в 
обществе системы управления рисками 
и внутреннего контроля, контролирует 
деятельность исполнительных органов 
общества, а также реализует иные 
ключевые функции.

В 2014 году Советом директоров  
АО «ОСК» были рассмотрены следую-
щие стратегические вопросы, решения 
по которым должны определить устой-
чивое развитие АО «ОСК» на период  
до 2030 года:

• о ходе согласования новой ре-
дакции Устава АО «ОСК», которая 
впоследствии была утверждена 
31 декабря 2014 г. распоряжением 
Росимущества № 1357-р;

• утверждение Долгосрочной 
программы развития АО «ОСК». 
Утверждение Стандарта проведе-
ния аудиторской проверки реали-
зации долгосрочной программы 
развития АО «ОСК». Утверждение 
Положения о системе Ключевых 

показателей эффективности  
АО «ОСК»;

• утверждение Программы отчуж-
дения непрофильных активов  
АО «ОСК»;

• предложения общему собранию 
акционеров АО «ОСК» принять 
решение об увеличении уставного 
капитала Общества;

• избрание членов коллегиального 
исполнительного органа (Правле-
ния) Общества;

• утверждение организационной 
структуры и штатного расписания 
АО «ОСК»;

• предварительное рассмотрение 
Положений о вознаграждениях 
и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров и Реви-
зионной комиссии;

• утверждение отчета о реализа-
ции Программы инновационного 
развития АО «ОСК» на период  
2011 – 2015 годы и перспективу  
до 2020 года.

Кроме того, Советом директоров  
АО «ОСК» рассматривались вопросы 
общехозяйственной и производствен-

ной деятельности Общества, которые 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом  
АО «ОСК» отнесены к компетенции  
Совета директоров Общества,  
а именно:

• одобрение сделок, связанных с по-
лучением кредита или предостав-
ления АО «ОСК» поручительств 
(гарантий) по обязательствам 
дочерних обществ перед банками;

• одобрение сделок и определение 
цены сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность;

• определение позиции и формиро-
вание соответствующих указаний-
по голосованию представителям 
Общества в органах управления 
дочерних обществ.

При Совете директоров АО «ОСК» 
сформированы и действуют следу-
ющие комитеты:

Комитет Совета директоров  
АО «ОСК» по стратегическому 
планированию

1.

3.
Комитет Совета директоров 
АО «ОСК» по кадрам и 
вознаграждениям

2. Комитет Совета директоров 
АО «ОСК» по аудиту

Положения о комитетах Совета ди-
ректоров были утверждены Советом 
директоров 22 ноября 2010 г. (Протокол 
№ 49СД-П). 

Комитет Совета директо-
ров АО «ОСК» по страте-
гическому планированию
В период с 31 июля 2013 г. по  
30 июня 2014 г. Комитет по стратеги-
ческому планированию действовал в 
следующем составе, избранном  
9 сентября 2013 г. (Протокол № 100СД-П):
Председатель комитета:  
Дутов Андрей Владимирович.
Члены комитета:  
Клепач Андрей Николаевич, 
Маркелов Виталий Анатольевич,  
Олерский Виктор Александрович, 
Шишкин Андрей Николаевич.

С 23 октября 2014 года по настоящее 
время Комитет по стратегическому 
планированию действует в следующем 
составе, избранном 23 октября 2014 г. 
(Протокол № 136СД-П):
Председатель комитета:  
Дутов Андрей Владимирович
Члены комитета:  
Клепач Андрей Николаевич,  
Левитин Игорь Евгеньевич,  
Маркелов Виталий Анатольевич,  
Шишкин Андрей Николаевич.

В течение отчетного периода Комите-
том было проведено 4 заседания, 3 из 
которых в форме совместного присут-
ствия. Было рассмотрено 6 вопросов, 
приняты решения по 5 вопросам.

Перечень наиболее важных вопросов, 
рассмотренных Комитетом по страте-
гическому планированию в 2014 году:
• проект Долгосрочной программы 

развития АО «ОСК»;
• проект бюджета АО «ОСК» на  2015 год.

Комитет Совета  
директоров АО «ОСК»  
по аудиту
В период с 31 июля 2013 г. по 30 июня 
2014 г. Комитет по аудиту действовал в 
следующем составе, избранном 9 сентя-
бря 2013 г. (Протокол № 100СД-П):

Председатель комитета:  
Рахманов Алексей Львович.

Члены комитета:  
Дмитриев Владимир Александрович, 
Шишкин Андрей Николаевич,  
Сиенко Олег Викторович.

С 23 октября 2014 г. по настоящее 
время Комитет по аудиту действует в 
следующем составе, избранном на за-
седании Совета директоров 23 октября 
2014 г. (Протокол № 136СД-П):
Председатель комитета:  
Клепач Андрей Николаевич
Члены комитета:  
Каменских Иван Михайлович,  
Чирков Виктор Викторович.

В течение отчетного периода Коми-
тетом по аудиту было проведено 14 
заседаний, 12 из которых в форме 
заочного голосования. На проведенных 
заседаниях рассмотрено 60 вопросов, 
приняты решения по 59 вопросам.

Перечень наиболее важных вопросов, 
рассмотренных Комитетом по аудиту в 
2014 году:
• утверждение бюджета АО «ОСК» 

на 2014 год, рассмотрение Сво-
дного бюджета по Группе ОСК на 
2014 год;

• рассмотрение детализированной 
финансовой модели развития 
АО «ОСК» на период до 2030 года;

• предварительное утверждение 
Годового отчета АО «ОСК» за 2013 
год и годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о 
финансовых результатах по итогам 
деятельности Общества в 2013 году;

• рассмотрение Единого формата 
учетной политики обществ Группы 
ОСК для целей бухгалтерского и 
налогового учета: утверждение 
стандарта проведения аудиторской 
проверки реализации Долгосрочной 
программы развития АО «ОСК».

Комитет Совета директо-
ров АО «ОСК» по кадрам 
и вознаграждениям
В период с 31 июля 2013 г. по 30 июня 
2014 г. Комитет по кадрам и возна-
граждениям действовал в следующем 
составе, избранном 9 сентября 2013 г. 
(Протокол № 100СД-П):

Председатель комитета:  
Сиенко Олег Викторович.

Члены комитета:  
Дутов Андрей Владимирович,  
 Поспелов Владимир Яковлевич,  
Рахманов Алексей Львович.

С 23 октября 2014 г. по настоящее 
время Комитет по кадрам и возна-
граждениям действует в следующем 
составе, избранном 23 октября 2014 г. 
(Протокол № 136СД-П):
Председатель комитета:  
Артяков Владимир Владимирович
Члены комитета:  
Дутов Андрей Владимирович,  
Поспелов Владимир Яковлевич. 

В течение отчетного периода Коми-
тетом по кадрам и вознаграждениям 
было проведено 15 заседаний, 1 из 
которых в форме совместного присут-
ствия, 14 – в форме заочного голосо-
вания. На проведенных заседаниях 
рассмотрено 49 вопросов, приняты 
решения по 47 вопросам.

Перечень наиболее важных вопросов, 
рассмотренных Комитетом по аудиту  
в 2014 году:
• утверждение организационной 

структуры АО «ОСК» и штатного 
расписания;

• предварительное рассмотрение 
Положения о вознаграждениях 
и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров 
Общества, Положения о 
вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества;

• определение условий трудового 
договора с Президентом 
Общества;

• согласование кандидатур на 
замещение ряда руководящих 
должностей Общества.

6.4. Комитеты Совета директоров

Всего на заседаниях  
Совета директоров  
было рассмотрено  

163 вопроса. 
В ходе заседаний принято 

150 решений.
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6.5. Президент
Президент АО «ОСК» является еди-
ноличным исполнительным органом 
Общества и действует на основании 
Устава, а также Положения об испол-
нительных органах Общества.

Президент АО «ОСК» избирается 
общим собранием акционеров Обще-
ства, организует выполнение решений 

Совета директоров АО «ОСК» и общего 
собрания акционеров, вправе решать 
все вопросы текущей деятельности 
Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров, Совета дирек-
торов и Правления, в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и Уставом АО «ОСК».

Вознаграждение (оплата труда) Пре-
зидента АО «ОСК» в отчетном периоде 
осуществлялось в соответствии с 
условиями трудового договора.

Распоряжением Росимущества (единственного акционера) от 03.06.2014 г. № 402-р Президентом  
АО «ОСК» избран Рахманов Алексей Львович. 

Рахманов Алексей Львович
Год рождения: 1964 г.
Образование: Горьковский политехнический институт им. А.А.Жданова (1986 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
2003-2008 гг. – директор по стратегии Московского филиала ОАО «СОЛЛЕРС».
2008-2012 гг. – директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
2012 г. – 03 июня 2014 г. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
04 июня 2014 г. – по настоящее время – Президент, Председатель Правления АО «ОСК».
Рахманов А.Л. одновременно является членом Совета директоров в следующих обществах:  
ОАО «Калужский турбинный завод», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 
ОАО «Концерн  «Моринформсистема – Агат».

С 23 мая 2013 г. по 3 июня 2014 г. обязанности Президента АО «ОСК» 
выполнял Шмаков Владимир Иванович. 

Шмаков Владимир Иванович
Год рождения: 1960 г.
Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова (1983 г.),  
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (1998 г.).
Кандидат экономических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
1994-1995 гг. – начальник отдела инвестиций АО «Магнитогорская сталь».
1995-2006 гг. – заместитель начальника отдела перспективного развития и инвестиционных про-
грамм, заместитель начальника Управления перспективного развития и инвестиционных программ 
по разработке и реализации инвестиционных проектов, начальник Управления перспективного 
развития и инвестиционных программ, заместитель директора по инвестициями и перспективному 
развитию – начальник Управления перспективного развития и инвестиционных программ, началь-
ник управления экономики, директор по финансам и экономике ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат».
2006-2011 гг. – вице-президент по финансам и экономике, вице-президент по продажам  
ООО «Управляющая компания ММК».
2011-2013 гг. – заместитель генерального директора центра корпоративного управления, первый 
заместитель генерального директора в центре корпоративного управления АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод».
2013 г. – 3 июня 2014 гг. – Президент АО «ОСК».

6.6. Правление
Советом директоров АО «ОСК»(прото-
кол заседания Совета директоров от 
23 октября 2014 г. № 136СД-П) в соот-
ветствии с Уставом действующим до 

Рахманов Алексей Львович – Президент АО «ОСК»
Год рождения: 1964 г.
Образование: Горьковский политехнический институт им. А.А.Жданова (1986 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
2003-2008 гг. – директор по стратегии Московского филиала ОАО «СОЛЛЕРС».
2008-2012 гг. – директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
2012 г.-03 июня 2014 г. – заместитель Министра промышленности и торговли  Российской Федерации.
04 июня 2014 г. – по настоящее время – Президент АО «ОСК». 

Дикий Алексей Вадимович – директор Департамента ВТС.
Год рождения: 1963 г.
Образование: Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.Нахимова (1985 г.), 
Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова (2001 г.), 
Государственный университет гуманитарных наук (2008 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
1980-2012 гг. – прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2012 г. – по настоящее время – директор Департамента ВТС АО «ОСК».

Нейгебауэр Александр Юрьевич – вице-президент АО «ОСК» по экономике и финансам.
Год рождения: 1975 г.
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
1999-2001 гг. – исполнительный директор Инвестиционной компании «УГРА-СМ».
2001-2003 гг. – главный бухгалтер ООО «Эникс Классик».
2003-2014 гг. – финансовый консультант Департамента экономики и финансов, начальник Финансового 
управления в центре корпоративного управления, главный бухгалтер-начальник Финансового управле-
ния, начальник Экономического управления АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
2014 г. – по настоящее время – вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК».

Пономарев Игорь Борисович – вице-президент АО «ОСК» по военному кораблестроению.
Год рождения: 1954 г.
Образование: Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина (1977 г.), 
Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова (1988 г.), Московский институт международного бизнеса 
при Всероссийской академии внешней торговли (1988 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
1972-2004 гг. – прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2004-2011 гг. – заместитель начальника управления Департамента экспорта специмущества и услуг 
Военно-Морского Флота ОАО «Рособоронэкспорт». 
2011-2012 гг. – начальник Департамента ВТС АО «ОСК».
2012-2013 гг. – генеральный директор ФГУП «Судоэкспорт».
2013 г. – по настоящее время – вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК».

Юдаков Сергей Александрович – директор Департамента безопасности.
Год рождения: 1954 г.
Образование: Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советско-
го Союза К.К. Рокоссовского (1976 г.), Негосударственное образовательное учреждение «Юридиче-
ский институт» (2010 г.).
Сведения о занимаемых должностях:
1972-2011 гг. – прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2011 г. – по настоящее время – директор Департамента безопасности АО «ОСК».

31.12.2014, определен количественный 
состав Правления (коллегиального 
исполнительного органа) – не менее 
пяти человек.

На заседании 25 декабря 2014 г. Совет 
директоров АО «ОСК» избрал Прав-
ление Общества в количестве пяти 
человек. 

В связи с тем, что Правление было сформировано в конце декабря 2014 года, за отчетный год состоялось одно заседание 
Правления АО «ОСК» в заочной форме.

Состав Правления на 31 декабря 2014 года:
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6.7. Ревизионная комиссия

6.8.2. Система управления рисками

6.8.3. Политика в области управления рисками

6.8.  Системы внутреннего контроля  
и управления рисками

6.8.1. Система внутреннего контроля

Ревизионная комиссия является посто-
янно действующим органом, осущест-
вляющим контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью АО «ОСК».

Компетенция Ревизионной комиссии 
определена Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Уставом 
АО «ОСК» и Положением о Ревизионной 
комиссии АО «ОСК».

Основными задачами Ревизионной 
комиссии являются:

• осуществление контроля за фор-
мированием достоверной финан-
совой и бухгалтерской отчетности 
Общества и иной информации о 
его финансово-хозяйственной 
деятельности и имущественном 
положении;

• осуществление контроля за 
соответствием законодательству 
Российской Федерации порядка 
ведения бухгалтерского и нало-
гового учетов и представлением 
Обществом финансовой и бухгал-

терской отчетности и информа-
ции в соответствующие органы и 
акционерам Общества.

Состав Ревизионной комиссии, из-
бранной 28 августа 2013 г. решением 
годового общего собрания акционе-
ров (должности указаны на момент 
избрания):

Бабенкова И.М.  
(заместитель начальника отдела 
Управления Росимущества);

Гаршин В.В.  
(начальник управления Росимущества);

Колесов А.Ю.  
(начальник отдела департамента  
Минпромторга России);

Курасов А.А.  
(начальник отдела департамента  
Минпромторга России);

Маркина Н.А.  
(начальник отдела управления  
Росимущества).

Состав Ревизионной комиссии, из-
бранной 8 сентября 2014 г. решением 
годового общего собрания акционе-
ров (должности указаны на момент 
избрания):

Быханов Е.Н.  
(заместитель генерального директора 
ООО «ЕвроГазАрматура»);

Гаршин В.В.  
(начальник управления Росимущества);

Колесов А.Ю.  
(начальник отдела департамента  
Минпромторга России);

Курасов А.А.  
(начальник отдела департамента  
Минпромторга России);

Маркина Н.А.  
(начальник отдела управления  
Росимущества).

Вознаграждение членам Ревизион-
ной комиссии в отчетном периоде не 
выплачивалось.

Система управления рисками – целост-
ная совокупность набора элементов 
(методика и информационная система), 
посредством которых АО «ОСК» может 
контролировать риски на всех уровнях.

На различных этапах деятельно-
сти органы управления АО «ОСК» 

анализируют возникновение всех ви-
дов риска, уровень и степень их кон-
центрации, а также разрабатывают 
мероприятия по минимизации рисков 
и методы контроля, в том числе осу-
ществляют контроль за исполнением 
вышеперечисленных действий.

Совершенствование систем внутрен-
него контроля и управления рисками 
является одной из приоритетных задач 
АО «ОСК». 

Планы стратегического развития 
АО «ОСК» привязаны к бюджетному 
финансированию основных заказов, 
что требует высокой степени гарантий 
их эффективного использования, в 
том числе и за счет соответствующей 
модели внутреннего контроля.

Формирующаяся система внутреннего 
контроля призвана учесть особенности 
функционирования АО «ОСК» и найти 
решения, повышающие эффективность 
работы Общества. Основной частью 
создаваемой системы является систе-
ма управления рисками. 

Факторами, определившими необхо-
димость создания системы управления 
рисками, являются:

• завершение консолидации  
АО «ОСК» судостроительных и 
судоремонтных активов;

• масштабность поставленных 
задач по развитию отечественного 
судостроения и повышению его 
конкурентоспособности на миро-
вом рынке.

Создаваемая система управления 
рисками будет соответствовать новым 
тенденциям и внешним вызовам в 
деятельности АО «ОСК»:

• необходимости перехода от кон-
троля соблюдения норм и правил 
законодательства и целевого 
использования средств к контро-

лю эффективности деятельности 
обществ Группы ОСК;

• усилением зависимости эффектив-
ности АО «ОСК» от деятельности 
критически важных поставщиков и 
заинтересованных сторон; 

• повышение уровня корпоративной 
культуры и самоконтроля, уста-
новление превентивного контроля 
принимаемых решений на всех 
уровнях принятия управленческих 
решений на предмет риска нанесе-
ния ущерба и его минимизации.

Система внутреннего контроля – 
целостная совокупность органов вну-
треннего контроля АО «ОСК», обществ 
Группы ОСК и контрольных процедур, 
обеспечивающая достижение целей и 
решение задач внутреннего контроля 
в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК.

Основополагающим документом, 
регламентирующим деятельность в 
сфере внутреннего контроля в обще-
ствах Группы ОСК, является Положе-
ние о системе внутреннего контроля 
обществ Группы ОСК, утвержденное 
Приказом АО  «ОСК» от 30 сентября 
2011 г. № 140.

Субъектами системы внутреннего 
контроля АО «ОСК» являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Комитет по аудиту Совета дирек-

торов;
• Правление;
• Президент;
• Ревизионная комиссия;
• Департамент внутреннего аудита 

(Служба внутреннего аудита);
• Служба внутреннего контроля;
• Руководство и работники 

Общества.

В связи с принятием 31 декабря 2014 г. 
новой редакции Устава АО «ОСК» нача-

та работа по приведению внутренних 
документов АО «ОСК», регулирующих 
деятельность Службы внутреннего ау-
дита, в соответствие с новым Уставом 
Общества, а также начато формирова-
ние Службы внутреннего контроля. В 
настоящее время Служба внутреннего 
аудита представлена Департаментом 
внутреннего аудита, целью деятель-
ности которого является защита прав 
и законных интересов акционеров 
АО «ОСК» и содействие органам 
управления в обеспечении эффектив-
ного функционирования и повышения 
результативности деятельности Обще-
ства, контроля сохранности активов 
и соблюдения требований локальных 
актов. Департамент внутреннего 

аудита определяет единые подходы к 
деятельности подразделений внутрен-
него аудита обществ Группы ОСК.

В 30 дочерних и зависимых обществах 
из 44 функционируют  службы внутрен-
него контроля, которые осуществляют 

регулярный контроль за финансово- 
хозяйственной деятельностью с 
целью выявления системных проблем, 
потенциально содержащих риски, в 
том числе  значительных финансовых 
потерь как самого общества,  
так и АО «ОСК».

Объекты контроля – производствен-
ная, финансово-хозяйственная и дру-
гая деятельность АО «ОСК» и обществ 
Группы ОСК, а также активы, обяза-
тельства и права АО «ОСК» и обществ 
Группы ОСК.

Дизельная подводная лодка «Ростов-на-Дону»
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6.8.4.   Основные факторы рисков, связанные  
с деятельностью АО «ОСК»

Фактор риска Риск Последствия реализации 
риска

Меры по минимизации риска или последствий 
его реализации  

Деятельность в закупочной сфере

Ненадлежащее планиро-
вание материально-тех-
нического обеспечения и 
организации закупочной 
деятельности.

Превышение или не-
доосвоение бюджет-
ных лимитов закупок 
товаров, работ и услуг 
Общества.

Срыв сроков поставки товаров, 
работ и услуг, невыполнение 
производственной программы 
Общества.

• Проведена работа по совершенствованию норма-
тивной базы закупочной деятельности.

• Разработан Порядок проведения процедур 
закупки, проведены мероприятия по повыше-
нию эффективности и прозрачности закупочной 
деятельности.

• Проведено расширение перечня «пилотных» ДЗО 
для организации контроля закупочной деятель-
ности обществ Группы ОСК.

• Унифицированы составы постоянно действующих 
закупочных комиссий «пилотных» обществ Группы. 

• Введена форма отчетности по заключенным 
договорам, которая позволяет осуществлять 
контроль результатов проведенных закупочных 
процедур.

• Создан совещательный орган по общественному 
аудиту эффективности закупок, проводимых 
обществами Группы ОСК, – Совет по общественному 
аудиту эффективности закупок.

Ненадлежащее качество 
приобретаемых товаров, 
работ, услуг.

Нарушение производ-
ственного цикла про-
изводства продукции.

Срыв срока выполнения 
государственных контрактов 
в рамках ГОЗ и контрактов в 
гражданском судостроении.

• Повышение качества проработки технической и 
коммерческой части закупочной документации.

Недостаточная квалифи-
кация членов закупочных 
комиссий.

Нарушение действу-
ющего законодатель-
ства при проведении 
закупочных про-
цедур обществами 
Группы ОСК.

Штрафные санкции контро-
лирующих органов. Отмена 
результатов закупок.

• Доработка внутренних нормативных документов, 
регламентирующих организацию закупочной 
деятельности ДЗО.

• Оперативный контроль и мониторинг закупок, 
проводимых обществами.

• Оказание консультационной помощи закупочным 
подразделениям обществ.

Закупка продукции некон-
курентными способами.

Снижение экономиче-
ской эффективности 
закупочной деятель-
ности.

Перерасход бюджетных 
средств; ухудшение финансово-
го результата Группы ОСК.

• Повышение конкурентности проводимых заку-
почных процедур.

• Внедрение единой методики оценки заявок 
участников.

Некорректные отчетные 
данные по результатам 
закупочной деятельности.

Снижение экономиче-
ской эффективности 
закупочной деятель-
ности. 

Отсутствие возможности своев-
ременного выявления возмож-
ных отклонений и принятия 
соответствующих управленче-
ских решений.

• Внедрение единой автоматизированной си-
стемы закупочной деятельности ДЗО (в стадии 
внедрения).

Деятельность в сфере экономической и информационной безопасности

Возможность создания 
мошеннических схем в 
использовании финансовых 
средств.

Хищение финансовых 
средств, нанесение 
ущерба хозяйствен-
ной деятельности 
АО «ОСК».

Снижение коммерческого 
результата деятельности 
АО «ОСК».

• Реализован комплекс мероприятий антикорруп-
ционной направленности, вскрытие и снижение 
рисков финансово-хозяйственной деятельности 
АО «ОСК».

Фактор риска Риск Последствия реализации 
риска

Меры по минимизации риска или последствий 
его реализации  

Деятельность в сфере инвестиций, капитального строительства и реализации ФЦП

Управленческие риски

Неэффективное управле-
ние капитальным строи-
тельством объектов.

Отвлечение соб-
ственных свободных 
средств и привлечение 
заемных средств на 
покрытие удорожания.

Снижение эффективности 
деятельности АО «ОСК» в 
связи с увеличением стоимости 
строительства относительно 
запланированной стоимости 
проекта.

• Создание единой базы объектов-аналогов объек-
тов основного и вспомогательного производства.

• Разработка и реализация единой политики 
управления капитальными вложениями в рамках 
реализации инвестиционных проектов АО «ОСК» 
в части капитального строительства.

• Разработка методических рекомендаций АО «ОСК», 
обеспечивающих повышение прозрачности 
процесса определения стоимости строительства, 
проектирования и инженерных изысканий.

Неэффективный контроль 
плана капитального 
строительства в обществах 
Группы ОСК, отсутствие 
взаимодействия с ДЗО 
на стадии формирования 
мероприятий ФЦП (опреде-
ление целесообразности их 
проведения).

Срыв сроков 
ввода объектов в 
эксплуатацию, в 
том числе по ФЦП, 
и, как следствие, 
невыполнение 
ГОЗ. Создание 
дублирующих и 
экономически 
неэффективных 
производств.

Снижение эффективности 
деятельности АО «ОСК», 
штрафные санкции со стороны 
заказчиков. Удорожание 
продукции, выпускаемой 
обществами Группы ОСК.

• Актуализация единого стандарта отчетности 
в части реализации объектов капитального 
строительства, реконструкции, модернизации и 
капитального ремонта.

• Формирование типовой закупочной документа-
ции, контроль за формированием первоначаль-
ной стоимости предстоящих затрат.

• Внедрение единой информационной базы в 
части планирования и выполнения планов по 
техническому перевооружению и модернизации 
производственных мощностей ДЗО.

• Подготовлен проект положения о проведении 
проверок целевого и эффективного использова-
ния капитальных вложений обществ Группы ОСК.

Технологические риски

Износ основных производ-
ственных фондов, умень-
шение активной части ос-
новных фондов, ухудшение 
технических характеристик, 
физический и моральный 
износ производственного 
оборудования.

Снижение качества и 
сроков строительства 
судостроительной 
продукции, ухудшение 
условий экологической, 
ядерной, радиационной, 
пожарной и промыш-
ленной безопасности в 
процессе деятельности 
Общества; низкая про-
изводительность труда; 
отсутствие инноваций.

Срыв сроков выполнения госу-
дарственных и коммерческих 
контрактов.

• Реализация инвестиционных проектов развития 
производственных мощностей (в том числе в рам-
ках ФЦП) для повышения технологического уров-
ня производства и темпов его модернизации.

• Разрабатываются концептуальные проекты 
перспективного развития производственных 
мощностей Обществ Группы ОСК на период до 
2030 года с учетом создания межзаводских 
кооперационных связей и оптимизации произ-
водственных мощностей.

Низкие темпы обновле-
ния основных фондов 
производств и сохранение 
инерционной траектории 
развития корпорации.

Снижение конкуренто-
способности российского 
военного кораблестро-
ения и гражданского 
судостроения в связи с 
увеличением стоимости 
и сроков строительства.

Утрата традиционных рынков 
сбыта продукции.

• Реализация инвестиционных проектов развития 
производственных мощностей (в том числе в рам-
ках ФЦП) для повышения технологического уров-
ня производства и темпов его модернизации.

Длительные сроки разра-
ботки проектов и интерва-
лы времени между проек-
тами разных поколений.

Снижение конку-
рентоспособности 
российского военного 
кораблестроения и 
гражданского судо-
строения в связи с уве-
личением стоимости и 
сроков строительства, 
потеря компетенций.

Утрата традиционных рынков 
сбыта продукции.

• Планирование организации научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, 
направленных на создание опережающего науч-
но-технического задела.

• Организация непрерывного процесса проекти-
рования и строительства с внедрением системы 
управления жизненным циклом.

• Своевременное обеспечение подготовки про-
изводственных мощностей, включая необходи-
мые корректировки в действующие ФЦП и ГП 
для сбалансированности производственных 
программ Обществ Группы ОСК с «Долгосрочны-
ми программами военного кораблестроения» и 
предполагаемыми потребностями по строитель-
ству судов и средств морской техники.
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Фактор риска Риск Последствия реализации 
риска

Меры по минимизации риска или последствий 
его реализации  

Деятельность в сфере импортозамещения

Санкции к АО «ОСК» и 
поставщикам материалов, 
полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий.

Нарушение производ-
ственного цикла из-за 
отсутствия постав-
ки материалов и 
ПКИ иностранного 
производства.

Срыв государственных контрак-
тов по ГОЗ и гражданскому су-
достроению, штрафные санкции 
со стороны заказчиков.

• Мониторинг и выявление фактов отказа ино-
странных поставщиков от исполнения дого-
ворных обязательств по поставкам судового и 
технологического оборудования.

• Актуализация плана мероприятий АО «ОСК» по 
импортозамещению судового комплектующе-
го оборудования и материалов иностранного 
производства.

• Определены проектно-конструкторские бюро, 
ответственные за консолидацию данных по под-
водным и надводным кораблям. 

• Составлены, согласованы и утверждены планы и 
план-графики импортозамещения по 23 проектам в 
декабре 2014 года и по 9 проектам в марте 2015 года. 

• Проводится выездной аудит поставщиков.
• Ведется учет поставщиков, работающих по ФЦП 

и открывших программы опытно-конструктор-
ских работ.

• Актуализируется список российских компаний – 
импортозаместителей.

Управленческие риски

Отсутствие эффективно-
го контроля со стороны 
обществ Группы ОСК вы-
полнения планов капиталь-
ного строительства.

Срыв сроков ввода 
объектов в эксплуа-
тацию, в том числе по 
ФЦП, невыполнение 
ГОЗ.

Невыполнение сроков сдачи 
объектов капитального строи-
тельства, нарушение техноло-
гического цикла производства, 
сокращение производственных 
мощностей. 

• Разработан единый стандарт отчетности в части 
реализации объектов капитального строитель-
ства, реконструкции, модернизации и капиталь-
ного ремонта для обществ Группы ОСК.

• Разработан и внедрен механизм контроля за 
формированием конкурсной документации, 
начальной (максимальной) стоимости предсто-
ящих затрат, соответствием их утвержденным 
бюджетам предприятий, в том числе по ФЦП.

• Проведена паспортизация объектов капитально-
го строительства, реконструкции, модернизации 
и капитального ремонта.

• Находится в стадии проработки проект положе-
ния о проведении проверок целевого и эффек-
тивного использования капитальных вложений 
обществ Группы ОСК.

Срыв сроков реализации 
корпоративных программ в 
части, касающейся обеспе-
чения доступным жильем 
работников Группы ОСК

Нарастание дефицита 
кадров, в том числе 
рабочих основных 
судостроительных 
специальностей 

Снижение конкурентоспособ-
ности, стагнация производства, 
снижение коммерческого 
результата. 

• Приняты меры по актуализации программы по 
обеспечению жильем в соответствии с текущим 
положением. 

Финансовые риски

Ненадлежащий контроль 
формирования издержек 
производства

Рост издержек произ-
водства, необоснован-
ный рост накладных 
расходов. 

Снижение финансового резуль-
тата деятельности обществ 
Группы ОСК, сокращение воз-
можностей развития. 

• Разработана Программа управления издержками 
обществ Группы ОСК до 2030 года, которая использу-
ется как эффективный инструмент по управлению и 
минимизации экономических рисков для Группы ОСК 
по ряду ключевых направлений. В 2014 г. экономия от 
реализации мероприятий превысила 1 936,6 млн руб.

Деятельность в сфере правового обеспечения

Недостаточная информа-
ция о надежности постав-
щика (исполнителя) госу-
дарственных контрактов.

Невыполнение ус-
ловий заключенных 
контрактов.

Судебные споры со сторонними 
организациями и физическими 
лицами. Финансовые потери.

• Своевременное обжалование принятых судебных 
актов по делу. По состоянию на 31 декабря 
2014 года в производстве арбитражного суда 
находится одно неоконченное разбирательство 
дела, в котором АО «ОСК» является ответчиком. 
Истец – ОАО «Северо-Западное пароходство» о 
взыскании уплаченных авансов, процентов за 
пользование чужими денежными средствами по 
договору лизинга на сумму 3,19 млн рублей.

6.9.  Ключевые показатели  
эффективности

Положение о системе ключевых 
показателей эффективности деятель-
ности АО «ОСК» (КПЭ) разработано в 
соответствии с пунктами 5-б Перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 № Пр-
2236, законодательством Российской 
Федерации и Уставом АО «ОСК».

Система ключевых показателей эф-
фективности деятельности АО «ОСК» 
представляет собой иерархически 
организованную структуру показате-
лей деятельности, характеризующих 
бизнес-интересы АО «ОСК» и предна-
значенных для регулярного планиро-
вания и контроля их исполнения.

Цели внедрения системы ключевых 
показателей эффективности:

• перевод перспективных планов 
и стратегии развития АО «ОСК» в 
форму конкретных показателей 
оперативного управления и оцен-
ка их достижения;

• создание основы для принятия 
управленческих решений на 
долгосрочном и среднесрочном 
уровнях;

• обеспечение возможности 
применения системы мотивации, 
связывающей интересы работни-
ков и АО «ОСК».

Система ключевых показателей 
эффективности построена на основе 
следующих принципов:

• прозрачность и измеримость КПЭ;

• минимальная достаточность КПЭ;

• комплексная характеристика 
деятельности Общества;

• наличие оперативных показа-
телей деятельности и страте-
гических показателей развития 
(достижения долгосрочных и 
краткосрочных целей) Общества;

• наличие (учет) финансово-экономи-
ческих и отраслевых показателей;

• контроль отклонений от установ-
ленных плановых значений КПЭ;

• непротиворечивость КПЭ;

• ориентированность на рост 
финансовых и производственных 
результатов Общества.

Положение о системе ключевых 
показателей эффективности деятель-
ности АО «ОСК» утверждено в рамках 
Долгосрочной программы развития 
АО «ОСК» (протокол Совета директо-
ров АО «ОСК» от 11 декабря 2014 года 
№ 138СД-П). 

Изменения в Положение о систе-
ме ключевых показателей эффек-
тивности деятельности АО «ОСК» 
утверждены решением Совета 
директоров АО «ОСК» (протокол от 
16 апреля 2015 года № 143СД-П).

В 2014 году из 8 ключевых показателей 
эффективности деятельности АО «ОСК»  
только по двум показателями не уда-
лось достичь выполнения целевых зна-
чений, но по сравнению с 2013 годом по 
ним прослеживается положительная 
динамика, по показателю «Выполнение 
контрактных обязательств со сроком 
исполнения в отчетном году» целевое 

значение достигнуто в части, касаю-
щейся военно-технического сотрудни-
чества. Пять показателей КПЭ выпол-
нены, среди них показатель «Динамика 
размера EBITDA к предыдущему году», 
показатель «Эффективность иннова-
ционной деятельности», показатель 
«Эффективность инвестиционной 
деятельности.

Перечень годовых ключевых показателей эффективности на 2014 год утвержден в следующем виде:

Группа КПЭ Показатели

Финансово-экономические • размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером  
за 3 последних года); 

• рентабельность акционерного капитала (ROE); 
• динамика размера EBITDA к предыдущему году; 
• выручка от реализации (выполнение плановых показателей).

Отраслевые • эффективность инновационной деятельности; 
• выполнение контрактных обязательств со сроком исполнения  

в отчетном году; 
• эффективность инвестиционной деятельности;
• выполнение корпоративных процедур, направленных на получение  

и целевое использование бюджетных средств.
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Социальная 
ответственность

В мире выделяют 
4 поколения подводных 

лодок. ОАО «ЦКБ МТ 
«Рубин» в 2014 году 

приступил к разработке 
подводных лодок 5-го 

поколения

Головная подводная 
лодка проекта 855  

4-го поколения. 
Разработчик проекта: 

ОАО «СПМБМ 
«Малахит».

17 июня 2014 г. 
На территории ОАО «ПО «Севмаш» 

состоялась торжественная 
церемония подъема Военно-
морского флага на головной 

многоцелевой атомной 
подводной лодке проекта 

885  «Северодвинск».

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
2014 года

Подводная лодка 
проекта 885 

«Северодвинск»
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7.1. Безопасность труда

7.2. Управление персоналом

Доля работников, 
имеющих высшее 
образование

Доля работников, 
имеющих полное 
среднее и среднее 
специальное 
образование

Основными целями АО «ОСК» в области 
охраны труда и промышленной безо-
пасности являются:
• сохранение жизни и здоровья работ-

ников обществ Группы ОСК в процес-
се производственной деятельности;

• обеспечение надежной безаварий-
ной работы опасных производствен-
ных объектов обществ Группы ОСК.

Для достижения указанных целей 
общества Группы ОСК обеспечивают:
• проведение оценки уровня воздей-

ствия на работников опасных и вред-
ных производственных факторов и 
мероприятий по его снижению;

• выполнение требований промыш-
ленной безопасности к эксплуатации 
опасных производственных объектов;

• проведение необходимых инструк-
тажей и обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ;

• развитие персональной и коллектив-

ной ответственности работников за 
соблюдение требований охраны тру-
да и промышленной безопасности;

• внедрение передового опыта в 
области создания безопасных и 
здоровых условий труда, безопас-
ности и надежности производства 
и социальной защиты работников.

В 2014 году реализованы следующие 
мероприятия в области охраны труда:
1.  Разработана Программа производ-

ственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в 
АО «ОСК».

2.  Проведены плановые проверки со-
блюдения требований охраны труда и 
промышленной безопасности  
на следующих предприятиях: 
ОАО «Завод «Красное Сормово»,  
ОАО «ПО «Севмаш»,  
ОАО «ЦС «Звездочка»,  

ОАО «СПО «Арктика», в филиале  
«35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка»  
и ОАО «82 СРЗ».

3.  Проведены внеплановые проверки 
соблюдения требований охраны 
труда и промышленной безопас-
ности в филиале СРЗ «Нерпа», 
ОАО «ЦС «Звездочка», на плавучем 
доке ПД-57 филиала СРЗ «Красная 
кузница» ОАО «ЦС «Звездочка»,  
а также на плавучем доке «Паллада». 

Принципы кадровой  
политики
Кадровая политика АО «ОСК» на-
правлена на сохранение имеющегося 
кадрового потенциала и его развитие, 
создание высокопрофессиональной ко-
манды единомышленников, способных 
обеспечить процесс модернизации и 
инновационного развития российского 
судостроения и обеспечить динамичный 
рост обществ Группы ОСК.

Информация о персонале АО «ОСК»

Численность персонала, человек

Темп роста производительности значительно превышает темп роста 
средней заработной платы, что свидетельствует об эффективном 
использовании человеческих ресурсов.

Динамика средней заработной платы, 
тыс. рублей

Средняя заработная плата, 
тыс. рублей

Производительность труда, 
тыс. рублей/чел. в год

Образовательный уровень, %

97

12

88

111

17

83

129

13

87

259 7

93

287

18 992

93 395249
203,2

6
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2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

249,0

158,1

203,2

165,3

197,3

2010 2011 2012 2013 2014

Возрастная структура 
персонала в 2014 году, 
%

A  30-39 лет – 29%

B  50-59 лет – 26%

C  40-49 лет – 24%

D  До 30 лет – 14%

E  60 лет  
и старше – 7%

A

B
C

D
E

Структура персонала  
в 2014 году по категориям, %

A  Специалисты – 62%

B  Руководители – 32%

C  Рабочие – 6%

A
B

C

Общие расходы АО «ОСК»  
на деятельность по охране 

труда в 2014 году составили 

461 
тыс. рублей

2013 2014 2013 2014

Производственные мощности ОАО «ВСЗ»

Основными целями кадровой политики 
АО «ОСК» являются:
• обеспечение способности АО «ОСК» 

и обществ Группы ОСК гибко, бы-
стро и эффективно адаптироваться 
к изменениям рыночных, соци-
ально-политических и внешних 
экономических факторов;

• активно инициировать и успешно 
внедрять необходимые изменения 
и инновации;

• получать максимальную отдачу от 
инвестиций в персонал через по-
строение систем оценки, развития, 
кадрового резерва, мотивации, 
молодежной политики;

• обеспечить качество персонала, 
задействованного в бизнесе;

• создать систему управления 
персоналом, при которой Обще-
ство имело бы стабильный статус 
привлекательного работодателя.
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В 2014 году 45 работников АО «ОСК» 
прошли курсы повышения квалифи-
кации и переподготовки в следующих 
высших учебных заведениях:

• Московский государственный 
юридический университет  
им. О.Е. Кутафина;

• Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-
рации;

• Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа 
экономики»; 

• на факультетах повышения 
квалификации при вузах и курсах 
повышения квалификации.

В рамках обеспечения профессио-
нальной переподготовки руково-
дителей высшего звена и с целью 
формирования навыков успешного 
управления развитием компании в 
условиях конкурентной рыночной эко-
номики для руководителей обществ 
Группы ОСК были организованыследу-
ющие программы:

Для АО «ОСК» Московским государ-
ственным юридическим университетом 
имени О.Е. Кутафина была разработана 
специальная программа «Правовое 
регулирование предпринимательской 
деятельности», по которой прошел 
обучение 21 работник обществ 
Группы ОСК.

В целях привлечения молодых специа-
листов и оказания содействия студен-
там, будущим инженерам, в получении 
первых профессиональных навыков 
АО «ОСК» приняло участие в региональ-
ном форуме «Инженеры будущего – 
2014», организованным Союзом маши-
ностроителей России на территории 
Республики Башкортостан. В форуме 
приняли участие 34 молодых специали-
ста из 12 обществ Группы ОСК.

С целью поддержки молодых ученых, 
инженеров и развития перспективных 
направлений в науке и технике  
АО «ОСК» приняло участие в следующих 
мероприятиях:

• Всероссийский инженерный кон-
курс при поддержке Минобрнауки 
России и профильными образова-
тельными организациями высшего 
образования;

• чемпионаты Международного 
профессионального движения 
Worldskills Russia, учредителями 
которого являются Минобрнауки 
России, Минтруд России и Агент-
ство стратегических инициатив;.

• выставка ВУЗПРОМЭКСПО при 
поддержке Минобрнауки России 
и Минэкономразвития России, 
совместно с Дальневосточным 
федеральным университетом и 
Северным (Арктическим) федераль-
ным университетом. 

Награды:

В Казани на II Национальном чемпионате 
рабочих профессий WorldSkills Russia 
молодой рабочий ОАО «Хабаровский 
судостроительный завод» занял 1-е место 
по компетенции «Сварочные технологии».

В Екатеринбурге на Первом Нацио-
нальном чемпионате сквозных рабочих 
профессий в области высокотехнологич-
ной промышленности WorldSkills Hi-Tech 
молодой рабочий ОАО «Адмиралтейские 
верфи» занял 2-е место по компетенции 
«Металлоконструкции».

В рамках реализации поручений 
Президента  Российской Федерации 
В.В. Путина о расширении целевого 
обучения студентов вузов в 2014 году 
АО «ОСК» заключило соглашение о 
сотрудничестве по формированию 
современной системы подготовки и 
переподготовки квалифицированных 
кадров для предприятий судостроения 
и судоремонта с Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим 
университетом, а также соглашение 
о сотрудничестве с Правительством 
Республики Карелия с целью совмест-
ной разработки и реализации меропри-
ятий, направленных на комплексное 
совершенствование системы среднего 
и дополнительного профессиональ-
ного образования, соответствующего 
специфике судостроительной отрасли и 
обеспечения кадровых потребностей.

Партнерами по обучению работников 
АО «ОСК» в 2014 году выступила  
21 организация.

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 № 603 
«О реализации планов (программ) стро-
ительства и развития Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов мо-
дернизации оборонно-промышленного 
комплекса» и поручений Правительства 
Российской Федерации, АО «ОСК» разра-
ботало следующие программы:

• Корпоративная ипотечная програм-
ма обеспечения доступным жильем 
работников обществ Группы ОСК, 
расположенных в г. Санкт-Петербур-
ге, на период 2013 – 2015 годов и на 
перспективу до 2020 года.

• Корпоративная ипотечная про-
грамма обеспечения доступным 
жильем работников обществ Груп-
пы ОСК, расположенных в г. Севе-
родвинске Архангельской области, 
на период 2013 – 2016 годов и на 
перспективу до 2020 года.

В 2014 году АО «ОСК» и общества Группы 
ОСК принимали участие в ряде благотво-
рительных программ и проектов.

В рамках многолетнего сотрудничества 
обществ Группы ОСК с кадетскими шко-
лами в марте 2014 года по обращению 
некоммерческой организации «Фонд 
гражданского общества» компания 
приняла участие в реализации проекта 
«Кадетство». Задачами проекта явля-
ются предоставление детям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, 
адекватных условий для проживания, 
обучения и развития, а также нрав-
ственное развитие обучающихся, их 
адаптация к жизни в обществе. АО 
«ОСК» направило 4 млн рублей для раз-
вития ГОУ «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа 
им. Героя России Ф. Кузьмина».

Отчет по обучению и развитию работников АО «ОСК» Корпоративная ипотечная программа обеспечения доступным жильем  
работников обществ Группы ОСК

7.3. Благотворительность

Наименование программы Наименование учебного заведения Количество слушателей

Управление развитием компании ФГБО УВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственного хозяйства и государственного управления 
при Правительстве Российской Федерации»

9

Стратегическое управление Институт экономических стратегий РАН 11

АО «ОСК» заключило  
соглашение о сотрудниче-

стве по формированию  
современной системы под-
готовки и переподготовки 

квалифицированных кадров 
для предприятий судо-

строения и судоремонта с 
Санкт-Петербургским  

государственным  
морским техническим 

университетом

Партнерами по обучению  
работников АО «ОСК» в 2014 г. 

 выступила

21
организация 

Цели Программ

Состоят в обеспечении доступным 
и комфортным жильем работников 
Группы ОСК путем реализации меро-
приятий, направленных на финансовую 
поддержку и снижение расходов, свя-
занных с оформлением и исполнением 
ипотечных кредитов (займов).

Задачами Программы являются:

• корпоративная поддержка 
работников обществ Группы ОСК, 
приобретающих жилье в собствен-
ность с использованием ипотечных 
инструментов АИЖК;

• удержание высококвалифициро-
ванных работников для  работы  в 
обществах Группы ОСК;

• создание единой комфортной 
среды обитания, основанной на 
высоком стандарте качества жи-
лых комплексов, построенных для 
работников обществ Группы ОСК;

• поддержка обеспечения земель-
ных участков в целях жилищно-

го строительства инженерной, 
социальной и транспортной 
инфраструктурами за счет средств 
федерального, областного и муни-
ципальных бюджетов;

• снижение ежемесячных ипотечных 
платежей до уровня платежеспо-
собности работников обществ 
Группы ОСК.

В настоящее время в рамках реализации 
корпоративных ипотечных программ 
для работников ОАО «ПО «Севмаш» 
в г. Северодвинске ведутся работы по 
строительству третьего 97-квартирного 
дома (ранее были сданы два дома: в 
2013 года – на 38 квартир, в I кварта-
ле 2014 года – на 30 квартир). В 2015 
г. планируется проведение работ по 
проектированию девятиэтажного 
54-квартирного дома, планируемый ввод 
в эксплуатацию – ноябрь 2016 года.

ОАО «ЦС «Звездочка» в 2015 году запла-
нировано проектирование первого из 
трех многоквартирных девятиэтажных 
домов на 220 квартир в г. Северодвинске, 
209-й квартал,  планируемый срок ввода 
в эксплуатацию – декабрь 2016 года.

В мае 2014 года ОАО «Адмирал-
тейские верфи» завершило ремонт 
одного из экспонатов музея «Дорога 
жизни» в поселке Осиновец Ленин-
градской области – тендера-плашко-
ута (самоходный десантный двухтрю-
мный тендер грузоподъемностью 25 
тонн), который установлен на вечное 
хранение в память о боевых подви-
гах моряков и героическом труде 
ленинградских судостроителей в 
годы Великой Отечественной войны. 
В навигацию 1942 года на плашкоутах 
по «Дороге жизни» было эвакуиро-
вано 250 тыс. жителей Ленинграда, 
в город доставлено более 100 тыс. 
тонн продовольствия и боеприпасов, а 
также пополнение войск Ленинград-
ского фронта. Тендеры участвовали 
в крупных десантных операциях на 
Ладоге и в Финском заливе.

В июле 2014 года ОАО «ПО «Севмаш» 
отреставрировал и передал морской 
кадетской школе имени П.Г. Котова 
единственный в России символ совет-
ского корабля проекта 1143 – носовой 
знак тяжелого авианесущего крейсера 
«Адмирал Горшков». Это символ памя-
ти не только о корабле, но и о великом 
флотоводце, адмирале флота Совет-
ского Союза, Герое СССР.

Перечисленные проекты – это только 
некоторые из тех, в которых участвует  
Группа ОСК в целях сохранения памяти 
легендарных кораблей, флотоводцев, 
боевых подвигов и следуя лучшим 
традициям Российской Флота в рамках 
воспитания патриотизма и граж-
данственности  у подрастающего 
поколения.
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Сведения  
о выполнении 
поручений
Раздел 9
Закупочная 
деятельность

Первый в мире танкер 
имел название «Зороастр» 

и использовался для доставки 
керосина наливом из Баку 

в Царицын (ныне Волгоград) 
и Астрахань.

Суда проекта RST27 имеют 
рекордный коэффициент 

общей полноты 0,93 и признаны 
«сверхполными» танкерами 

«Волго-Дон макс».
Разработчик проекта: Морское 

Инженерное Бюро.
Рабочее проектирование: 

Волго-Каспийское ПКБ.

24 июня 2014 г. 
В ОАО «Завод «Красное Сормово» 
состоялось подписание приемо-

сдаточного акта нефтеналивного 
танкера проекта RST27 

«Леди Лейла». 

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
 2014 года

Наливной танкер 
проекта RST27 
«Леди Лейла»
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8.1.  Сведения о выполнении поручений 
Президента Российской Федерации  
и Правительства  
Российской Федерации

8.2.  Сведения о выполнении поручений 
Совета директоров АО «ОСК»

Деятельность АО «ОСК» в 2014 году 
по выполнению поручений и решений 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федера-
ции была направлена на обеспечение 
безопасности и обороноспособности го-
сударства, концентрации интеллекту-
альных, производственных и финансо-
вых ресурсов для реализации проектов 
строительства кораблей и подводных 
лодок для Военно-Морского Флота, 
развития гражданского судостроения, 
освоения континентального шельфа и 
мирового рынка морских перевозок. 

I. Выполнение поручений 
Президента  
Российской Федерации
В 2014 году АО «ОСК» выполняло 12 
поручений Президента Российской 
Федерации. 

По одному поручению, находящемуся на 
долгосрочном контроле и требующему 
представления доклада с периодично-
стью один раз в год,  АО «ОСК» являлось 
головным исполнителем. В установлен-
ный срок доклад Президенту Российской 
Федерации представлен. По четырем по-
ручениям АО «ОСК» являлось соисполни-
телем, в установленные сроки предложе-
ния представлены в Минпромторг России. 
Семь поручений, по которым установлен-
ные сроки не истекли, находятся в работе. 

Поручения Президента Российской 
Федерации выполнялись по итогам 
проведенных совещаний по вопросам: 

• состояние и перспективы развития 
АО «ОСК»;

• перспективы развития отечествен-
ного гражданского судостроения;

• создание судостроительного ком-
плекса на Дальнем Востоке;

• повышение эффективности 
деятельности государственных 
компаний.

В АО «ОСК» организована также работа 
по выполнению поручений, содержащих-
ся в послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 
2014 г. по вопросам стабилизации эконо-
мики, поддержки бизнеса, социальной 
сферы и совершенствования системы об-
разования на ближайшую перспективу.

II. Выполнение поруче-
ний Правительства Рос-
сийской Федерации
В отчетном периоде АО «ОСК» выпол-
няло 184 поручения Правительства 
Российской Федерации. Все пору-
чения выполнены в установленные 
сроки, за исключением двадцати 
одного поручения, находящихся в 
работе, по которым установленные 
сроки не истекли или исполняемых на 
долгосрочной основе с установленной 
периодичностью докладов. 

По тринадцати поручениям АО «ОСК» 
не было в числе исполнителей, но, тем 
не менее, Общество о своей позиции 
доложило головному исполнителю. 

Во исполнение поручений Правитель-
ства Российской Федерации дея-
тельность АО «ОСК» была направлена 
на решение в том числе следующих 
вопросов:

• осуществление мероприятий по 
реализации проекта «Ямал СПГ»;

• осуществление контроля хода 
строительства судостроительного 
комплекса «Звезда»;

• проведение организационных 
мероприятий по интеграции, 
загрузке и обеспечению производ-
ственной деятельности ГУП «Сева-
стопольский морской завод»;

• обеспечение потребностей 
заказчиков в инновационной 
морской технике как военного, 

так и гражданского назначения, 
включая уточнение соответствую-
щих государственных и федераль-
ных целевых программ с акцентом 
на увеличение финансирования и 
ускорение глубокой модернизации 
производственных судостроитель-
ных мощностей и строительство 
новых верфей;

• проведение комплекса мероприя-
тий по консолидации акций  
ОАО «ЦКБ «Айсберг» в составе  
АО «ОСК»; 

• проведение оценки активов  
ОАО «НСРЗ» и выставлении обще-
ства на открытые торги; 

• выполнение комплекса мероприя-
тий по передислокации  
ОАО «82 СРЗ» в филиал 35 СРЗ  
ОАО «ЦС «Звездочка» для переда-
чи освободившихся площадей в 
ОАО «НК «Роснефть»;

• выполнение поручений о прива-
тизации ФГУП «Кронштадтский 
морской завод» и интеграции его в 
состав АО «ОСК»;

• участие совместно с Минобороны 
России и Минпромторгом России в 
принятии согласованного решения 
о включении пилотных проектов 
реализации системы управле-
ния полным жизненным циклом 
образцов морской техники в 
утвержденный перечень пилотных 
проектов, определении источника 
финансирования данных пилотных 
проектов и заключении государ-
ственных контрактов на полный 
жизненный цикл ВВСТ (воору-
жение, военная и специальная 
техника) по результатам разра-
ботки соответствующих пилотных 
проектов; 

• проведение аудита управляющих 
структур общества, а также про-
ведение финансового и налого-

вого анализа договоров, в первую 
очередь контрактов в области 
государственного оборонного 
заказа, военно-технического 
сотрудничества и гражданского 
судостроения;

• проведение мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению  
ОАО «АСЗ», ОАО «ХСЗ», перспекти-
ве и загрузке их производствен-
ных мощностей;

• участие в разработке плана 
поэтапных действий, в том 
числе возможных структурных 

преобразований в АО «ОСК», 
направленных на снижение цены, 
повышение качества конечной 
продукции и создание конку-
рентной среды в судостроитель-
ной промышленности;

• реализация разработанных  
АО «ОСК» программ обеспечения 
жильем работников обществ Груп-
пы ОСК, выполняющих государ-
ственный оборонный заказ; 

• подготовка и реализация предложе-
ний по подготовке и переподготовке 
профессиональных кадров для 

предприятий судостроительной про-
мышленности, а также прохождение 
отечественными судостроителями 
практики на передовых верфях;

• участие в подготовке предложе-
ний по созданию единой системы 
информационного обеспечения и 
пропаганде достижений ОПК.

Усилия АО «ОСК» были также со-
средоточены на выполнении других 
поручений Правительства Российской 
Федерации, вытекающих из поручений 
Президента Российской Федерации.

В 2014 году Советом директоров  
АО «ОСК» было дано 111 поручений 
Президенту Общества.

74 поручения завершены исполнением, 
35 поручений находятся в работе, из 
них по 6 поручениям менеджментом 

компании осуществляется ежемесяч-
ный мониторинг, 2 поручения  
не исполнены.

9. Закупочная деятельность
Документы АО «ОСК», 
регламентирующие заку-
почную деятельность:
•  Положение о закупках товаров, 

работ, услуг АО «ОСК»  
(утверждено Советом директоров  
АО «ОСК», протокол от 29 ноября 
2013 г. № 110СД-П);

• Порядок проведения процедур 
закупки (утверждено Советом 
директоров АО «ОСК», протокол  
от 29 ноября 2013 г. № 110СД-П  
и от 4 февраля 2015 г. № 141СД-П);

• Порядок формирования плана 
закупок товаров (работ, услуг)  
(утвержден Приказом АО «ОСК» 
от 23 октября 2013 г.  № 174);

• Положение о закупочной комиссии 
(утверждено Приказом АО «ОСК» 
от 31 октября 2013 г. № 157);

Закупочные органы  
Общества

• Постоянно действующая закупоч-
ная комиссия (состав комиссии 
утвержден Приказом АО «ОСК» 
от 19 сентября 2014 г. № 123);

• Центральная закупочная комиссия 
(состав комиссии  сформирован  
Советом директоров, протокол от 
25 декабря 2014 г. № 140СД-П).

Годовой План закупок 
Общества
План закупок на 2014 год утвержден 
Приказом АО «ОСК» от 30 декабря 
2013 г. № 194 и с учетом корректировок 
включает 150 закупок на общую сумму 
21 942 млн рублей.

В 2014 году проведено 107 закупок 
на общую сумму 21 379 млн рублей, 
исполнение плана закупок по сумме 
составляет 97 процентов, по коли-
честву 71 процент, что связано с 
переносом подведения итогов ряда 
процедур на 2015 год.

Эффективность закупоч-
ной деятельности

Экономия от проведения конкурентных 
закупочных процедур в интересах  
АО «ОСК» составила 10 млн рублей 
(12% от суммарной начальной макси-
мальной цены конкурентных закупок).

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 декабря  
2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» применяется к  
АО «ОСК» начиная с 1 января 2016 г., в 
связи с чем эффективность закупочной 
деятельности в отношении закупок у 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в 2014 году не оценена.
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Годовой отчет 2014Раздел 10 

Приложения  
к годовому 
отчету

Фрегат назван в честь 
адмирала Ивана 
Константиновича 

Григоровича, который 
был военно-морским 
министром России в 

период с 1911 по 1917 гг.

При создании корабля были 
использованы методы архитектур-

ной защиты с учетом технологии 
«Cтелс», а также реализованы 

мероприятия по снижению аку-
стической заметности и защиты 

от оружия массового пора-
жения. Разработчик проекта: 

ОАО «Северное ПКБ».

14 марта 2014 г. 
В Калининграде на 

ОАО «ПСЗ «Янтарь» спущен 
на воду первый фрегат 

проекта 11356 «Адмирал 
Григорович», строящийся для 

Черноморского флота.

Исторические факты, 
традиции

Технические факты, 
характеристики

Факты и события
 2014 года

Головной сторожевой 
корабль проекта 11356 
«Адмирал Григорович»
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Годовой отчет 2014

10.1.  Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 6 084 6 175 6 445

Результаты исследований и разработок 1120 23 474 23 474 23 474

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 28 703 18 785 19 752

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 - - 527

Финансовые вложения 1170 139 011 962 137 391 211 140 235 345

в том числе:

Акции 1171 134 166 217 132 688 606 134 577 804

Отложенные налоговые активы 1180 505 620 393 799 64 521

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 139 575 843 137 833 444 140 350 064

 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 4 739 8 274 22 695

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220 1 258 1 649 2 819

Дебиторская задолженность 1230 161 149 989 95 580 386 38 803 521

в том числе:

не предъявленная к оплате выручка 1231 26 151 816 1 222 664 4 196

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240 4 940 620 1 532 260 1 546 960

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 391 762 2 006 776 2 874 646

Прочие оборотные активы 1260 11 477 11 718 10 826

Итого по разделу II 1200 170 499 845 99 141 063 43 261 467

БАЛАНС 1600 310 075 688 236 974 507 183 611 531

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 139 021 573 139 021 573 139 021 573

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 51 418 51 418 51 418

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 143 556 (366 864) 24 611

Итого по разделу III 1300 139 216 547 138 706 127 139 097 602

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 93 386 652 59 613 295 21 476 882

Отложенные налоговые обязательства 1420 69 504 206 196 -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 93 456 156 59 819 491 21 476 882

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 3 645 695 2 604 937 -

Кредиторская задолженность 1520 73 706 196 35 823 733 23 015 556

в том числе:

НДС с непредъявленной к оплате выручки 1521 3 989 260 185 576 640

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 51 094 20 219 21 491

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 77 402 985 38 448 889 23 037 047

БАЛАНС 1700 310 075 688 236 974 507 183 611 531

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Объединенная судо-
строительная корпорация»

по ОКПО

Идентификационный номер нало-
гоплательщика

ИНН

Вид экономической 
деятельности

Строительство и ремонт судов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

Акционерное общество / Федеральная 
собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом №90  

Коды

0710001

31 12 2014

82264639

7838395215

35.11

12247 12

384

Финансовая отчетность АО «ОСК» 
состоит из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, 
отчета о финансовых результатах, от-
чета об изменениях капитала и отчета 
о движении денежных средств за 2014 
год, других приложений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

Данная отчетность подготовлена 
исполнительным органом АО «ФСК» 
исходя из Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-Ф3 «О бухгалтер-
ском учете», «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности Российской Федерации», 
утвержденного приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н, «Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99, утвержденного приказом 
Минфина России от 06.07.1999 № 43н, 
Приказа Министерства финансов РФ от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций».
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Пояснения Наименование показателя Код За Январь – Декабрь 
2014 г.

За Январь – Декабрь 
2013 г.

Выручка 2110 23 161 847 3 975 070

Себестоимость продаж 2120 (23 570 116) (2 975 353)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (408 269) 999 717

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (1 285 495) (972 355)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1 693 764) 27 362

Доходы от участия в других организациях 2310 763 975 261 291

Проценты к получению 2320 719 327 342 484

Проценты к уплате 2330 (488 422) (1 203 258)

Прочие доходы 2340 1 934 204 3 129 515

Прочие расходы 2350 (973 413) (3 071 951)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 261 907 (514 557)

Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421 300 894 20 170

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 136 692 (206 196)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 111 821 329 278

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 510 420 (391 475)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 510 420 (391 475)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Объединенная судо-
строительная корпорация»

по ОКПО

Идентификационный номер нало-
гоплательщика

ИНН

«Вид экономической 
деятельности»

Строительство и ремонт судов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

Акционерное общество / Федеральная соб-
ственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Объединенная судо-
строительная корпорация»

по ОКПО

Идентификационный номер нало-
гоплательщика

ИНН

Вид экономической 
деятельности

Строительство и ремонт судов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

Акционерное общество / Федеральная 
собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2014

82264639

7838395215

35.11

12247 12

384

Коды

0710003

31 12 2014

82264639

7838395215

35.11

12247 12

384

Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2014 г. Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2014 г.

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-
ные у акци-
онеров

Добавоч-
ный капи-
тал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капитала 
на 31 декабря 2012 г.

3100 139 021 573 - - 51 418 24 611 139 097 602

За 2013 г.

Увеличение капитала – всего: 3210 - - - - - -

в том числе:

чистая прибыль 3211 Х Х Х Х - -

переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3213 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х -

увеличение номинальной стои-
мости акций

3215 - - - Х - Х

реорганизация юридического 
лица

3216 - - - - - -

3217 - - - - - -

Уменьшение капитала – всего: 3220 - - - - (391 475) (391 475)

в том числе:

убыток 3221 Х Х Х Х (391 475) (391 475)

переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3223 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной стои-
мости акций

3224 - - - Х - -

уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -

реорганизация юридического 
лица

3226 - - - - - -

дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

        

 

1. Движение капитала
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Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции, вы-
купленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Итого

Изменение добавочного капи-
тала

3230 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х

3245 - - - - - -

Величина капитала на 31 дека-
бря 2013 г.

3200 139 021 573 - - 51 418 (366 864) 138 706 127

За 2014 г.

Увеличение капитала – всего: 3310 - - - - 510 420 510 420

в том числе:

чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 510 420 510 420

переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала

3313 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -

увеличение номинальной 
стоимости акций

3315 - - - Х - Х

реорганизация юридического 
лица

3316 - - - - - -

3317 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - -

в том числе:

убыток 3321 Х Х Х Х - -

переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3323 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324 - - - Х - -

уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -

реорганизация юридического 
лица

3326 - - - - - -

дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капи-
тала

3330 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х

3345 - - - - - -

Величина капитала на 31 дека-
бря 2014 г.

3300 139 021 573 - - 51 418 143 556 139 216 547

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г.

Изменения капитала за 2013 г. На 31 декабря 
2013 г.за счет чистой 

прибыли (убыт-
ка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего

до корректировок 3400 139 097 602 (391 475) - 138 706 127

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 139 097 602 (391 475) - 138 706 127

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток):

до корректировок 3401 24 611 (391 475) - (366 864)

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 24 611 (391 475) - (366 864)

до корректировок 3402 - - - -

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Чистые активы 3600 139 216 547 138 706 127 139 097 602

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

3. Чистые активы
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Наименование показателя Код За Январь – 
Декабрь 2014 г.

За Январь – 
Декабрь 2013 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 20 113 587 9 320 953

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 9 081 383 7 667 919

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 - 717

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 11 032 204 1 652 317

Платежи – всего 4120 (53 919 130) (59 100 269)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (50 045 456) (56 964 540)

в связи с оплатой труда работников 4122 (788 466) (496 072)

процентов по долговым обязательствам 4123 (519 816) (1 328 870)

налога на прибыль организаций 4124 - -

страховые взносы и прочие налоги 4125 (118 346) (76 404)

прочие платежи 4129 (2 447 046) (234 383)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (33 805 543) (49 779 316)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210 5 028 540 2 046 530

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам) 

4213 3 891 076 1 084 366

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях

4214 1 137 464 441 164

4215 - -

прочие поступления 4219 - 521 000

Платежи – всего 4220 (10 065 027) (1 369 615)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготов-
кой к использованию внеоборотных активов

4221 (18 698) (7 062)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 453 744) (10 000)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223 (8 592 585) (831 553)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Объединенная судо-
строительная корпорация»

по ОКПО

Идентификационный номер нало-
гоплательщика

ИНН

«Вид экономической 
деятельности»

Строительство и ремонт судов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

Акционерные общества/Федеральная соб-
ственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2014

82264639

7838395215

35.11

12247 12

384

Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2014 г.
Наименование показателя Код За Январь – 

Декабрь 2014 г.
За Январь – 
Декабрь 2013 г.

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционно-
го актива

4224 - -

4225 - -

прочие платежи 4229 - (521 000)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (5 036 487) 676 915

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310 51 793 698 54 887 196

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 44 980 071 46 846 500

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 6 813 627 8 040 696

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

4315 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи – всего 4320 (10 876 639) (6 711 826)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)  
организации или их выходом из состава участников

4321 - -

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников)

4322 - -

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,  
возврат кредитов и займов

4323 (10 876 639) (6 711 826)

4324 - -

прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 40 917 059 48 175 370

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 075 029 (927 031)

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 006 776 2 874 646

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 391 762 2 006 776

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 309 957 59 161
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Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Наименование показателя Код строки 
бухгалтерского 
баланса

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

Активы

Нематериальные активы 1110 6 084 6 175 6 445

Результаты исследований и 
разработок

1120 23 474 23 474 23 474

Нематериальные поисковые 
активы

1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 28 703 18 785 19 752

Доходные вложения в 
материальные ценности

1160 - - 527

Финансовые вложения 
долгосрочные

1170 139 011 962 137 391 211 140 235 345

Отложенные налоговые активы 1180 505 620 393 799 64 521

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Запасы 1210 4 739 8 274 22 695

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 1 258 1 649 2 819

Дебиторская задолженность* 1230 161 149 989 95 580 386 38 803 521

Финансовые вложения 
краткосрочные

1240 4 940 620 1 532 260 1 546 960

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 4 391 762 2 006 776 2 874 646

Прочие оборотные активы 1260 11 477 11 718 10 826

ИТОГО активы - 310 075 688 236 974 507 183 611 531

Пассивы

Заемные средства 
долгосрочные

1410 93 386 652 59 613 295 21 476 882

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 69 504 206 196 -

Оценочные обязательства 
долгосрочные

1430 - - -

Прочие обязательства 
долгосрочные

1450 - - -

Заемные средства 
краткосрочные

1510 3 645 695 2 604 937 -

Кредиторская задолженность 1520 73 706 196 35 823 733 23 015 556

Оценочные обязательства 
краткосрочные

1540 51 094 20 219 21 491

Прочие обязательства 
краткосрочные

1550 - - -

ИТОГО пассивы - 170 859 141 98 268 380 44 513 929

Стоимость чистых активов - 139 216 547 138 706 127 139 097 602

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

Наименование 

показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

поступило выбыло начислено 
амортиза-
ции

убыток от 
обесцене-
ния

Переоценка

первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная амор-
тизация и 
убытки от 
обесцене-
ния

первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная амор-
тизация и 
убытки от 
обесцене-
ния

первона-
чальная 
стоимость

нако-
пленная 
амортиза-
ция

первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная амор-
тизация и 
убытки от 
обесцене-
ния

Нематериаль-
ные

5100 за 2014 г. 6 741 (567) - - - (90) - - - 6 741 (657)

активы - всего 5110 за 2013 г. 6 741 (296) - - - (270) - - - 6 741 (566)

в том числе:

Прочие нема-
териальные 
активы

5101 за 2014 г. 5 892 (360) - - - - - - - 5 892 (360)

5111 за 2013 г. 5 892 (180) - - - (180) - - - 5 892 (360)

Исключитель-
ное право 
владельца 
на товарный 
знак и знак 
обслуживания, 
наименование 
места про-
исхождения 
товаров

5102 за 2014 г. 849 (206) - - - (90) - - - 849 (297)

5112 за 2013 г. 849 (116) - - - (90) - - - 849 (206)

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5130 1 - -

в том числе:

Прочие нематериальные активы 5131 1 - -

Расчет стоимости чистых активов Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5120 - - -

в том числе: 5121 - - -

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

выбыло

первона-
чальная 
стоимость

частьсто-
имости, 
списан-
ной на 
расходы

посту-
пило

первона-
чальная 
стоимость

часть 
стоимо-
сти,спи-
санной на 
расходы

часть сто-
имости, 
списанная 
на рас-
ходы за 
период

первона-
чальная 
стоимость

часть сто-
имости, 
списан-
ной на 
расходы

НИОКР - всего 5140 за 2014 г. - - - - - - - -

5150 за 2013 г. - - - - - - - -

в том числе:

5141 за 2014 г. - - - - - - - -

5151 за 2013 г. - - - - - - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
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Наименование показателя Код Период На начало 
года

Изменения за период На конец 
периодазатраты за 

период
списано затрат 
как не давших 
положительно-
го результата

принято к учету 
в качестве 
нематериаль-
ных активов или 
НИОКР

Затраты по незаконченным 
исследованиям и

5160 за 2014 г. 23 474 - - - 23 474

разработкам – всего 5170 за 2013 г. 23 474 - - - 23 474

в том числе: 5161 за 2014 г. - - - - -

5171 за 2013 г. - - - - -

незаконченные операции по 
приобретению

5180 за 2014 г. - - - - -

нематериальных активов – 
всего

5190 за 2013 г. - - - - -

в том числе: 5181 за 2014 г. - - - - -

5191 за 2013 г. - - - - -

Наименование пока-
зателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец  периода

посту-
пило

выбыло объектов начислено 
амортиза-
ции

переоценка

первона-
чальная 
стои-
мость

накоплен-
ная амор-
тизация

первона- 
чальная 
стоимость

нако-
пленная 
аморти-
зация

пер-
вона-
чальная 
стои-
мость

нако-
пленная 
аморти- 
зация

первона-
чальная 
стои-
мость

накоплен-
ная амор-
тиация

Основные сред-
ства (без учета до-
ходных вложений 
в материальные 
ценности) – всего

5200 за 2014г. 52 873 (36 488) 18 698 (1 248) 1 248 (8 780) - - 70 324 (44 020)

5210 за 2013г. 46 009 (26 257) 7 062 (198) 198 (10 428) - - 52 873 (36 487)

в том числе: 5201 за 2014г. 14 651 (7 805) 6 800 (1 054) 1 054 (3 187) - - 20 397 (9 938)

Транспортные 
средства

5211 за 2013г. 10 163 (5 660) 4 488 - - (2 144) - - 14 651 (7 804)

Офисное обору-
дование

5202 за 2014г. 29 989 (22 994) 11 898 (194) 194 (3 812) - - 41 693 (26 612)

5212 за 2013г. 27 787 (17 694) 2 225 (23) 23 (5 323) - - 29 989 (22 994)

Другие виды ос-
новных средств

5203 за 2014г. 5 195 (3 885) - - - (1 217) - - 5 195 (5 102)

5213 за 2013г. 5 021 (1 666) 349 (175) 175 (2 394) - - 5 195 (3 885)

Производствен-
ный и хозяйствен-
ный инвентарь

5204 за 2014г. 3 038 (1 804) - - - (564) - - 3 038 (2 368)

5214 за 2013г. 3 038 (1 237) - - - (567) - - 3 038 (1 804)

Учтено в составе 
доходных вложе-
ний в материаль-
ные ценности – 
всего

5220 за 2014г. - - - - - - - - - -

5230 за 2013г. 750 (223) - (750) 297 (74) - - - -

в том числе: 5221 за 2014г. - - - - - - - - - -

Другие виды ос-
новных средств

5231 за 2013г. 750 (223) - (750) 297 (74) - - - -

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец 
периодазатраты за 

период
списано принято к учету в каче-

стве основных средств 
или увеличена стоимость

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и 
т.п. основных средств – всего

5240 за 2014 г. 2 399 18 698 - (18 698) 2 399

5250 за 2013 г. - 9 461 - (7 062) 2 399

в том числе: 5241 за 2014 г. - - - - -

5251 за 2013 г. - - - - -

Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.

Увеличение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции – всего

5260 - -

в том числе:

5261 - -

Уменьшение стоимости объектов 
основных средств в результате 
частичной ликвидации – всего:

5270 - -

в том числе: 5271 - -

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Переданные в аренду основ-
ные средства, числящиеся на 
балансе

5280 - - -

Переданные в аренду основ-
ные средства, числящиеся за 
балансом

5281 - - -

Полученные в аренду основ-
ные средства, числящиеся на 
балансе

5282 - - -

Полученные в аренду основ-
ные средства, числящиеся за 
балансом

5283 1 650 - 4 210

Объекты недвижимости, приня-
тые в эксплуатацию и фактиче-
ски используемые, находящиеся 
в процессе государственной 
регистрации

5284 - - -

Основные средства, переведен-
ные на консервацию

5285 - - -

Иное использование основных 
средств (залог и др.)

5286 - - -

5287 - - -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

2.4. Иное использование основных средств
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Наименование пока-
зателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец 
периода

поступило выбыло (погашено) начис-
ление 
процентов 
(включая 
доведение 
первона-
чальной 
стоимости 
до номи-
нальной)

текущей 
рыноч-
ной сто-
имости 
(убытков 
от 
обесце-
нения)

первоначаль-
ная стоимость

нако-
пленная 
коррек-
тировка

первоначаль-
ная стоимость

нако-
пленная 
коррек-
тировка

первоначаль-
ная стоимость

нако-
плен-
ная 
кор-
ректи-
ровка

Долгосрочные – 
всего

5301 за 2014 г. 137 391 211 - 3 379 154 (1 758 403) - - - 139 011 962 -

5311 за 2013 г. 140 235 345 - 1 085 713 (3 929 847) - - - 137 391 211 -

в том числе:

Дочерних и зави-
симых обществ

5302 за 2014 г. 132 688 606 - 1 477 611 - - - - 134 166 217 -

5312 за 2013 г. 134 577 804 - 724 283 (2 613 481) - - - 132 688 606 -

Долговые ценные 
бумаги

5303 за 2014 г. - - - - - - - - -

5313 за 2013 г. - - - - - - - - -

Предоставления 
займа

5304 за 2014 г. 4 702 603 - 1 848 544 (1 758 403) - - - 4 792 744 -

5314 за 2013г. 5 657 539 - 361 430 (1 316 366) - - - 4 702 603 -

Прочие за 2014 г. 2 - 52 999 - - - - 53 001 -

за 2013 г. 2 - - - - - - 2 -

Краткосрочные – 
всего

5305 за 2014 г. 1 532 260 - 6 724 206 (3 315 846) - - - 4 940 620 -

5315 за 2013 г. 1 546 960 - 1 076 300 (1 091 000) - - - 1 532 260 -

в том числе:

Предоставленные 
займы

5306 за 2014 г. 1 532 260 - 4 040 204 (3 315 846) - - - 2 256 618 -

5316 за 2013 г. 1 046 960 - 555 300 (70 000) - - - 1 532 260 -

Депозитные 
вклады

5307 за 2014 г. - - - - - - - - -

5317 за 2013 г. - - 521 000 (521 000) - - - - -

Прочие 5308 за 2014 г. - - 2 684 002 - - - - 2 684 002 -

5318 за 2013 г. 500 000 - - (500 000) - - - - -

Финансовых 
вложений – итого

5300 за 2014 г. 138 923 471 - 10 103 
360

(5 074 249) - - - 143 952 582 -

5310 за 2013 г. 141 782 305 - 2 162 013 (5 020 847) - - - 138 923 471 -

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Финансовые вложения, находя-
щиеся в залоге, – всего

5320 - - 500 000

в том числе: 5321 - - 500 000

Финансовые вложения, пере-
данные третьим лицам (кроме 
продажи), – всего

5325 - - -

в том числе: 5326 - - -

Иное использование финансовых 
вложений

5329 - - -

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

посту-
пления и 
затраты

выбыло убыт-
ков от 
снижения 
стоимо-
сти

оборот 
запасов 
между их 
группами 
(видами)себестои-

мость
величина 
резерва 
под 
снижение 
стоимости

себестои-
мость

резерв под 
снижние 
стоимости

себесто-
имость

вели-
чина 
резерва 
под сни-
жение 
стоимо-
сти

Запасы – всего 5400 за 2014 г. 8 274 - 18 455 (21 990) - - Х 4 739 -

5420 за 2013 г. 22 695 - 24 541 (38 962) - - Х 8 274 -

в том числе:

Сырье, материалы и дру-
гие аналогичные ценности

5401 за 2014 г. 8 274 - 18 455 (21 990) - - - 4 739 -

5421 за 2013 г. 22 695 - 24 541 (38 962) - - - 8 274 -

Готовая продукция 5402 за 2014 г. - - - - - - - - -

5422 за 2013 г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2014 г. - - - - - - - - -

5423 за 2013 г. - - - - - - - - -

Товары и готовая продук-
ция отгруженные

5404 за 2014 г. - - - - - - - - -

5424 за 2013 г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном 
производстве

5405 за 2014 г. - - - - - - - - -

5425 за 2013 г. - - - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2014 г. - - - - - - - - -

5426 за 2013 г. - - - - - - - - -

Расходы будущих перио-
дов (для объектов анали-
тического учета, которые 
в балансе отражаются в 
составе «Запасов»)

5407 за 2014 г. - - - - - - - - -

5427 за 2013 г. - - - - - - - - -

5408 за 2014 г. - - - - - - - - -

5428 за 2013 г. - - - - - - - - -

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Запасы, не оплаченные на отчет-
ную дату, – всего

5440 - - -

в том числе: 5441 - - -

Запасы, находящиеся в залоге 
по договору, – всего

5445 - - -

в том числе: 5446 - - -

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге
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Наименование пока-
зателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

поступление выбыло перевод из 
долго- в 
краткосрочную 
задолженность

учтенная по 
условиям 
договора

величи-
на ре-
зерва по 
сомни-
тельным 
долгам

в результате 
хозяйственных 
операций 
(сумма долга 
по сделке, 
операции)

причита-
ющиеся 
проценты, 
штрафы 
и иные 
начисле-
ния

погашение списа-
ние на 
финан-
совый 
резуль-
тат

восста-
нов-
ление 
резерва

учтенная по 
условиям 
договора

вели-
чина 
резерва 
по сом-
нитель-
ным 
долгам

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – 
всего

5501 за 2014 г. 81 909 104 - 67 327 636 - (347 995) - - (18 020 087) 130 868 658 -

5521 за 2013 г. 33 692 888 - 50 695 948 - (1 970 012) - - (509 720) 81 909 104 -

в том числе:

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

5502 за 2014 г. - - - - - - - - - -

5522 за 2013 г. - - - - - - - - - -

Авансы выданные 5503 за 2014 г. 62 183 061 - 42 201 608 - (347 995) - - (11 137 241) 92 899 433 -

5523 за 2013 г. 17 083 399 - 47 579 394 - (1 970 012) - - (509 720) 62 183 061 -

Прочая 5504 за 2014 г. 19 726 043 - 25 126 028 - - - - (6 882 846) 37 969 225 -

5524 за 2013 г. 16 609 489 - 3 116 554 - - - - - 19 726 043 -

5505 за 2014 г. - - - - - - - - - -

5525 за 2013 г. - - - - - - - - - -

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – 
всего

5510 за 2014 г. 13 671 282 - 54 455 654 - (37 845 605) - - - 30 281 331 -

5530 за 2013 г. 6 639 422 - 14 701 235 589 655 (8 259 030) - - - 13 671 282 -

в том числе:

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

5511 за 2014 г. 8 332 - 5 359 362 - (5 355 962) - - - 11 732 -

5531 за 2013 г. 8 044 - 4 958 270 - (4 957 982) - - - 8 332 -

Авансы 
выданные

5512 за 2014 г. 1 034 186 - 11 224 834 - (1 105 262) - - - 11 153 758 -

5532 за 2013 г. 85 516 - 2 310 900 - (1 362 230) - - - 1 034 186 -

Прочая 5513 за 2014 г. 12 628 764 - 37 871 458 - (31 384 381) - - - 19 115 841 -

5533 за 2013 г. 6 545 862 - 7 432 065 589 655 (1 938 818) - - - 12 628 764 -

5514 за 2014 г. - - - - - - - - - -

5534 за 2013 г. - - - - - - - - - -

Итого 5500 за 2014 г. 95 580 386 - 121 783 290 - (38 193 600) - - Х 161 149 989 -

5520 за 2013 г. 40 332 310 - 65 397 183 589 655 (10 229 042) - - Х 95 580 386 -

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 - - - - - -

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчи-
ками

5541 - - - - - -

расчеты с поставщиками и заказчи-
ками (в части авансовых платежей, 
предоплат)

5542 - - - - - -

прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -

Наименование 
показателя

Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период Остаток на 
конец периода

поступление выбыло перевод из 
долго- в 
краткосрочную 
задолженностьв результате хозяй-

ственных операций 
(сумма долга по 
сделке, операции)

причитающи-
еся проценты, 
штрафы и иные 
начисления

погашение списание на 
финансовый 
результат

Долгосрочная 
кредиторская 
задолжен-
ность – всего

5551 за 2014 г. 59 613 295 57 881 770 - (6 340 320) - (420 075) 110 734 670

5571 за 2013 г. 21 476 882 46 846 500 3 401 324 (9 506 474) - (2 604 937) 59 613 295

в том числе: 5552 за 2014 г. 59 564 595 40 533 752 - (6 340 320) - (371 375) 93 386 652

кредиты 5572 за 2013 г. 21 430 875 46 846 500 3 398 631 (9 506 474) - (2 604 937) 59 564 595

займы 5553 за 2014 г. 48 700 - - - - (48 700) -

5573 за 2013 г. 46 007 - 2 693 - - - 48 700

прочая 5554 за 2014 г. - - - - - - -

5574 за 2013 г. - - - - - - -

авансы полу-
ченные

5555 за 2014 г. - 17 348 018 - - - - 17 348 018

5575 за 2013 г. - - - - - - -

Краткосрочная 
кредиторская 
задолжен-
ность – всего

5560 за 2014 г. 38 428 670 55 754 474 7 378 499 (24 209 752) - (17 348 018) 60 003 873

5580 за 2013 г. 22 576 058 25 514 105 163 728 (9 825 221) - - 38 428 670

в том числе: 5561 за 2014 г. 65 219 2 804 570 - (2 174 854) - - 694 935

расчеты с по-
ставщиками и 
подрядчиками

5581 за 2013 г. 35 672 3 671 069 - (3 641 522) - - 65 219

авансы полу-
ченные

5562 за 2014 г. 23 008 677 12 964 084 - (5 080 121) - (17 348 018) 13 544 622

5582 за 2013 г. 20 279 185 7 166 225 - (4 436 733) - - 23 008 677

расчеты по 
налогам и 
взносам

5563 за 2014 г. 13 949 97 814 - (109 960) - - 1 803

5583 за 2013 г. 7 934 146 142 - (140 127) - - 13 949

кредиты 5564 за 2014 г. 2 604 937 4 446 320 7 374 112 (10 832 761) - - 3 592 608

5584 за 2013 г. - 2 441 209 163 728 - - - 2 604 937

займы 5565 за 2014 г. - 48 700 4 387 - - - 53 087

5585 за 2013 г. - - - - - - -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
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Наименование 
показателя

Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период Остаток на 
конец периода

поступление выбыло перевод из 
долго- в 
краткосрочную 
задолженностьв результате хозяй-

ственных операций 
(сумма долга по 
сделке, операции)

причитающи-
еся проценты, 
штрафы и иные 
начисления

погашение списание на 
финансовый 
результат

прочая 5566 за 2014 г. 12 735 888 35 392 986 - (6 012 056) - - 42 116 818

5586 за 2013 г. 3 686 005 10 656 722 - (1 606 839) - - 12 735 888

5567 за 2014 г. - - - - - - -

5587 за 2013 г. - - - - - - -

Итого 5550 за 2014 г. 98 041 965 113 636 244 7 378 499 (30 550 072) - Х 170 738 543

5570 за 2013 г. 44 052 940 72 360 605 3 565 052 (19 331 695) - Х 98 041 965

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5590 - - -

в том числе:

расчеты с поставщиками и подряд-
чиками

5591 - - -

расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -

5593 - - -

Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.

Материальные затраты 5610 21 483 23 818

Расходы на оплату труда 5620 747 946 508 645

Отчисления на социальные нужды 5630 109 813 77 573

Амортизация 5640 8 871 10 773

Прочие затраты 5650 23 967 498 3 326 899

Итого по элементам 5660 24 855 611 3 947 708

Фактическая себестоимость про-
данных товаров

5665 - -

Изменение остатков (прирост [-]): 
незавершенного производства, 
готовой продукции и др.

5670 - -

Изменение остатков 
(уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции 
и др.

5680 - -

Итого расходы по обычным видам 
деятельности

5600 24 855 611 3 947 708

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года

Признано Погашено Списано как из-
быточная сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства – всего 5700 20 219 88 209 (57 334) - 51 094

в том числе: 5701 - - - - -

Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.

Получено бюджетных средств – 
всего

5900 - -

в том числе:

на текущие расходы 5901 - -

на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

Бюджетные кредиты – 
всего

за 2014 г. 5910 - - - -

за 2013 г. 5920 - - - -

в том числе: за 2014 г. 5911 - - - -

за 2013 г. 5921 - - - -

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Полученные – всего 5800 4 720 000 4 720 000 4 720 000

в том числе: 5801 - - -

Выданные – всего 5810 33 323 443 42 721 153 53 758 260

в том числе:

Имущество, переданное в залог 5811 - - 500

Выданные поручительства 5812 33 323 443 42 721 153 53 258 260

7.  Оценочные обязательства 

8. Обеспечения обязательств

9. Государственная помощь
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 Пояснение к отчетности 
акционерного общества 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» за 2014 год

Акционерное общество «Объединенная судостроитель-
ная корпорация» (далее – АО «ОСК») зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией ФНС России №15 по г. Санкт- 
Петербургу, о чем в ЕГРЮЛ 14 ноября 2007 года внесена 
запись за ОГРН 1079847085966.
Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,  
   Марата, д. 90

Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,  
   Марата, д. 90

ОГРН   1079847085966

ИНН   7838395215

КПП   783801001

КПП   997850001

Единственным учредителем АО «ОСК» является Россий-
ская Федерация в лице Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом.

Последнее изменение, внесенное в учредительные до-
кументы АО «ОСК» и зарегистрированное установленным 

порядком, датировано 10 августа 2012 года. С указанной 
даты и по 31 декабря 2014 года изменения в учредитель-
ные документы АО «ОСК» не вносились. 

Уставный капитал АО «ОСК» на 01 января 2015 года 
составляет 139 021 573 078 (Сто тридцать девять миллиар-
дов двадцать один миллион пятьсот семьдесят три тысячи 
семьдесят восемь) рублей.

В соответствии с решением Банка России от 26.12.2014 г. 
осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций АО «ОСК», размещенных путем 
закрытой подписки, государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска 1-01-55331-Е-008D.

В соответствии с представленным в регистрационный 
орган отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:  
18 604 323 350 штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополни-
тельного выпуска: 1 (один) рубль.

Территориально обособленные  
подразделения

По состоянию на 31.12.2014 г. АО «ОСК» имеет в своем со-
ставе 1 филиал и 3 обособленных подразделения.

Основные виды деятельности. 
• Строительство и ремонт судов.

• Деятельность по управлению финансово-промышленны-
ми группами и холдинг-компаниями.

Общество осуществляет другие виды деятельности, кото-
рые не являются существенными и не образуют отдельных 
отчетных сегментов.

№ Наименование КПП Место нахождения

1 Филиал АО 
«ОСК»

770343001 Россия,123242 , Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, 
д. 11, стр. 1

2 Обособленное 
подразделение

270345001 Россия, 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1

3 Обособленное 
подразделение

250345001 Россия, 692806, Приморский 
край, г. Большой Камень, 
ул. Колхозная, д. 1Б

4 Обособленное 
подразделение

250345002 Россия, 692801, Приморский 
край, г. Большой Камень, 
ул. Ст. Лебедева, д. 1

Общие сведения

Количество акций, выпущенных  
и зарегистрированных АО «ОСК»:

АО «ОСК» имеет владение акциями в следующих дочерних 
и зависимых обществах:

№ п/п Наименование

1 ОАО «ДЦСС»

2 ОАО «ЗЦС»

3 ОАО «СЦСС»

4 ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

5 ОАО «СПМБМ «Малахит»

6 АО «ЦКМБ «Алмаз»

7 ОАО «Северное ПКБ»

8 ОАО «Зеленодольское ПКБ»

9 ОАО «Невское ПКБ»

10 ОАО «ЦКБ «Айсберг»

11 ОАО «НИПТБ «Онега»

12 ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

13 ОАО «АСЗ»

14 ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

15 ОАО «10 СРЗ»

16 ОАО «30 СРЗ»

17 ОАО «82 СРЗ»

18 ОАО «БТОФ»

19 ООО «МССЗ»

20 ОАО «Хабсудмаш»

21 Arctech Helsinki Shipyard Oy

22 ОАО «ЮЦСС»

23 ОАО СЗ «Северная верфь»

Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации Номинал (руб.) Всего (шт.)

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е 1 1 098 110 000

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е-001D 1 1 800 000 000

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е-002D 1 110 511 856

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е-003D 1 114 060 601 336

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е-004D 1 7 025 000 000 

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е-005D 1 4 100 000 000

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е-006D 1 7 627 349 886

Акция обыкновенная 1-01-55331-Е-007D 1 3 200 000 000

 Итого:   139 021 573 078
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Состав Совета директоров АО «ОСК»:

Информация об операциях со связанными сторонами 

№ п/п Ф.И.О Занимаемая должность

1 Франк Сергей Оттович Генеральный директор ПАО «Совкомфлот»

2 Артяков Владимир Владимирович Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации Ростех

3 Дутов Андрей Владимирович Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

4 Каменских Иван Михайлович Первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному ору-
жейному комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

5 Клепач Андрей Николаевич Заместитель председателя (главный экономист) – член Правления Внешэкономбанка

6 Левитин Игорь Евгеньевич Помощник Президента Российской Федерации

7 Поспелов Владимир Яковлевич Член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации

8 Рахманов Алексей Львович Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

9 Чирков Виктор Викторович Главнокомандующий Военно-Морским Флотом

10 Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть»

11 Маркелов Виталий Анатольевич Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»

В 2014 году вознаграждения, займы и другие выплаты чле-
нам Совета директоров за их функциональные обязанности 
как членам Совета директоров не производились.

Выплаты основному управленческому персоналу осуществля-
лись в соответствии с действующим штатным расписанием, 
заключенными трудовыми договорами с работниками и на 
основании локальных документов общества, утвержденных в 
установленном порядке. Иных выплат не производилось.

Среднесписочная численность работников АО «ОСК» за 
отчетный период составила 249 человек.

В своей деятельности АО «ОСК» руководствуется законо-
дательными и нормативными актами, действующими на 
территории Российской Федерации.

Наименование контрагентов (связанных лиц) Виды операций Объем операций каждого вида (тыс. руб.)

ОАО «10 СРЗ» приобретение ЦБ 396 816

ОАО «30 СРЗ» приобретение ЦБ 61 637

ОАО «82 СРЗ» приобретение ЦБ 291 547

ОАО «АСЗ» выдано займов 2 830 320

ОАО «АСЗ» возврат займов, выданных с учетом %% 2 874 298

ОАО «ЗЦС» выдано займов 485 526

ОАО «ЗЦС» возврат займов, выданных с учетом %% 496 711

ОАО «ССЗ «Лотос» выдано займов 1 847 696

ОАО «ПО «Севмаш» аванс поставщику 40 356 495

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»  оплата за услуги 2 966

ОАО «Северная верфь» оплата за услуги 1 030

ОАО «ЦС «Звездочка» оплата за услуги 2 274

ОАО «Адмиралтейские верфи» оплата за услуги 896

ОАО «СПМБМ «Малахит» оплата за услуги 2 631

ОАО «33 СРЗ» погашение займов 17 200

ОАО «ХСЗ» выдано займов 100 000

ООО «Балтийский завод – Судостроение» аванс поставщику 1 106 742

ООО «Балтийский завод – Судостроение» перечислено по агентскому договору 205 774

ОАО «ВСЗ» перечислено по агентскому договору 4 964 069

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» утверждена Приказом АО «ОСК» от 19 декабря 
2013 г. № 186.

• Учет основных средств ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств», утвержденным приказом Минфина России от 
30.03.2001 г. № 26н (ПБУ 6/01) и Методическими ука-
заниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденными приказом Минфина России  
от 13.10.2003 г. № 91н.

Амортизация основных средств начисляется линейным 
способом.

• Учет нематериальных активов ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» (приказ Минфина России от 
27.12.2007 г. № 153н).

Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
производятся линейным способом.

• Учет материально-производственных запасов ведется 
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденному приказом Минфина России от 09.06.2001 г. 
№ 44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов, утверж-
денными приказом Минфина России от 28.12.2001 г. № 119н.

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимают-
ся к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
При отпуске МПЗ в эксплуатацию и ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости.

• Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров 
определяется по отгрузке.

• Учет договоров строительного подряда.

В 2014 году для более достоверного представления инфор-
мации о фактах финансово-хозяйственной деятельности по 
исполнению договоров с длительным циклом АО «ОСК» до-
полнило порядок расчета выручки и расходов по договорам 

Наименования контрагентов  
(связанных лиц)

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям  (тыс. руб.)

дебиторская задолженность кредиторская задолженность

ОАО «АСЗ» 18 509 489 1 708

ОАО «ПО Севмаш» 92 899 433 3 000

ОАО «ПСЗ «Янтарь» - 99 891

АО «ЦКБ «Алмаз» - 11 821

ОАО «Зеленодольское ПКБ» - 5 869

ООО «Балтийский завод – Судостроение» 2 058 471 464 982

ОАО «ВСЗ» 2 080 566 3 189

Arctech Helsinki Shipyard Oy 25 713 -

ОАО «ДЦСС» 283 964 -

ОАО «82 СРЗ» 7 140 -

ОАО «92 СРЗ» 3 045 -

ОАО «30 СРЗ» - 45

ОАО «33 СРЗ» 67 254 -

ОАО «179 СРЗ» 3 359 -

ОАО «ССЗ «Лотос» 1 150 175 -

ОАО «ЦСД» (178 СРЗ») 833 -

ОАО «СЗ «Северная верфь» - 1 500

ОАО «ЦС «Звездочка» 500 1700

ОАО «ЗЦС» 150 095 -

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - 16 422

ОАО «ДВЗ «Звезда» - 160 146

ОАО «Адмиралтейские верфи» - 14 645

ОАО «Звезда-ДСМЕ» 4 243 -

ОАО «Северное ПКБ» - 11 829

ОАО «ЮЦСС» 2 770 -

ОАО «ХСЗ» 27 676 -
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на строительство и пуско-наладку ЛСП № 1 на месторожде-
нии им. В. Филановского и на поставку ВВТ, а именно:

Для признания выручки, расходов и финансового результата 
по договорам строительного подряда способом по «мере 
готовности» АО «ОСК» определяет степень завершенности 
работ по договору на отчетную дату: по доле выполненного 
на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по 
договору. Расчет выручки, расходов и финансового резуль-
тата производится на основании информации о проценте 
технической готовности, предоставленной субподрядными 
организациями и подтвержденными курирующими Де-
партаментами. Эффект от вышеуказанных дополнений в 
части порядка отражения в бухгалтерском учете выручки и 
расходов по исполнению договоров на строительство ЛСП 

№ 1 и поставку ВВТ был полностью учтен в 2014 году, так как 
процедура проверки и подтверждения готовности объектов 
была осуществлена только по состоянию на 31.12.2014 г. Не 
предъявленная к оплате выручка за отчетный год соста-
вила 21 129 421 тыс. рублей, себестоимость продаж в части 
субподрядных работ по выручке, не предъявленной к оплате, 
составила 21 812 885 тыс. рублей.

Не предъявленная к оплате начисленная выручка (без НДС) 
в бухгалтерском балансе отражается в составе дебиторской 
задолженности по строке 1230 с расшифровкой по строке 
1231. Субподрядные работы по выручке, не предъявленной 
к оплате, отражаются в бухгалтерском балансе в составе 
кредиторской задолженности по строке 1520.

3. Финансовые вложения
На конец отчетного года финансовые вложения АО «ОСК» 
составили 143 952 582 тыс. рублей и представлены:

• вклады в уставные капиталы других организаций  
(акции) – 134 166 217 тыс. рублей;

• предоставленные процентные займы (долгосрочные) –  
4 792 744 тыс. рублей;

• предоставленные процентные займы (краткосрочные) –  
2 256 618 тыс. рублей;

• приобретенные векселя (краткосрочные) –  
2 684 002 тыс. рублей;

• уступка права требования – 53 001 тыс. рублей.

3.1. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений АО «ОСК» 

№ 
п/п

Наименование Вид Сумма (тыс. руб.)

1 ОАО «ДЦСС» Акции обыкновенные именные бездокументарные 6 780 738 

2 ОАО «ЗЦС» Акции обыкновенные именные бездокументарные 23 992 676 

3 ОАО «СЦСС» Акции обыкновенные именные бездокументарные 72 686 269 

4 ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» Акции обыкновенные именные бездокументарные 6 171 063 

5 ОАО «СПМБМ «Малахит» Акции обыкновенные именные бездокументарные 2 044 932 

6 АО «ЦКМБ «Алмаз» Акции обыкновенные именные бездокументарные 1 115 066 

7 ОАО «Северное ПКБ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 928 875 

8 ОАО «Зеленодольское ПКБ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 223 550 

9 ОАО «Невское ПКБ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 1 073 110 

10 ОАО «ЦКБ «Айсберг» Акции обыкновенные именные бездокументарные 72 685 

11 ОАО «НИПТБ «Онега» Акции обыкновенные именные бездокументарные 117 434 

12 ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Акции обыкновенные именные бездокументарные 37 827 

13 ОАО «АСЗ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 3 

14 ОАО «ПСЗ «Янтарь» Акции обыкновенные именные бездокументарные 484 188 

15 ОАО «10 СРЗ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 2 336 721 

16 ОАО «30 СРЗ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 520 615

17 ОАО «82 СРЗ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 1 318 103 

18 ОАО «БТОФ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 35 831 

19 ОАО «МССЗ» Акции обыкновенные именные бездокументарные 223 324 

20 ОАО «Хабсудмаш» Акции обыкновенные именные бездокументарные 29 276 

21 ОАО СЗ «Северная верфь» Акции обыкновенные именные бездокументарные 12 463 758

22 ОАО «ЮЦСС» Акции обыкновенные именные бездокументарные 724 283 

23 Arctech Helsinki Shipyard Oy Акции 785 892 

 Итого акций: 134 166 217

В настоящее время, в соответствии с заключенным 
ОАО «ЗЦС» (дочерним субхолдингом АО «ОСК») договором 
на оценку, осуществляется оценка рыночной стоимости 100% 
пакетов акций ОАО «ЗЦС», ОАО «СЦСС» и ОАО «ЮЦСС». Оценка 
проводится в рамках планируемой реорганизации указанных 
обществ путем присоединения ОАО «СЦСС» и ОАО «ЮЦСС» 
к ОАО «ЗЦС». 

АО «ОСК» в рамках требований ПБУ 19/02 осуществляет по-
стоянный мониторинг стоимости финансовых вложений.

В соответствии с пунктом 37 раздела VI приказа Минфина 
России от 10.12.2002 г. № 126н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02» под обесценением финансовых вложений понимается 
устойчивое существенное снижение стоимости финансовых 
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 
стоимость, ниже величины экономических выгод, которые 
организация рассчитывает получить от данных финансовых 
вложений в обычных условиях ее деятельности. В этом слу-
чае на основе расчета организации определяется расчетная 
стоимость финансовых вложений, равная разнице между их 
стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете 
(учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

В Российской Федерации принята и действует Государ-
ственная программа «Развитие судостроения на 2013-2030 
годы», в рамках которой обеспечивается государственное 
финансирование отдельных проектов, предусмотренное 
Федеральным законом о федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Президентом Российской Федерации утверждена Стра-
тегия развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года, по условиям которой предусмотрено развитие 
российского ледокольного флота на основе современных 
технологий в рамках реализации государственных программ 
строительства ледоколов, в том числе с ядерными энерге-
тическими установками (подпункт «ж» пункта 12 раздела 
3 Стратегии).

В рамках указанных документов дочерними и зависимыми 
обществами АО «ОСК» запланировано и осуществляется 
проектирование и строительство кораблей и спецтехни-
ки для обеспечения защиты государственных интересов 
Российской Федерации, проектирование и строительство 
ледокольного флота для освоения Арктической зоны.

3.2. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений АО «ОСК» 

№ 
п/п

Наименование Вид Сумма (тыс. руб.)

1 «Турбокрон» ФГУП «Кронштадтский морской завод» уступка прав (требований) 2 

2 ОАО «АСЗ» уступка прав (требований) 52 999 

 Итого уступка прав (требований): 53 001

1 ОАО «ВЭБ-лизинг» Договор займа 2 422 097 

2 ОАО «ССЗ «Лотос» Договор займа 1 156 342 

3 ОАО «ХСЗ» Договор займа 279 916

4 ООО «Каспийская Энергия Проекты» Договоры займа 576 778 

5 ЗАО «Гознак-лизинг» Договоры займа 357 611 

 Итого долгосрочные займы: 4 792 744

 ИТОГО:  139 011 962 

№ п/п Наименование Вид Сумма (тыс. руб.)

Краткосрочные займы 2 256 618

1 ОАО «ДЦСС» Договор займа 1 062 300 

2 ОАО «179 судостроительный завод» Договор займа 10 260 

3 ОАО «ДСМЕ-Звезда» Договор займа 13 400 

4 ОАО «ЗЦС» Договор займа 300 000 

5 ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны России» Договор займа 105 000 

6 ОАО «ССЗ «Лотос» Договор займа 724 358 

7 ОАО «ЮЦСС» Договор займа 32 000 

8 ОАО «92 ТКЗ судостроительный завод» Договор займа 9 300 

 Векселя 2 684 002

1 ООО «Каспийская Энергия Проекты» Договор купли-продажи векселя 2 517 502 

2 ОАО «ССЗ «Лотос» Договор купли-продажи векселя 166 500 

ВСЕГО: 4 940 620
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Все без исключения структуры, входящие в состав АО «ОСК», 
выполняют работы по проектированию и строительству 
кораблей, судов и специальных средств в условиях длитель-
ного цикла производства, в кооперации с предприятиями 
Группы ОСК. Текущий и потенциальный объем загрузки 
мощностей позволяет сделать вывод о предельной загруз-
ке дочерних и зависимых обществ АО «ОСК» в ближайшей 
перспективе.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в период 
2020-2030 годов возможно существенное повышение сто-

имости долгосрочных финансовых вложений АО «ОСК», что 
исключает формирование резерва под обесценение финан-
совых вложений в любом размере.

На текущий момент процедура рыночной оценки стоимо-
сти вложений не завершена, планируемая дата окончания 
мероприятий по оценке – II квартал 2015 года. Исходя из 
вышеизложенного, существенное обесценение стоимости 
финансовых вложений не усматривается. Резерв под воз-
можное обесценение финансовых вложений по состоянию на 
31 декабря 2014 года не создавался.

Кредиты
АО «ОСК» в 2009 году был получен целевой кредит от 
ОАО «Сбербанк России» на сумму 14 543 389 тыс. рублей 
со сроком погашения 01 апреля 2014 года. Кредит и на-
численные проценты по нему погашались в соответствии 
с графиком платежей. По состоянию на 01.04.2014 г. кредит 
погашен. В 2012 году от ОАО «Сбербанк России» получен 
целевой кредит на сумму 12 448 250 тыс. рублей со сроком 
погашения 30 апреля 2015 года. В отчетном периоде кредит 
частично погашался, задолженность на 31.12.2014 состави-
ла 2 097 260 тыс. руб., в том числе начисленные проценты 
145 947 тыс. рублей. В 2014 году был получен целевой кредит 
от ОАО «Сбербанк России» на сумму 1 113 338 тыс. рублей со 
сроком погашения 14.12.2016 г. Задолженность на 31.12.2014 г. 
составила 1 116 495 тыс. рублей, в том числе начисленные 
проценты 3 157 тыс. рублей. Помимо этого в 2014 году от 
ОАО «Сбербанк России» был получен целевой кредит на 
сумму 2 630 320 тыс. рублей на срок до 29.05.2015 г., кото-
рый АО «ОСК» досрочно погасило. 

В 2012 году АО «ОСК» по кредитным соглашениям, заключен-
ными с Банком ВТБ (ОАО), получены денежные средства в сум-
ме 6 006 400 тыс. рублей. В 2013 году подписано кредитное со-

глашение с Банком ВТБ (ОАО), по которому получены средства 
в размере 23 346 500 тыс. рублей, и договор с ОАО «Сбербанк 
России» на открытие невозобновляемой кредитной линии на 
сумму 23 500 000 тыс. рублей. В 2014 году заключены дого-
воры с ОАО «Сбербанк России» с привлечением кредитных 
средств в размере 8 873 917 тыс. руб. и на предоставление 
кредита Банком ВТБ (ОАО) на сумму 30 546 500 тыс. руб. 
Вышеперечисленные кредиты привлечены для целей выпол-
нения государственного оборонного заказа. 

Государственными контрактами с Министерством обороны 
Российской Федерации, а также по Соглашениям о предо-
ставлении и целевом использовании субсидии на возмеще-
ние затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым 
организациями оборонно-промышленного комплекса для 
целей выполнения (реализации) государственного оборон-
ного заказа в рамках Государственной программы воору-
жения на 2011-2020 годы под государственные гарантии 
Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год, 
Министерством обороны Российской Федерации предусмо-
трено предоставление АО «ОСК» субсидий на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредиту.

Займы 
По полученным долгосрочным займам задолженность 
АО «ОСК» на 31.12.14 г. составила 93 386 652 тыс. рублей.

В 2014 году АО «ОСК» осуществляло операции по выда-
че займов дочерним и зависимым обществам (см. раздел 
«Финансовые вложения»).

Займы и кредиты

Остаток на 31.12.2013 г. (тыс. руб.) Получены субсидии в отчетном 
периоде (тыс. руб.)

Использованы субсидии в отчет-
ном периоде (тыс. руб.)

Остаток на 31.12.2014 г. (тыс. руб.)

870 013 6 328 530 6 890 078 308 465

Расходы АО «ОСК» от обычных видов деятельности в 2014 
году составили 24 855 611 тыс. рублей, в том числе:

• субподрядные расходы по выручке, не предъявленной 
к оплате, 21 812 885 тыс. рублей;

• управленческие расходы 1 285 495 тыс. рублей (стр. 2220 
«Отчет о финансовых результатах»).

Доходы и расходы

В 2014 году выручка АО «ОСК» составила 23 161 847 тыс. рублей, в том числе:

Прочие доходы АО «ОСК» были получены:

Структура управленческих расходов в 2014 году: 

№ п/п Выручка 2014 год (тыс. руб.) 2013 год (тыс. руб.)

1 Строительство ДВКД 1 709 268 1 179 397

в т. ч. не предъявленная к оплате выручка - 6 110

2 Строительство ЛСП 3 755 430 2 309 521

 в т. ч. не предъявленная к оплате выручка 3 445 272 552 401

3 Поставка ВВТ 17 684 149 478 577

в т. ч. не предъявленная к оплате выручка 17 684 149 478 577

4 НИР 13 000 7 500

Итого: 23 161 847 3 975 070

№ п/п Доходы 2014 год (тыс. руб.) 2013 год (тыс. руб.)

1 Доходы от участия в других организациях (дивиденды) 763 975 261 291

2 Проценты от размещения 142 401 24 465

3 Проценты по выданным займам 485 144 317 341

4 Доход по векселям 91 782 678

5 Курсовые разницы 1 609 140 379 210

6 Доходы, связанные с продажей валюты 324 168 1 866 118

7 Реализация а/м 636 -

8 Реализация акций АО - 714 283

9 Санкции (штрафы) к получению - 169 094

10 Прочие доходы 260 810

Статья расходов 2014 год в % 2013 год в %

расходы на оплату труда 58,1 52,2

отчисления на социальные нужды 8,5 8

амортизационные отчисления 0,7 1,1

аренда помещений 13,8 10,1

командировочные расходы 4,5 4,2

расходы на рекламу (в т.ч. выставки) 1,7 1,4

консалтинговые услуги 6,6 16,7

мебель и оборудование до 40 000 руб. 0,2 0,8

услуги связи, интернет 0,6 0,6

прочие расходы 5,3 4,9
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ФОТ руководителей высшего звена за 2014 год составил  
139 003 тыс. руб.

Прочие расходы АО «ОСК» отражены по строке 2350  
«Отчета о прибылях и убытках» и составляют 973 413 тыс. 
рублей, в том числе:

АО «ОСК» заключены договоры о выдаче поручительства 
по предоставлению банковских гарантий на проектирова-
ние, строительство, спуск на воду, снаряжение, испытание, 
доводку судов. По состоянию на 31.12.2014 г. сумма выданных 
поручительств составляет 33 323 443 тыс. рублей.

В 2014 году полностью исполнены обязательства по кон-
тракту, заключенному с STX France SA на изготовление и 
поставку плавучей части корпуса для российских кораблей 
ДВКД-1 и ДВКД-2.

В декабре 2011 года АО «ОСК» были заключены государствен-
ные контракты с ФГУП «Росморпорт» на выполнение работ 
по строительству ледоколов, в рамках которых по состоя-
нию на 31.12.2014 г. получены денежные средства в размере 
11 553 971 тыс. руб. Строительство ледоколов осуществляется 
на ООО «Балтийский завод-Судостроение» и ОАО «ВСЗ» в 
рамках агентских договоров. В настоящее время рассматри-
вается возможность изменения договорных отношений между 
АО «ОСК» и заводами-изготовителями судов. Предполагается 
заключение субподрядных договоров с распространением 
действия на отношения, возникшие с 02.12.2011 г. Если договор-
ные отношения с заводами-изготовителями будут изменены, 
то АО «ОСК» должно будет отразить в бухгалтерском учете 
выручку по договору с заказчиком и расходы в части субпод-
рядных работ и откорректировать ретроспективно в финан-
совой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год сравнительные 
показатели за прошлые отчетные периоды с начала действия 
государственных контрактов.

Выручка и расходы, подлежащие отражению в случае заклю-
чения договоров субподряда с заводами-изготовителями, 
представлены в таблице.

№ 
п/п

Договор

2014 год
Нарастающим итогом с начала исполнения 

договоров на строительство ледоколов:

Выручка по мере 
готовности по договору 

с Заказчиком (ФГУП 
«Росморпорт»), тыс. руб.

Расходы по мере 
готовности по дого-

ворам субподряда, 
тыс. руб.

Выручка по мере 
готовности по договору 

с Заказчиком (ФГУП 
«Росморпорт»), тыс. руб.

Расходы по мере 
готовности по дого-

ворам субподряда, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Контракт №78-ГК/11 от 02.12.11 1 577 208 1 529 892 2 759 523 2 676 737 

2 Контракт №80-ГК/11 от 02.12.11 1 264 384 1 226 452 1 662 790 1 612 907

3 Контракт №79-ГК/11 от 02.12.11 2 069 152 2 007 077 2 631 288 2 552 349

4 Контракт №77-ГК/11 от 02.12.11 71 429 69 286 785 714 762 143

 Итого: 4 982 172 4 832 707 7 839 315 7 604 136

По договору, заключенному в 2011 году на выполнение работ 
по разработке рабочей документации, закупке оборудова-
ния и материалов, строительству и пуско-наладке ледо-

стойкой стационарной платформы № 1 на месторождении 
им. В. Филановского по состоянию на 31.12.14 г. получены 
денежные средства в размере 12 224 164 тыс. руб.

банковские гарантии 107 688 тыс. руб.;

благотворительная помощь 4 000 тыс. руб.

материальная помощь 3 656 тыс. руб.

расходы, связанные с продажей валюты 326 050 тыс. руб.

услуги банка 4 293 тыс. руб.

курсовые разницы 449 698 тыс. руб.

нотариальные услуги 455 тыс. руб.

представительские расходы – 1 557 тыс. руб.

налог на имущество 173 тыс. руб.

штрафы, пени, неустойки 16 533 тыс. руб.

госпошлины, сборы 295 тыс. руб.

убытки прошлых лет 47 921 тыс. руб.

прочие расходы 11 094 тыс. руб.

Резервы
АО «ОСК» создает резерв на предстоящую оплату отпусков 
работников.

По состоянию на 31.12.2013 г. резерв составил 20 219 тыс. руб. 

• величина созданного резерва в отчетном году – 
88 209 тыс. руб.;

• сумма использованного резерва в отчетном году –  
57 334 тыс. руб.

На конец отчетного периода резерв составил 51 094 тыс. руб.

Списание средств резерва осуществляется по мере начис-
ления работникам отпускных и компенсации за неисполь-
зованный отпуск.

7.1. Комментарии к Бухгалтерскому балансу

В связи с письмом Минфина России от 29.01.2014 г. № 07-04-
18/01 о рекомендациях аудиторам на проведение аудита го-
довой бухгалтерской отчетности произведена корректировка 
показателей бухгалтерского баланса за 2012 и 2013 годы.

Внесены изменения в «Бухгалтерский баланс» по дебитор-
ской и кредиторской задолженности, в части отражения 

НДС по полученным и уплаченным авансам. Осуществлена 
корректировка показателей бухгалтерского баланса за 
2012 г. и 2013 г. из стр. 1260 «Прочие оборотные активы» 
(НДС по авансам полученным) в стр.1520 «Кредиторская 
задолженность» и из стр. 1550 «Прочие обязательства» 
(НДС по авансам выданным) в стр. 1230 «Дебиторская 
задолженность». Таким образом, задолженность в части 
уплаченных и полученных авансов в отчетности за 2014 год 
отражена свернуто (за минусом НДС).

7.2. Налогообложение.  
Налог на прибыль.
Для целей исчисления налога на прибыль доходы признают-
ся в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели 
место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имуществен-
ных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) АО «ОСК» 
отразило в бухгалтерской отчетности за 2014 год следующие 
показатели:

Комментарии к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Код стр. Наименование строки Год корректировки Сумма  
до корректировки

Сумма  
корректировки

Сумма после 
корректировки

1230 Дебиторская задолженность 2013 105 038 516 -9 458 130 95 580 386

1550 Прочие обязательства 2013 9 458 130 -9 458 130 -

1260 Прочие оборотные активы 2013 1 444 456 -1 432 738 11 718

1520 Кредиторская задолженность 2013 37 256 471 -1 432 738 35 823 733

1230 Дебиторская задолженность 2012 40 332 310 -1 528 789 38 803 521

1550 Прочие обязательства 2012 1 528 789 -1 528 789 -

1260 Прочие оборотные активы 2012 1 004 066 -993 240 10 826

1520 Кредиторская задолженность 2012 24 008 796 -993 240 23 015 556

Оценочные обязательства и резервы 10 219 тыс. руб.,

Расходы будущих периодов 389 739 тыс. руб.; 

Убыток текущего периода 105 642 тыс. руб.;

Основные средства 20 тыс. руб.

Незавершенное производство 69 503 тыс. руб.;

Основные средства 1 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (стр. 1180) – 505 620 тыс. руб., 
в том числе:

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) – 
69 504 тыс. руб., в том числе:
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События после отчетной даты
19 января 2015 года зарегистрирован Устав АО «ОСК» в 
новой редакции с переименованием ОАО «ОСК» в АО «ОСК» 
в целях приведения в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства. Уставный капитал состав-
лял 139 021 573 078 рублей. 

 05 февраля 2015 года МИФНС №15 по Санкт-Петербургу 
было зарегистрировано увеличение уставного капитала 
АО «ОСК» до 157 625 896 428 рублей. 

08 апреля 2015 года зарегистрированы изменения в п. 6.7. 
Устава АО «ОСК» в части дополнения пункта сведениями о 
представительстве АО «ОСК» в Республике Крым и г. Сева-
стополе, расположенном по адресу: ул. Героев Севастополя, 
д. 13, г. Севастополь, 299001. Изменения внесены в соответ-
ствии с решением Совета директоров АО «ОСК» от 23.03.2015 
(Протокол № 142 СД-П) за ГРН 6157848037473 МИФНС № 15 
по г. Санкт-Петербургу.

Итоговая информация
Прекращение деятельности АО «ОСК» в течение 12 ближай-
ших месяцев не планирует.

Чистые активы на 31 декабря 2014 года – 139 216 547 тыс. руб.

Чистая прибыль АО «ОСК» за 2014 год составила 
510 420 тыс. рублей.

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, –  
0,3672 копейки.

 10.2. Аудиторское заключение

Акционерам акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»

Аудируемое лицо:

• Наименование: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»).

• Государственный регистрационный номер: 1079847085966.

• Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90

Аудитор:

• Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

• Свидетельство о государственной регистрации 000 «Росэкспертиза» № 183142 выдано Московской регистрационной 
палатой 23 сентября 1993 года.

• Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государс твенным номером 1027739273946.

• Место нахождения:
 – Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
 – Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, строение 3.

• Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свиде-
тельство № 362-ю.

• Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОСК», состоящей из бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о 
движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом АО «ОСК» исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ «0 бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, «Положения по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 
№ 4Зн, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность аудируемоrо лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержа-
щей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской комnании 000 «Росэксnертиза»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОСК» за 2014 год



10 Приложения к годовому отчету 

128 129

Годовой отчет 2014

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе 
проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

• Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «0б аудиторской деятельности»;

• Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 
№ 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 
25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 № 586, от 27.01.2011 № 30);

• Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010 
№ 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н);

• Кодексом профессиональной этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, про-
токол № 4 (с учетом изменений от 27.06.2013, протокол № 9).

Данные стандарты требуют соблюдения применяемых этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, под-
тверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения 
мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2014 года по строке 1170 «Долгосрочные финансовые вложе-
ния» числятся вклады АО «ОСК» в акции дочерних и зависимых обществ в сумме 134 млрд руб. Мы не имели возможности 
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении отсутствия обесценения финансовых 
вложений, поскольку нам не была предоставлена соответствующая финансовая информация. Согласно информации, 
изложенной в пункте 3 Пояснений к бухгалтерской отчетности, оценка рыночной стоимости финансовых вложений будет 
завершена во втором квартале 2015 года. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли 
какие-либо корректировки указанного показателя.

По состоянию на 31 декабря 2014 года по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса чис-
лилась дебиторская задолженность в сумме 1 900 000 тыс. руб., не подтвержденная актом сверки с контрагентом, в отно-
шении которой является вероятным, что задолженность не будет погашена. В отношении данной дебиторской задолжен-
ности резерв сомнительных долгов создан не был. Соответственно, строка строке 1230 «Дебиторская задолженность» и 
строка 1370 «Нераспределенная прибыль» завышены в сумме 1 900 000 тыс. руб.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных 
в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ОСК» по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
результаты его финансово- хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с уста-
новленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, 
изложенную в пояснении 5 к бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 2011 году ФГУП «Росморпорт» и ОАО «ОСК» были под-
писаны четыре государственных контракта на выполнение работ по строительству ледоколов. Общая стоимость контрактов 
составила 20 221 500 тыс. руб. АО «ОСК» были заключены агентские договоры с заводами-изготовителями судов. Существует 
вероятность, что договорные отношения между АО «ОСК» и заводами-изготовителями судов будут изменены. Предполагает-
ся, что между АО «ОСК» и заводами будут заключены субподрядные договоры с распространением их действия на отношения, 
возникшие в 2011 году. Если договорные отношения с заводами- изготовителями будут изменены, то АО «ОСК» должно будет 
отразить в бухгалтерском учете выручку по договору с заказчиком и расходы в части субподрядных работ и откорректировать 
ретроспективно в финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год сравнительные показатели за прошлые отчетные перио-
ды с начала действия государственных контрактов.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, 
изложенную в пояснении 2 к бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 2014 году для более достоверного представления 
информации о фактах финансово-хозяйственной деятельности по исполнению договоров с длительным циклом АО «ОСК» 
изменило порядок расчета выручки и расходов по двум договорам на строительство объектов. Эффект от вышеуказан-
ных изменений в части порядка отражения в бухгалтерском учете выручки и расходов по исполнению договоров был 
полностью учтен в 2014 году.

Прочие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно была 
проверена другим аудитором, заключение которого от 14 апреля 2014 года выражало немодифицированное мнение о данной 
отчетности.

Директор по аудиту ООО «Росэкспертиза» 
Поташевская Е.А., квалификационный аттестат аудитора № 05-000081, срок действия с 02.02.12 на неограниченный срок, 
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 29805019571, Член СРОА «НП «Российская 
коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.09, свидетельство № 3040

Поташевекая Е.А.

Козлов А. ВГенеральный директор 
ООО «Росэкспертиза»

13 мая 2015 года
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 10.3. Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Акционерного  

общества «Объединенная судостроительная корпорация» за 2014 год

г. Москва   25 мая 2015 года

Ревизионная комиссия акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»  
(далее – Общество) избрана на основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством от 08.09.2014 №951-р в составе:

• Гаршин В.В. – заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным  
имуществом (далее – Росимущество);

• Быханов Е.Н. – заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью  
«ЕвроГаз Арматура»;

• Маркина Н.А. – начальник отдела корпоративной работы с ДЗО АО «ОСК»; 

• Курасов А.А. – заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации;

• Колесов А.Ю. – начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации,

на основании своих полномочий и руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии АО «ОСК», провела проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и составила настоящее заключение по результатам проведенной 
проверки.

Проверка проведена в период с 16.04.2015 г. по 23.05.2015 г. в целях подтверждения достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также в целях проверки соблюдения Обществом требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

• Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями и дополнениями;

• Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями;

• Налоговым кодексом Российской Федерации;

• Приказом Минфина Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

• Приказом Минфина Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения  
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ4/99);

• Приказом Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положений  
по бухгалтерскому учету»;

• Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России (далее – ФСФР России) от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утвержде-
нии Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;

• Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии  
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год проведена на основании первичных документов, регистров 
бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской и налоговой отчетности, реестров и пояснений, предоставленных долж-
ностными лицами Общества.

В ходе проверки рассмотрены:

• учредительные документы Общества;

• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;

• учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учета;

• аудиторское заключение ООО «Росэкспертиза» (филиал в Санкт-Петербурге) по бухгалтерской  
отчетности АО «ОСК» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

Годовая бухгалтерская отчетность Общества представлена в составе:

• бухгалтерский баланс; 

• отчет о финансовых результатах; 

• отчет об изменениях капитала; 

• отчет о движении денежных средств;

• пояснения к отчетности (далее – финансовая (бухгалтерская) отчетность).

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год проведена с ведома и с участием лиц, ответственных 
за финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Проверка проведена на выборочной основе и включала изучение числовых показателей финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти, раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, своевременную подготовку и 
представление финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствующие органы несет исполнительный орган Общества и 
главный бухгалтер.

В течение отчетного периода проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Ревизионной комис-
сии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров в связи с отсутствием обращений в Ревизионную комиссию не 
проводились.

Заключение

По результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АО «ОСК» за 2014 год с учетом вышеизложенных 
обстоятельств и аудиторского заключения ООО «Росэкспертиза» по бухгалтерской отчетности АО «ОСК» за период с 01.01.2014 
г. по 31.12.2014  г. Ревизионная комиссия в рамках своей компетенции пришла к выводам:

что данные, содержащиеся в Годовом отчете АО «ОСК» за 2014 год и бухгалтерской отчетности АО «ОСК» за 
2014 г., являются достоверными и могут быть приняты акционерами к рассмотрению на Годовом общем собрании 
акционеров.
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 10.4. Объем каждого из использованных  
видов энергетических ресурсов

 10.5.  Сведения о сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность

Одобрена сделка, связанная с вы-
дачей АО «ОСК» поручительства в 
счет обязательств ОАО «ВСЗ» перед 
ОАО Банк ВТБ (протокол заседания 
Совета директоров от 17 января 
2014 г. № 117СД-П).

Одобрены сделки, связанные с 
выдачей АО «ОСК» поручительств в 
счет обязательств ОАО «ВСЗ» перед 
ОАО Банк ВТБ (протокол заседания 
Совета директоров от 23 января 
2014 г. №118СД-П).

Одобрена сделка, связанная с вы-
дачей АО «ОСК» поручительства в 
счет обязательств ООО «Балтий-
ский завод – Судостроение» перед 
ОАО «НОМОС-БАНК» (протокол засе-
дания Совета директоров от 31 января 
2014 г. № 119СД-П).

Одобрена сделка, связанная с вы-
дачей АО «ОСК» поручительства в 
счет обязательств ОАО «ВСЗ» перед 
ОАО Банк ВТБ (протокол заседания 
Совета директоров от 26 марта 2014 г. 
№ 123СД-П).

Одобрена сделка, связанная с выдачей 
АО «ОСК» поручительства в счет обя-
зательств ОАО «ВСЗ» перед ОАО Банк 
ВТБ (протокол заседания Совета дирек-
торов от 22 мая 2014 г. № 126СД-П).

Одобрена сделка, связанная с выдачей 
АО «ОСК» поручительства в счет обяза-
тельств ООО «Балтийский завод – 
 Судостроение» перед ОАО «Рособо-
ронэкспорт» (протокол заседания Совета 
директоров от 4 июня 2014 г. № 128СД-П).

Одобрена сделка, связанная с вы-
дачей АО «ОСК» поручительства в 
счет обязательств ОАО «ХСЗ» перед 
ОАО «Рособоронэкспорт» (протокол 
заседания Совета директоров от 
23 июня 2014 г. № 133СД-П).

Одобрена сделка заключения государ-
ственного контракта между АО «ОСК» 
и Минобороны России на изготовление 
и поставку (с вводом в эксплуатацию) 
российского оборудования, доработку 
и проверку в составе десантно-верто-
летного корабля-дока «Владивосток» 
для нужд Минобороны России (прото-

кол заседания Совета директоров от 
24 ноября 2014 г. № 137СД-П).

Определена цена взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, – поручительств 
АО «ОСК» перед ОАО «Сбербанк Рос-
сии» в обеспечение исполнения обяза-
тельств ОАО «ПО «Севмаш» – и пред-
ложено общему собранию акционеров 
АО «ОСК» одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, связанные с 
возможностью отчуждения имущества, 
стоимость которого более 2 (двух) 
процентов от балансовой стоимости 
активов АО «ОСК» на соответствующую 
отчетную дату – заключение догово-
ров поручительства по обязательствам 
ОАО «ПО «Севмаш» перед ОАО «Сбер-
банк России» по кредитным договорам 
№ 7637, № 7638 (протокол заседания 
Совета директоров от 18 декабря  
2014 г. № 139СД-П).

Наименование

электроэнергия теплоэнергия вода топливо итого

мВт*ч млн 
руб 
(без 
НДС)

Гкал млн руб. 
(без НДС)

снаб-
жение, 
отве-
дение 
(тыс.
куб. м)

млн руб.
(без НДС)

газ, 
(тыс.
куб. м)

млн руб 
(без НДС)

мазут (т) 
(уголь  
ст. 11, 19, 
28)

млн 
руб.
(без 
НДС)

бензин/ ДТ 
(тыс. л)

млн руб. 
(без НДС)

млн руб. 
(без 
НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

АО «ОСК» расходы на ТЭР включены в арендную плату -  -  -  -  72,9  2,5 2,5 

общества 
Группы ОСК

782 561,6 2 575 1 424 682 1 452 10 098 332 102 767 736 29 409 358 427 235,7 352,9 5 805,9 

 10.6. Сведения о крупных сделках
Советом директоров АО «ОСК» и Общим собранием акционеров крупные сделки не рассматривались.

 10.7.  Сведения о соблюдении Кодекса 
корпоративного управления

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом  
от 10.04.2014 № 06-52/2463

№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или не соблюдается Примечание

Общее собрание акционеров

1 Общество должно обеспечивать равное и справедли-
вое отношение ко всем акционерам при реализации 
ими права на участие в управлении Обществом

Соблюдается

2 Акционерам должна быть предоставлена равная и 
справедливая возможность участвовать в прибыли 
Общества посредством получения дивидендов

Соблюдается

3 Система и практика корпоративного управления 
должны обеспечивать равенство условий для всех 
акционеров – владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и 
иностранных акционеров, и равное отношение к ним 
со стороны Общества

Соблюдается

4 Акционерам должны быть обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций

Соблюдается

Совет директоров

5 Совет директоров осуществляет стратегическое 
управление Обществом, определяет основные прин-
ципы и подходы к организации в Обществе системы 
управления рисками и внутреннего контроля, контро-
лирует деятельность исполнительных органов Обще-
ства, а также реализует иные ключевые функции

Соблюдается

6 Совет директоров должен быть подотчетен акционе-
рам Общества

Соблюдается

7 Совет директоров должен являться эффективным и 
профессиональным органом управления Общества, 
способным выносить объективные независимые су-
ждения и принимать решения, отвечающие интере-
сам Общества и его акционеров

Соблюдается

8 В состав Совета директоров должно входить доста-
точное количество независимых директоров

Соблюдается 

9. Председатель Совета директоров должен способ-
ствовать наиболее эффективному осуществлению 
функций, возложенных на Совет директоров. Реко-
мендуется избирать Председателя Совета директо-
ров из числа независимых директоров

Соблюдается частично Председатель  
Совета директоров 
не является незави-
симым директором    
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№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или не соблюдается Примечание

10 Члены совета директоров должны действовать добро-
совестно и разумно в интересах Общества и его акци-
онеров на основе достаточной информированности, с 
должной степенью заботливости и осмотрительности

Соблюдается

11 Заседания Совета директоров, подготовка к ним и 
участие в них членов Совета директоров должны 
обеспечивать эффективную деятельность Совета 
директоров

Соблюдается

12 Совет директоров должен создавать комитеты для 
предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности Общества

Соблюдается

13 Совет директоров должен обеспечивать проведение 
оценки качества работы Совета директоров, его 
комитетов и членов Совета директоров

Не соблюдается Система оценки  
не разработана 

Корпоративный секретарь

14 Эффективное текущее взаимодействие с акционера-
ми, координация действий общества по защите прав 
и интересов акционеров, поддержка эффективной 
работы Совета директоров обеспечиваются корпора-
тивным секретарем

Соблюдается

Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества

15 Уровень выплачиваемого Обществом вознаграж-
дения должен быть достаточным для привлечения, 
мотивации и удержания лиц, обладающих необходи-
мой для Общества компетенцией и квалификацией. 
Выплата вознаграждения членам Совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руково-
дящим работникам Общества должна осуществлять-
ся в соответствии с принятой в Обществе политикой 
по вознаграждению.

Соблюдается частично В 2014 году возна-
граждение членам 
Совета директоров 
и Правления не 
выплачивалось. 
Вознаграждение 
Президента опре-
делено трудовым 
договором, условия 
которого утверж-
дены Советом 
директоров

16 Система вознаграждения членов Совета директоров 
должна обеспечивать сближение финансовых ин-
тересов директоров с долгосрочными финансовыми 
интересами акционеров

Соблюдается Вознаграждение 
членам Совета 
директоров не 
выплачивалось

17 Система вознаграждения исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества 
должна предусматривать зависимость вознаграж-
дения от результата работы общества и их личного 
вклада в достижение этого результата

Соблюдается

Система управления рисками и внутреннего контроля

18 В обществе должна быть создана эффективно 
функционирующая система управления рисками и 
внутреннего контроля, направленная на обеспечение 
разумной уверенности в достижении поставленных 
перед обществом целей

Соблюдается частично В Плане работы 
Совета директоров 
вопрос о форми-
ровании службы 
внутреннего 
контроля будет рас-
смотрен не позднее 
III квартала 2015 г.

№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или не соблюдается Примечание

19 Для систематической независимой оценки надежно-
сти и эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления общество должно организовывать про-
ведение внутреннего аудита

Соблюдается

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

20 Общество и его деятельность должны быть прозрач-
ными для акционеров, инвесторов и иных заинтересо-
ванных лиц

Соблюдается 

21 Общество должно своевременно раскрывать полную, 
актуальную и достоверную информацию об обществе 
для обеспечения возможности принятия обоснован-
ных решений акционерами общества и инвесторами

Соблюдается

22 Предоставление обществом информации и докумен-
тов по запросам акционеров должно осуществляться 
в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности

Соблюдается

Существенные корпоративные действия

23 Действия, которые в значительной степени влияют 
или могут повлиять на структуру акционерного ка-
питала и финансовое состояние общества и, соответ-
ственно, на положение акционеров (существенные 
корпоративные действия), должны осуществляться 
на справедливых условиях, обеспечивающих соблю-
дение прав и интересов акционеров, а также иных 
заинтересованных сторон

Соблюдается

24 Общество должно обеспечить такой порядок соверше-
ния существенных корпоративных действий, который 
позволяет акционерам своевременно получать полную 
информацию о таких действиях, обеспечивает им 
возможность влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защи-
ты их прав при совершении таких действий

Соблюдается
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 10.8.  Информация о базовых российских 
рекомендациях и стандартов,  
нормативных правовых актов  
Российской Федерации, а также 
внутренних нормативных  
документах, являющихся  
основанием для формирования  
текущего Годового отчета.

1. Федеральный закон от 26 декабря 
1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

2. Кодекс корпоративного управления, 
рекомендованный письмом Банка Рос-
сии от 10 апреля 2014 № 06-52/2463.

3. Положение о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг 
утверждено Банком России 30 декабря 
2014 № 454-П.

4. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 
2010 № 1214 «О совершенствовании  
порядка управления открытыми акци-
онерными обществами, акции которых 
находятся в федеральной собственно-
сти, и федеральными государственны-
ми унитарными предприятиями».

5. Директивы  Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2013 № 6362п-
П13 и от 06 апреля 2015 № 2007п-П13.

6. Единые стандарты ведения управ-
ленческого учета и отчетности в 
обществах Группы ОСК, утвержден-
ные  Приказом  Президента АО «ОСК» 
14 октября 2011  года № 150. 

7. Приказ Президента АО «ОСК» от 19 
февраля 2015 года № 23 «О подготовке 
отчета АО «ОСК» за 2014 год».

АНК – авианесущий корабль

АПЛ – атомная подводная лодка

АТО – атомное техническое обслуживание

БДК – большой десантный корабль 

ВВТ – вооружение и военная техника

ВМБ – военно-морская база

ВМС – военно-морские силы

ВМТ – военно-морская техника

ВМФ – Военно-Морской Флот

ВОСА – внеочередное общее собрание акционеров

ВТС – военно-техническое сотрудничество

ГО – гражданская оборона

ГОЗ – Государственный оборонный заказ

ГОСА – годовое общее собрание акционеров

ГП – гражданская продукция

ГТС – глубоководные технические средства

ГУАЛ – головной универсальный атомный ледокол

ДВКД – десантный вертолетоносный корабль-док

ДЗО – дочерние и зависимые общества

ДКВП – десантный корабль на воздушной подушке

ДМС – добровольное медицинское страхование

ДПЛ – дизельная подводная лодка

ДПР – долгосрочная программа развития

ДЭПЛ – дизель-электрическая подводная лодка

ЕС – Европейский Союз

ЖМТ – жидкометаллический теплоноситель

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности

ИЭТР – интерактивное электронное техническое 
 руководство

КБ – конструкторское бюро

КИП – корпоративная ипотечная программа

КПЭ – ключевые показатели эффективности

ЛСП – ледостойкая стационарная платформа 

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации

МТО – материально-техническое обеспечение

НАПЛ – неатомная подводная лодка

НДС – налог на добавленную стоимость

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы

НИР – научно-исследовательская работа

НИС – научно-исследовательское судно

НК – надводные корабли

НПФ – негосударственный пенсионный фонд

НТС – Научно-технический совет

ОАО – открытое акционерное общество

ОГРН – основной государственный регистрационный номер

ОКВЭД – классификатор видов экономической деятельности

ОКР – опытно-конструкторские работы

ОПА –обитаемые подводные аппараты

ОПК – оборонно-промышленный комплекс

ОСК – Объединенная Судостроительная Корпорация

ОФ – основные фонды

ОЯТ – отработавшее ядерное топливо

ПВН – продукция военного назначения

ПИР – проектно-изыскательские работы,  
программа инновационного развития

ПК – патрульный корабль

ПЛ – подводные лодки

ПМО – противоминная оборона

ПРК – противоракетный комплекс

ТУ ВМФ – Техническое управление  
Военно-Морского Флота

 10.9. Глоссарий
Аббревиатуры, обозначения:
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Полное наименование компании: 
акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация»

Сокращенное наименование компании: 
АО «ОСК»

Место нахождения: 
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90

Тел.: (812) 494-17-42 / факс: (812) 494-17-43

Филиал в Москве: 123242, Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1

Телефон: (495) 617-33-00

Факс: (495) 617-34-00

Сайт: www.oaoosk.ru

Адрес страницы раскрытия 
в сети Интернет: 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347

E-mail: info@oaoosk.ru

Департамент корпоративного 
управления  dku@oaoosk.ru

Туркова М.П., директор Департамента корпоративного 
управления 
turkova@oaoosk.ru

Оношко Н.К., начальник отдела 
методологии и раскрытия информации 
onoshko@aoosk.ru

 

Департамент информационной политики и 
корпоративных коммуникаций pressa@oaoosk.ru

Житомирский И.М., директор Департамента 
информационной политики и корпоративных 
коммуникаций - zhitomirskiy@oaoosk.ru

10.10. Официальные сведения
Полное фирменное наименование:
На русском языке -  
Акционерное общество «Объединенная судостроительная 
корпорация»;
На английском языке -  
Joint Stock Company «United Shipbuilding Corporation».

Сокращенное фирменное наименование:
На русском языке – АО «ОСК»;
На английском языке – JSC «USC».

Место нахождения:
Российская Федерация, 191119,  
Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90;
Телефон: (812) 494 17 42
Филиал: 123242, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1.
Телефон: (495) 617 33 00

С 2015 года АО «ОСК» в Республике Крым и г. Севастополе  
открыло представительство по адресу: 299001,  
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 13.

Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 14 ноября 2007 года;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1079847085966;
Сведения о регистрирующем органе: Межрайонная инспек-
ция ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу;
ИНН: 7838395215;
КПП: 997850001.

Руководитель  
(Единоличный исполнительный орган – Президент)
С 04.06.2014 по настоящее время – Рахманов Алексей Львович

Сведения об аудиторе АО «ОСК»
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Росэкспертиза»;
Место нахождения: 127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1027739273946;
Телефон: (495) 721-38-83, (495) 721-38-94;
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммер-
ческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов».

Информация о включении АО «ОСК» в перечень  
стратегических акционерных обществ
Указом Президента Российской Федерации  
от 9 июня 2010 года № 696 
«О развитии открытого акционерного общества «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» Общество внесено 
в Перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации 4 августа 2009 года № 1009.

Сведения о выпусках ценных бумаг
По состоянию на 31 декабря 2014 года размер уставного 
капитала Общества составлял 139 021 573 078 рублей и был 
разделен на 139 021 573 078 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
В соответствии с решением Банка Росси от 26 декабря  
2014 года осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций АО «ОСК», размещенных 
путем закрытой подписки, государственный регистрацион-
ный номер дополнительного выпуска 1-01-55331-Е-008D.
05 февраля 2015 года Межрайонной ИФНС России № 15 по 
Санкт-Петербургу зарегистрированы изменения, вносимые в 
Устав АО «ОСК», в соответствии с которым уставный капи-
тал Общества составляет 157 625 896 428 рублей, который 
разделен на 157 625 896 428 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
С момента образования Общество провело восемь выпусков 
дополнительных акций. В настоящее время осуществляется 
процедура размещения девятого выпуска дополнительных 
акций.
Распоряжением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимущество) от 16 марта 
2015 г. № 125-р принято решение об увеличении уставного 
капитала Общества на 8 195 676 650 рублей путем выпуска 
дополнительных обыкновенных именных бездокументар-
ных акций. Совет директоров АО «ОСК» 23 марта 2015 года 
утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
акционерного общества «Объединенная судостроительная 
корпорация» – акций именных обыкновенных бездокумен-
тарных в количестве 8 195 676 650 (Восемь миллиардов сто 
девяносто пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч 
шестьсот пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) 
рубль каждая, способ размещения – закрытая подписка.

Сведения о регистраторе
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
АО «ОСК» осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»  
(юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), 
лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 года, срок 
действия – бессрочная, выдана Федеральной комиссией  
по рынку ценных бумаг.  

Контактная информация

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 
1144 Орлан. Заложен в 1983 году, спущен на воду 25 апреля 1986 
года, введен в строй 30 декабря 1988 года. В настоящее время 
проходит модернизацию на ОАО «ПО «Севмаш». В результате 
модернизации должен стать самым современным атомным 
крейсером Военно-Морского Флота Российской Федерации. 
Следуя исторической преемственности и сохранению боевых 
традиций, корабль получил название в честь адмирала 
Российского флота Нахимова П.С.

Отражение выполнено в виде  Броненосного фрегата «Адмирал 
Нахимов» – первого российского крейсера с башенной 
артиллерией. Построен на Балтийском заводе в Петербурге. 
Заложен в июле 1884 года, спущен на воду 21 октября 1885 года, 
вступил в строй 3 декабря 1887 года. Долгое время считался 
одним из самых мощных и быстроходных крейсеров в мире.

На обложке:


