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1. Сведения об ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
 

1.1 Общие сведения об ОАО «ОСК» 
1.2 Последний вариант    
1.3 С исправлениями 
1.4 Предложенный   

 

Полное фирменное наименование Общества: 
на русском языке - Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация»; 
на английском языке - Joint Stock Company “United Shipbuilding Corporation”. 
Сокращенное фирменное наименование Общества: 
на русском языке - ОАО «ОСК»; 
на английском языке - JSC “USC”.  
Сведения о государственной регистрации: 
Свидетельство о государственной регистрации: 78 006144171; 
Выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу 
14.11.2007 г.; 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1079847085966; 
Дата присвоения ОГРН: 14.11.2007 г.; 
ИНН/КПП: 7838395215/783801001. 
Сведения о ценных бумагах ОАО «ОСК»: 
На момент учреждения уставный капитал Общества составлял 1 098 110 000 
рублей и был разделен на 1098110000 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-55331-Е от 14.02.2008 г. 

11.09.2008 г. зарегистрирован дополнительный выпуск 1 800 000 000  
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещенных по закрытой подписке. 
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55331-Е-001D. 

20.01.2009 г. зарегистрирован дополнительный выпуск 110 511 856 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещенных по закрытой подписке. 
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55331-Е-002D. 
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24.03.2009 г. зарегистрирован дополнительный выпуск 114 060 601 336  
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещенных по закрытой подписке. 
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55331-Е-001D. 

Уставный капитал оплачен полностью. 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ОСК» в 

2008 г. осуществлялось Обществом самостоятельно. 
Сведения об аудиторе ОАО «ОСК» на 2008 г.: 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Центр научных исследований 
и аудита «Панацея». 
Место нахождения: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 11. 
Свидетельство о государственной регистрации: № 801- РДГ от 27.08.1992 г. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000060 выдана 
Министерством Финансов Российской Федерации 10.04.2002 г. сроком на пять 
лет (продлена на пять лет с 10.04.2007 г. приказом Минфина России № 287 от 
05.04.2007г.). 
Основные виды деятельности ОАО «ОСК»: 
 Разработка, проектирование, производство, поставка, гарантийное и 
сервисное обслуживание, модернизация, ремонт, утилизация судостроительной 
и судоремонтной техники военного и гражданского назначения, включая 
подводные и надводные суда, двигатели, комплектующие изделия и 
оборудование судов, береговые и иные сооружения для эксплуатации судов, а 
также сооружений и конструкций для освоения континентального шельфа в 
интересах государственных и иных заказчиков, включая иностранных. 
 Оказание услуг по разработке конструкторско-технологической 
документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его 
сервисному обслуживанию. 
 Создание и развитие новых производств на судостроительных 
предприятиях, в том числе разработка и передача на коммерческой основе 
заказчикам в установленном порядке технологий и нормативно - технической 
документации по вопросам создания техники судостроительной и 
машиностроительной отраслей. 
 Осуществление работ по проектированию, разработке, производству, 
строительству, оказанию услуг и поставке продукции для федеральных 
государственных нужд. 
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 Осуществление всех видов инвестиций в Российской Федерации и за ее 
пределами в том числе путем инвестирования инновационных и 
инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства и 
капиталовложения в ценные бумаги. 
 Деятельность в области военно-технического сотрудничества. 
 Маркетинговая деятельность, посреднические операции в продвижение 
продукции осуществление торговой, а также посреднической деятельности при 
проведении коммерческих операций и поиске деловых партнеров. 
 Внешнеэкономическая деятельность, в том числе связанная с ремонтом и 
докованием судов, изготовлением деревянных конструкций. 
 Подготовка кадров для организаций судостроительного и судоремонтного 
промышленного комплекса Российской Федерации, образовательная 
деятельность. 
 Организация конкурсов, тендеров, аукционов. 
 Оказание разнообразных производственных, научно-технических 
инжиниринговых патентно-лицензионных, финансовых, экспертных, 
консультационно-управленческих, информационно-аналитических, 
аудиторских, юридических, маркетинговых, выставочных, ярмарочных, 
аукционных и других услуг, в том числе в области военно-технического 
сотрудничества. 
 Организация выполнения заказов для федеральных государственных 
нужд и региональных потребителей продукции и услуг, производимых и 
осуществляемых как Обществом, так и зависимыми и дочерними обществами. 
 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации и направленные на 
достижение уставных целей. Виды деятельности, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, 
осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии. 
 При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает 
соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих 
государственную тайну. 
Контактная информация: 
Место нахождения Общества: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 90 
Телефон: (812) 494-17-42 
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Факс: (812) 494-17-43 
Общество имеет представительство: 109004, г. Москва, ул. Александра 
Солженицына, д. 33, стр. 1 
Телефон: (495) 617-39-26 
Факс: (495) 617-39-27 
 

1.2 Основные этапы формирования ОАО «ОСК» 
 

21 марта 2007 года подписан Указ Президента Российской Федерации 
№ 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная 
корпорация». Подписание Указа положило начало практической деятельности 
по формированию ОАО «ОСК».  

9 июня 2007 года Правительство Российской Федерации приняло 
распоряжение № 763-р, которым был детализирован порядок формирования 
ОАО «ОСК», даны поручения министерствам и ведомствам по приватизации и 
преобразованию в открытые акционерные общества федеральных 
государственных унитарных предприятий и их включению в состав ОАО 
«ОСК». 

9 июня 2007 года Правительством также принято  постановление № 365 «О 
Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий 
судостроительного комплекса Российской Федерации».  

20 июня 2007 года Правительством принято распоряжение № 799-р, 
которым утвержден состав Правительственной комиссии по обеспечению 
интеграции предприятий судостроительного комплекса Российской Федерации. 

8 ноября 2007 года Федеральным агентством по управлению федеральным 
имуществом издано распоряжение № 3452-р «Об учреждении открытого 
акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», в 
соответствии с которым Президентом ОАО «ОСК» был избран Юрий 
Федорович Яров. Также данным распоряжением был определен персональный 
состав Совета директоров ОАО «ОСК». 

14 ноября 2007 года состоялась регистрация ОАО «ОСК» как 
юридического лица, получено свидетельство о государственной регистрации и 
постановке на учет в налоговом органе.  

Общество учреждено Российской Федерацией путем внесения в его 
уставный капитал находившихся в федеральной собственности 60 процентов 
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акций открытого акционерного общества «Невское проектно-конструкторское 
бюро» и денежных средств в размере 25 млн. рублей. 

На момент учреждения уставный капитал ОАО «ОСК» составил 
1 098,11 млн. рублей и был распределен единственному акционеру – 
Российской Федерации. 

5 декабря 2007 года зарегистрировано как юридическое лицо открытое 
акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта». 

11 декабря 2007 года зарегистрированы как юридические лица открытые 
акционерные общества «Западный центр судостроения» и «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта». 

ОАО «ЗЦС», ОАО «СЦСС» и ОАО «ДЦСС» учреждены Российской 
Федерацией на правах дочерних акционерных обществ ОАО «ОСК». В 
уставный капитал каждого из обществ внесены денежные средства в размере 25 
млн. рублей. Также внесены находившиеся в федеральной собственности: 

100 процентов акций минус одна акция открытого акционерного общества 
«Светловское предприятие «ЭРА» - в уставный капитал ОАО «ЗЦС»; 

100 процентов акций минус одна акция открытого акционерного общества 
«Конструкторское бюро «Рубин-Север» - в уставный капитал ОАО «СЦСС»; 

100 процентов акций минус одна акция открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт «Берег» - в уставный капитал ОАО 
«ДЦСС». 

28 декабря 2007 года Председателем Совета директоров ОАО «ОСК» 
избран Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Сергей 
Евгеньевич Нарышкин. 

Также в 2007 году федеральное государственное унитарное предприятие 
«Машиностроительное предприятие «Звездочка» было переименовано в 
федеральное государственное унитарное предприятие «Центр судоремонта 
«Звездочка» и реорганизовано в форме присоединения к нему федеральных 
государственных предприятий «Судоремонтный завод «Нерпа», «Научно-
производственное объединение «Винт», «35 судоремонтный завод», 
«1 судостроительная верфь» Минобороны России, «5 судоремонтный завод 
Пограничной службы Российской Федерации», «Астраханский судоремонтный 
завод». 

С января по июль 2008 года преобразованы в открытые акционерные 
общества 5 федеральных государственных унитарных предприятий, в том 
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числе: «Северное производственное объединение «Арктика», «Научно-
исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега», «Северо-
восточный ордена Трудового Красного Знамени региональный центр по 
ремонту и утилизации вооружения и военной техники», «Зеленодольское 
проектно-конструкторское бюро», «Производственное объединение «Северное 
машиностроительное предприятие». 

9 июля 2008 года решениями годового общего собрания акционеров ОАО 
«ОСК» избран новый состав Совета директоров ОАО «ОСК», а также 
прекращены полномочия Президента ОАО «ОСК» Ю.Ф.Ярова и Президентом 
ОАО «ОСК» избран Владимир Александрович Пахомов. 

10 июля 2008 года Председателем Совета директоров ОАО «ОСК» избран 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь 
Иванович Сечин. 

11 сентября 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам 
зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «ОСК», размещаемых 
путем закрытой подписки. В ходе дополнительной эмиссии в пользу 
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом размещены 1 800 000 000 именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Оплата 
размещенных акций осуществлена денежными средствами в размере 1,8 млрд. 
рублей. Привлеченные денежные средства направлены на реализацию проектов 
строительства морских и речных судов отечественного производства. 

С июля по декабрь 2008 года преобразованы в открытые акционерные 
общества 14 федеральных государственных унитарных предприятий, 
подлежавших включению в состав ОАО «ОСК» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 394 и 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года 
№ 763-р, в том числе: «Северное проектно-конструкторское бюро», 
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», «Центральное 
конструкторское бюро морской техники «Рубин», «Санкт-Петербургское 
морское бюро машиностроения «Малахит», «Адмиралтейские верфи», 
«Средне-Невский судостроительный завод», «33 судоремонтный завод», 
«Центр судоремонта «Звездочка», «Специальное конструкторское бюро по 
электрохимии с опытным заводом», «Дальневосточный завод «Звезда», 
«Хабаровский судостроительный завод», «92 ордена Трудового Красного 
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знамени судоремонтный завод», «178 ордена Трудового Красного знамени 
судоремонтный завод», «179 ордена судоремонтный завод». 

К середине декабря 2008 года зарегистрированы выпуски акций всех 
19 акционерных обществ, созданных в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 394 и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 763-р. 

Таким образом, к концу 2008 года была полностью завершена подготовка 
предприятий к интеграции в состав региональных центров судостроения  и 
ОАО «ОСК». 

Также в 2008 году проведены все подготовительные мероприятия, 
необходимые для передачи находившихся на момент создания ОАО «ОСК» в 
федеральной собственности пакетов акций открытых акционерных обществ в 
уставные капиталы: 

ОАО «ОСК»: «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (24,49%), 
«Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. 
Р.Е.Алексеева» (14,99); 

ОАО «ЗЦС»: «Судостроительный завод «Северная верфь» (20,96%), 
«Завод «Красное Сормово» (33,53%), «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» (51%);  

ОАО «ДЦСС»: «Холдинговая компания «Дальзавод» (20%), 
«Николаевский-на-Амуре судостроительный завод» (10%), «Амурский 
судостроительный завод» (20%). 

16 декабря 2008 года зарегистрированы дополнительные выпуски акций 
ОАО «ЗЦС» и ОАО «ДЦСС».  

20 января 2009 года зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО 
«ОСК» в объеме 110 511 856 обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1 рубль, в качестве оплаты за который Российской 
Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в уставный капитал ОАО «ОСК» переданы пакеты акций ОАО 
«ЦКБ «Айсберг» и ОАО «ЦКБ СПК им. Алексеева». 

5 марта 2009 года ФСФР России зарегистрированы дополнительные 
выпуски акций 3 региональных центров, в качестве оплаты за которые в 
уставные капиталы ОАО «ЗЦС», ОАО «СЦСС» и ОАО «ДЦСС» внесены 
пакеты акций (100 процентов минус 1 акция) 13 предприятий судостроения и 
судоремонта. 
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24 марта 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам 
зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «ОСК», размещаемых 
путем закрытой подписки. В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОСК» 
размещены 114 060 601 336 именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу 
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом. Оплата размещенных акций осуществлена пакетами 
акций (100 процентов акций минус 1 акция) 3 региональных центров и шести 
проектно-конструкторских бюро. 

По завершении дополнительной эмиссии уставный капитал ОАО «ОСК» 
составил 117,07 млрд. рублей. Доля Российской Федерации в уставном 
капитале составляет 100%. 

 
См. Приложение №1  «Корпоративная структура ОАО «ОСК» 
 

1.3 Органы управления ОАО «ОСК» 
 

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества. 
Совет директоров Общества - является органом управления Общества, 
который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и Уставом организации осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров. 
Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества. 
Президент - единоличный исполнительный орган Общества. 
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1.4 Состав совета директоров ОАО «ОСК» 
 
Табл. Совет директоров ОАО «ОСК» 

 ФИО Должность Адрес 

 

СЕЧИН 
Игорь 
Иванович 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации 

Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д.2 

 

ПОСПЕЛОВ 
Владимир 
Яковлевич 

Член 
Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве 
Российской Федерации 

Москва, 
Краснопресненская 
набережная, д.2 

 АПРЕЛЕНКО 
Андрей 
Владимирович 

Генеральный директор 
ЗАО «Роснефтефлот» 

Москва, 
ул. Дунаевского, д.7 

 

КАМЕНСКИХ 
Иван 
Михайлович 

Заместитель Генерального 
директора Государственной 
корпорации «Росатом» 

Москва, 
ул. Большая Ордынка, 
д. 24/26 
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ЧЕМЕЗОВ 
Сергей 
Викторович 

Генеральный директор 
Государственной 
корпорации 
«Ростехнологии» 

Москва, 
Гоголевский бульвар, 
д. 21 

 

ПАХОМОВ 
Владимир 
Александрович 

Президент ОАО 
«Объединенная 
судостроительная 
корпорация» 

Москва, 
ул. Александра 
Солженицына, д. 33, 
стр.1 

 

МАНТУРОВ 
Денис 
Валентинович 

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 

Москва, 
Китайгородский 
проезд, д. 7 

 

ФРАНК 
Сергей 
Оттович 

Генеральный директор 
Группы компаний 
«Совкомфлот» 

Москва, 
ул. Гашека, д. 6 

 

ПЕТРОВ 
Юрий 
Александрович 

Руководитель Федерального 
агентства по управлению 
государственным 
имуществом 

Москва, 
Никольский 
перереулок, д. 9 
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ДМИТРИЕВ 
Владимир 
Александрович 

Председатель ГК 
«Внешэкономбанк» 

Москва, 
Проспект Академика 
Сахарова, д. 9 

 

ЛИСИН 
Владимир 
Сергеевич 

Председатель 
Совета директоров 
ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 

Москва, 
Котельническая 
набережная, д.1/15, 
корп. БВ, под.6 

 

ВЫСОЦКИЙ 
Владимир 
Сергеевич 

Главнокомандующий ВМФ 
РФ 

Москва, 
Большой Козловский 
переулок, д.6 

 КАБАНОВ 
Николай 
Иванович 

Первый заместитель 
начальника Департамента по 
добыче газа, газового 
конденсата и нефти ОАО 
«Газпром» 

Москва, 
ул. Наметкина, д.16 

 
 
1.5 Информация о деятельности Совета директоров 
 

С момента создания ОАО «ОСК» проведено 14 заседаний Совета директоров 
ОАО «ОСК», причем 12 из них проведено в период с июля 2008 года по апрель 
2009 года. 
1.  Заседание Совета директоров от 28.12.2007 г. (Протокол № 1): 
 избрание Председателя Совета директоров ОАО «ОСК»; 
 избрание Корпоративного секретаря ОАО «ОСК»; 
 утверждение решения о выпуске акций для учреждения ОАО «ОСК». 
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2. Заседание Совета директоров от 29.02.2008 г. (Протокол № 2): 
 утверждение бюджета ОАО «ОСК» на 2008 г. 
3. Заседание Совета директоров от 10.07.2008 г. (Протокол № 3СД-П): 
 избрание Председателя Совета директоров ОАО «ОСК»; 
 избрание Корпоративного секретаря ОАО «ОСК»; 
 созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОСК»; 
 утверждение временной организационной структуры ОАО «ОСК». 
4. Заседание Совета директоров от 21.08.2008 г. (Протокол № 4СД-П): 
 утверждение Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ОСК»; 
 заключение трудового договора с Президентом ОАО «ОСК». 
5. Заседание Совета директоров от 28.11.2008 г. (Протокол № 5СД-П): 
 рассмотрение информации о кандидате на должность вице-президента 
ОАО «ОСК». 
6. Заседание Совета директоров от 10.12.2008 г. (Протокол № 6СД-П): 
 утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска акций в рамках 
увеличения уставного капитала на 1 800 000 000 рублей. 
7. Заседание Совета директоров от 26.12.2008 г. (Протокол № 7СД-П): 
 утверждение решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ОСК» на 
110 511 856 рублей (акции дополнительного выпуска оплачиваются акциями 
двух конструкторских бюро, подлежащих интеграции в ОАО «ОСК» согласно 
Указу). 
8. Заседание Совета директоров от 29.01.2009 г. (Протокол № 8СД-П): 
 выдвижение кандидатур в Совет директоров ОАО «Невское проектно-
конструкторское бюро». 
9. Заседание Совета директоров от 06.02.2009 г. (Протокол № 9СД-П): 
 определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «ОСК». 
10.  Заседание Совета директоров от 25.02.2009 г. (Протокол № 10СД-П): 
 утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в 
рамках увеличения уставного капитала на 110 511 856 рублей (акции 
дополнительного выпуска оплачены акциями двух конструкторских бюро, 
подлежащих интеграции в ОАО «ОСК» согласно Указу). 
11.  Заседание Совета директоров от 17.03.2009 г. (Протокол № 11СД-П): 
 обеспечение  проведения дополнительной эмиссии акций в рамках 
увеличения уставного капитала на 114 060 601 336 рублей (акции 
дополнительного выпуска оплачиваются акциями трёх региональных центров 
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судостроения и судоремонта, а также акциями шести конструкторских бюро, 
подлежащих интеграции непосредственно в ОАО «ОСК»). 
12.  Заседание Совета директоров от 23.03.2009 г. (Протокол № 12СД-П): 
 утверждение решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ОСК» в 
рамках увеличения уставного капитала увеличения уставного капитала на 
114 060 601 336 рублей. 
13.  Заседание Совета директоров от 25.03.2009 г. (Протокол № 13СД-П): 
 утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в 
рамках увеличения уставного капитала на 114 060 601 336 рублей. 
14.  Заседание Совета директоров от 08.04.2009 г. (Протокол № 14СД-П): 
 рассмотрение предложения группы компаний «Музей» о заключении 
договоров уступки права требования к ФГУП «Кронштадтский морской завод»; 
 отчет Президента ОАО «ОСК»  В.А. Пахомова об исполнении поручений 
Правительства Российской Федерации и решений Совета директоров ОАО 
«ОСК». 
 
1.6 Президент и члены Правления ОАО «ОСК» 
 

Пахомов Владимир Александрович 
 
Президент  
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
 
Год, число и месяц рождения  
1951.29.09 

Место рождения  
г. Москва 

 
Образование 
высшее 

 
Окончил (когда, что) 
1974 год - Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище ПВО   

 
Специальность по образованию                   
 
ученая степень  
 
звание                                                              

 
Радиотехническая  
 
Кандидат экономических наук  
 
Профессор Академии военных наук 

 
Квалификация 
 

 
Военный инженер по радиотехнике 

Какими иностранными языками 
владеет:     Английский  
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Имеет ли государственные награды (какие) 
1989 год – медаль «За боевые заслуги», 1997 год - медаль «В память 850 – летия 
Москвы», 2005 год - Орден Дружбы, Премия Правительства РФ в области 
науки и техники № 6550.  
 
РАБОТА В ПРОШЛОМ 
 
02.2001 - 
03.2006 

Заместитель генерального директора ФГУП 
«Рособоронэкспорт»; 

03.2006 – 
07.2008 

Первый заместитель генерального директора ФГУП 
«Рособоронэкспорт»; 

07.2008 по н/вр. Президент ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация». 

 
    Члены правления ОАО «ОСК» в 2008 году не назначались в связи с тем, что 
не было завершено формирование корпорации. 

 
1.7 Информация о деятельности правления ОАО «ОСК» 
 

Правление ОАО «ОСК» не сформировано. 
 
1.8 Критерии определения и размер вознаграждения Президента ОАО 

«ОСК» и каждого члена Совета директоров  ОАО «ОСК» или общий 
размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого 
по результатам отчетного года 

 
Вознаграждение по результатам отчетного года Президенту ОАО «ОСК» и 

членам Совета директоров не определялось и не выплачивалось в связи с 
отсутствием прибыли. 

 
1.9 Организационная структура ОАО «ОСК» 
 
В соответствии с временной организационной структурой ОАО «ОСК», 

утвержденной Советом директоров 10 июля 2008 года (Приложение №2), была 
разработана с требуемой степенью детализации  временная структурная схема 
ОАО «ОСК» (Приложение № 3). 
  
На сегодняшний день ОАО «ОСК» включает следующие структурные 
единицы:  
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Департаментов – 6 (Департамент корпоративного строительства, Финансово-
экономический департамент, Департамент бухгалтерского учета, Департамент 
перспективного развития, Департамент правового обеспечения, Департамент 
экономической безопасности) 
 
Служб  – 1 (Служба управления персоналом); 
 
Управлений -  1 (Управление делами); 
 
Направлений - 2 (Направление по ГОЗ, Направление по ВЭД); 
 
Проектов - 5  (Проект «Гражданское судостроение», Проект «Верфи», Проект 
НТР, Проект по реструктуризации КБ, Проект «Информатизация»); 
 
Отделов - 23. 
 
       Общая штатная численность персонала 138 человек. Набрано 113 
сотрудников, что составляет 81,9 %. 
 
1.10 Сведения о соблюдении ОАО «ОСК» Кодекса корпоративного 
поведения 
 

Сведения о соблюдении ОАО «ОСК» Кодекса корпоративного поведения 
не представляются, так как за отчетный период 2008 г. Кодекс корпоративного 
поведения ОАО «ОСК» разработан не был. 
 

2. Перспективы развития ОАО «ОСК» 
 
2.1 Положение ОАО «ОСК» в отрасли 
 

ОАО «ОСК» является научно-производственным комплексом, 
объединяющим промышленные и проектно-конструкторские предприятия 
судостроительной промышленности, а также судоремонтные заводы ВМФ МО 
РФ.  Деятельность Общества направлена на обеспечение потребности 
государства в проектировании, строительстве и ремонте надводных кораблей и 
подводных лодок для ВМФ,  в производстве продукции гражданского 
судостроения и морской техники для освоения континентального шельфа. 
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ОАО «ОСК» интегрирует деятельность значительной части российского 
судостроительного комплекса в целях обеспечения спроса отечественных и 
зарубежных заказчиков в высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции судостроения, социально-экономического развития, укрепления 
обороноспособности и обеспечения экономической безопасности России. 

ОАО «ОСК» занимает ведущую позицию в судостроительной 
промышленности в вопросах выполнения заданий Государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) по кораблестроению и судоремонту. Общий объем 
заданий по ГОЗ на 2009 год составляет около 60 млрд. рублей.  

ОАО «ОСК» ведет работу по созданию гражданской морской техники. В 
2008 г. дочерние и зависимые общества, специализирующиеся на 
проектировании судов, приступили к разработке технических проектов 
универсального атомного ледокола  III поколения и  танкера-газовоза 
вместимостью 80 тыс. куб.м.  На  судостроительных заводах Общества в 2008 г. 
– спущен на воду танкер водоизмещением  70 тыс. т., выполнена подготовка 
производства  и в 2009 г. заложено научно-экспедиционного судна для 
Антарктики, близится к завершению строительство двух насыщенных корпусов 
судов снабженцев для иностранных заказчиков.   

ОАО «ОСК» уделяет значительное внимание международному научно-
техническому сотрудничеству. Общество координирует деятельность дочерних 
и зависимых обществ в сфере военно-технического и экономического 
сотрудничества с зарубежными странами, формирует и проводит 
маркетинговую политику на внешнем и внутреннем рынках. ОАО «ОСК» 
участвует в работе межправительственных комиссий и рабочих групп по 
торгово-экономическому и военно-техническому сотрудничеству с 
иностранными государствами.  

Общество ведет переговоры с рядом зарубежных фирм, обладающих 
современными технологиями, необходимыми для создания гражданских судов. 
Начата реализация подписанных меморандумов о сотрудничестве с 
зарубежными судостроительными корпорациями, предусматривающих 
передачу на взаимовыгодных условиях передовых технологий судостроения и 
судоремонта и их внедрение  на российских верфях. 

 
 

2.2 Приоритетные направления деятельности 
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К приоритетным направлениям деятельности ОАО «ОСК» относятся: 
- военное кораблестроение, включающее безусловное выполнение ГОЗ, а также 
проектирование и строительство боевых кораблей в рамках военно-
технического сотрудничества с зарубежными странами (ВТС); 
- создание высокотехнологичных судов и морской техники гражданского 
назначения; 
- модернизация  и развитие производственной базы предприятий, строительство 
новой высокотехнологичной верфи. 
 

 В области военного кораблестроении: 
 завершение  проектирования и строительства головных подводных лодок 
нового поколения, превосходящих по боевым возможностям лучшие 
отечественные и зарубежные аналоги, в том числе  атомные и неатомные 
подводные лодки класса  «Борей», «Ясень» и «Лада»; 
 формирование облика, состава вооружения, и основных ТТХ нового 
поколения морского авиационного комплекса «МАК»;  
 разработка  новых проектов головных надводных кораблей, 
развертывание работ и формирование кооперации по их строительству, в том 
числе, фрегата «Адмирал флота Горшков», морского тральщика «12700» и  
уникального спасательного судна «И.Белоусов»; 
 организация технического обслуживания кораблей и судов ВМФ, 
находящихся в эксплуатации, и выполнение ремонтных работ в соответствии с 
заданиями ГОЗ.  
 

В области создания высокотехнологичных судов и морской техники 
гражданского назначения: 
 создание проекта универсального атомного ледокола III поколения и 
организация серийного строительства для обеспечения безопасности 
добывающих комплексов во льдах и проводки судов; 
 создание перспективных проектов рыбопромысловых судов и 
организация крупносерийного строительства с использованием лизинговых 
схем; 
 проектирование и строительство современных научно-исследовательских 
судов для обеспечения разведки новых месторождений углеводородов на 
шельфе и эффективной работы промыслового флота; 
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 возрождение серийного строительства судов внутреннего, в том числе 
река-море плавания. 
 

2.3 Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «ОСК» 
 
 

2.4 Перспективы развития ОАО «ОСК» 
 

Перспективы развития Общества разделены на три этапа: 

  первый этап – закрепление на достигнутом уровне и сохранение 
потенциала дочерних и зависимых обществ; 

  второй этап – широкомасштабная модернизация и техническое 
перевооружение дочерних и зависимых обществ, создание новых предприятий, 
начало строительства основных перспективных кораблей XXI века, 
развертывание работ по освоению арктического шельфа и Северного морского 
пути;  

  третий этап – обеспечение возрождения ВМФ, морского и речного 
рыболовного флотов, создание в дочерних и зависимых обществах 
высокоэффективного и конкурентоспособного производства. 

Каждый этап включает комплекс задач.  В области военного 
кораблестроения: 

  проектирование и строительство кораблей и судов в интересах ВМФ с 
полномасштабным  применением Calls-технологий и оптимизацией кооперационных 
связей предприятий, участвующих в строительстве кораблей; 

  создание системы технического обслуживания и ремонта кораблей  и 
судов ВМФ и  дальнейшее её совершенствование до уровня сервисного 
обслуживания с применением автоматизированных информационно - 
диагностических и интерактивных электронных технических систем;  

  расширение рынка военного кораблестроения до занятия лидирующей 
позиции в отрасли по номенклатуре и объемам выполняемых работ; 

  совершенствование системы управления процессами проектирования, 
строительства (модернизации),  технического (сервисного)  обслуживания и 
ремонта кораблей и судов ВМФ с целью  создания благоприятных условий 
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предприятиям для выпуска конкурентоспособной продукции на внутреннем и 
внешнем рынке. 

В области гражданского судостроения: 

  разработка критических технологий, в том числе прорывных технологий 
(научный задел); 

  разработка конкурентоспособных перспективных проектов судов и 
морской техники; 

  оптимизация производственных мощностей; 
  комплексная модернизация, реконструкция и техническое 

перевооружение предприятий; 
  создание основных условий для ликвидации зависимости России от 

зарубежных производителей материалов, основного судового оборудования и 
комплектующих изделий; 

  организация высокорентабельного производства гражданской продукции 
по всей номенклатуре продуктового ряда, расширение экспорта 
судостроительной продукции. 

Важное место в реализации планов развития Общества занимает  
эффективная международная деятельность. В качестве перспективных 
направлений этой деятельности: 

  оказание содействия предприятиям в продвижении продукции 
гражданского судостроения на новые рынки,  поставке судов российского 
производства;  

  организация сотрудничества с зарубежными компаниями в области 
строительства и ремонта судов, разработки современных технологий и 
проектной документации в интересах инозаказчиков;  

  организация сотрудничества с зарубежными компаниями в области 
проектирования и строительства судостроительных верфей и объектов 
береговой инфраструктуры.  

2.5 Кадровая политика 
 

Основной задачей кадровой политики ОАО «ОСК» в 2008 году  являлось 
укомплектование штата управляющей компании высокопрофессиональными 
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сотрудниками способными выполнить первоочередные задачи, поставленные 
Президентом РФ в своем Указе №394 от  21 марта 2007 года. 

   С завершением формирования ОАО «ОСК» и возникновением новых 
задач для корпорации планируется: 

  создание банка данных на руководство входящих в состав корпорации 
организаций; 

  создание кадрового резерва для назначения на основные руководящие 
должности в корпорации и в организациях в нее входящих; 

  создание кадрового центра для управления перемещением кадровых 
ресурсов; 

  организация сбора отчетных материалов по кадровым вопросам и их 
аналитическая обработка;  

  участие в работе по выработке единых стандартов подготовки кадров для 
судостроительной отрасли; 

  внедрение, унификация и совершенствование бизнес-процессов работы с 
персоналом в центрах и на предприятиях корпорации; 

  участие в организации переподготовки кадров на судостроительных 
предприятиях; 

  разработка и реализация программы мотивации; 
  обеспечение охраны труда и социальной защищенности сотрудников; 
  налаживание взаимодействия с профсоюзными организациями 

судостроительной отрасли. 
  
Решение данных задач позволит повысить уровень персонала корпорации, 

а так же  процент укомплектованности предприятий. 
 

2.6 Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ОСК» 
 

ОАО «ОСК» и его  дочерние и зависимые общества, подвержены 
воздействию целого ряда рисков, которые могут  существенно влиять на 
прогнозируемые результаты деятельности. 

Риски недостижения желаемого экономического эффекта от 
консолидации активов. 

Общество завершило первый этап консолидации отраслевых активов. 
Интеграция приобретенных активов является непростой задачей по причинам 
различий в корпоративной культуре или стиле управления, недостатков систем 
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учета или внутреннего контроля над денежными потоками. Интеграция 
потребует дополнительных денежных затрат, предъявляет более высокие 
требования к качеству трудовых ресурсов, в том числе квалифицированных 
менеджеров и ведет к общему усложнению управления бизнесом. 

Любая неудача в интеграции прошлых или будущих приобретений может 
оказать негативное влияние на финансовое положение и результаты 
деятельности Общества.  Кроме того, даже в случае успешной консолидации 
приобретенных активов ожидаемый эффект синергии и экономии издержек 
может не проявиться. 

Отраслевые риски 

Самый существенный внешний риск связан с состоянием 
судостроительной отрасли, которое в настоящее время ухудшилось на фоне 
развивающегося кризиса. Наиболее уязвимо гражданское судостроение, по 
которому систематически отмечаются срывы финансирования строительства со 
стороны заказчиков. Прогноз по дивидендам за 2009 год  пессимистичен, что 
отрицательно повлияет на доходную часть бюджета Общества. Возможно, по 
итогам 2009 года Общество вынуждено будет отказаться от своей доли 
дивидендов, направив их на развитие производства и другие нужды 
предприятий. 

Финансовые риски 

Так как долгосрочные финансовые вложения Общества номинированы в 
национальной валюте Российской Федерации (в рублях), доход по ценным 
бумагам (дивиденды) подвержен влиянию инфляции. В связи с этим 
многократно усложняется планирование производственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности, возникает необходимость внесения 
корректировок в утвержденные планы по мере развития экономической 
ситуации. Риск негативного влияния инфляции проявится в обесценении  
денежных доходов (в том числе средств из федерального бюджета) по 
отношению к удорожанию стоимости инвестиций и затрат. Перечисленные 
факторы могут привести к нехватке оборотных средств, увеличению стоимости 
заемных средств для Общества и входящих в нее предприятий. 

На протяжении последних месяцев постоянно увеличивается учетная 
ставка ЦБ, фондовый рынок практически не работает. Нет рыночных 
инструментов определения капитала Общества.  

Данные риски формируют риск ликвидности ОАО «ОСК», т.е. вероятность 
получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как 
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следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. 
Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, 
ущерб деловой репутации Общества. 

В целях снижения отрицательных последствий финансовых рисков ОАО 
«ОСК»  осуществляет оптимизацию и контроль расходов, поиск других 
источников доходов. В случае привлечения кредитов банка, Общество будет 
добиваться установления фиксированных процентных ставок  

Общество выступает поручителем по кредитным обязательствам дочерних 
обществ. В целях минимизации риска появления у Общества финансовых 
обязательств по выплате кредитов, привлеченных дочерними обществами, 
Общество осуществляет контроль целевого расходования денежных средств, 
платежной позиции данных обществ, а также оказывает влияние на работу 
исполнительных органов общества.  

Правовые риски 

 Правовой риск –  риск возникновения убытков  вследствие: 
- несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и 

заключенных договоров; 
- неэффективной организации правовой работы, приводящей к правовым 

ошибкам в деятельности Общества вследствие действий служащих или органов 
управления Общества; 

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, 
отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, 
возникающих в процессе деятельности Общества; 

- нарушения контрагентами Общества нормативных правовых актов, а 
также условий заключенных договоров. 

Причины возникновения правового  риска 
Возникновение правового риска, принимаемого на себя Обществом, может 

быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. 
К внутренним причинам возникновения правового риска относятся: 
- несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, в 

том числе по идентификации и изучению контрагентов, в учредительных и 
внутренних документов Общества; 

- несоответствие внутренних документов Общества законодательству 
Российской Федерации, а также неспособность Общества своевременно 
приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с 
изменениями законодательства; 
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- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым 
ошибкам в деятельности Общества вследствие действий служащих или органов 
управления Общества; 

- нарушение Обществом условий договоров; 
- недостаточная проработка Обществом правовых вопросов при разработке 

и внедрении новых технологий и условий проведения   операций и других 
сделок, финансовых инноваций и технологий. 

 К внешним причинам возникновения правового риска относятся: 
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового 

регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его 
подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов 
государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение 
законодательства иностранного государства и (или) норм международного 
права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как 
результат - обращение Общества в судебные органы для их урегулирования; 

- нарушения дочерними и зависимыми обществами и контрагентами 
Общества условий договоров; 

- возможное нахождение дочерних и зависимых обществ, клиентов и 
контрагентов Общества под юрисдикцией других государств.  

 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)    
Риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов 

Общества, вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости Общества, качестве оказываемых им услуг и/или характере 
деятельности в целом. 

 
Составляющие части  репутационного риска 
- доверие к Обществу; 
- репутация  акционеров (и/или первых лиц) Общества; 
- социальная позиция Общества;   
 - отношение персонала Общества к дочерним и зависимым обществам (в 

том числе потенциальным); 
 - отношение с государственными органами и авторитетными 

контрагентами; 
 - география Общества (наличие региональных филиалов). 
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Причины возникновения репутационного риска 
Возникновение репутационного риска, принимаемого на себя Обществом, 

может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. 
 К внутренним причинам возникновения репутационного риска 

относятся: 
 - несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, 

учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, 
принципов профессиональной этики; 

- неисполнение Обществом договорных обязательств перед дочерними и 
зависимыми обществами и контрагентами; 

- отсутствие во внутренних документах Общества механизмов, 
позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов   контрагентов, 
акционеров, органов управления и (или) служащих, а также минимизировать 
негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение 
предъявления жалоб, судебных исков со стороны и  (или) применение мер 
воздействия со стороны органов регулирования и надзора;  

- недостатки в управлении рисками, приводящие к возможности нанесения 
ущерба деловой репутации; 

- осуществление Обществом рискованной кредитной, инвестиционной и 
рыночной политики, высокий уровень операционного риска;   

- недостатки кадровой политики Общества при подборе и расстановке 
кадров; 

- возникновение у Общества конфликта интересов с дочерними и 
зависимыми обществами и  контрагентами, а также другими 
заинтересованными лицами. 

К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся: 
- несоблюдение аффилированными лицами Общества, дочерними и 

зависимыми обществами, законодательства Российской Федерации, 
учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, 
принципов профессиональной этики;  

- опубликование негативной информации об Обществе или его служащих,  
членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых 
обществах в средствах массовой информации. 
 

Риск персонала  
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Риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, 
мошенничеством, недостаточной квалификацией, неустойчивостью штата 
Общества, возможностью неблагоприятных изменений в трудовом 
законодательстве и т.д. 

Риски, связанные с хозяйственной деятельностью ОАО «ОСК» 
Инвестиции. 
В связи с осуществлением долгосрочной инвестиционной деятельности, 

связанной с вложением средств в акции судостроительных предприятий, 
присутствуют риски утраты этих акций. Так как приобретенные акции, 
принадлежащие Обществу, могут быть переданы в залог по обязательствам 
эмитентов перед банками, существует опасность изъятия залога в связи с 
невыполнением обязательств по кредитам. 

В целях минимизации этого риска Общество: 
  при принятии решений о залоге акций перед третьими лицами тщательно 

проверяет финансовое положение эмитента и предмет кредитуемой сделки; 
  контролирует исполнение обязательств эмитентов перед третьими 

лицами, в том числе по обеспеченным обязательствам. 
Лизинг. 
Так как лизинговые операции  являются основным источником доходов 

Общества, риски, связанные с этой деятельностью оказывают наибольшее 
влияние на результаты ее работы. 

В связи с мировым финансовым кризисом риски по операциям 
финансового лизинга возросли, ухудшилось финансовое положение 
лизингополучателей, ужесточились требования банков по финансированию 
лизинговых сделок. Главный риск лизинговых сделок заключается в 
неплатежеспособности лизингополучателя.  С целью ухода от этого риска 
Общество разработала механизм лизинга судов, в соответствии с которым 
финансовый риск в отношении лизингополучателя будет возложен на 
лизинговую компанию, а риски Общества будут закрыты банковской 
гарантией. 

Однако, на Обществе остаются риски, связанные с проектированием и 
строительством судов, т.к. именно она будет финансировать эти процессы и по 
завершении строительства ей будет принадлежать право собственности на 
судно.  

Основные риски ОАО «ОСК» по строительству и владению судами 
состоят в следующем. 
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  Риск невыполнения проектировщиком и/или заводом-изготовителем 
обязательств по договорам подряда (качество, сроки, стоимость, 
комплектность). Минимизация за счет тщательной проверки подрядчиков, 
жестких штрафных санкций за нарушение условий договоров. Кроме того, 
минимизация рисков может быть обеспечена размещением заказов на 
предприятиях Общества, где возможен предметный контроль за его 
деятельностью  и широкие возможности влияния на процессы.  

  Риски владения предметом лизинга до момента перехода прав 
собственности от Общества к лизинговой компании (ущерб, гибель, утрата, 
поломка, ошибки, допущенные при проектировке,  строительстве и  
транспортировке). Минимизация за счет одномоментного перехода прав 
собственности от завода-изготовителя к ОСК и от ОСК к лизинговой компании. 

  Риски изменений в проекте и строительстве после утверждения 
параметров сделки и подписания договоров (изменение стоимости, объемов и 
сроков работ, перечень комплектации и проч.). Минимизация возможна путем 
разделения ответственности между ОСК, лизингополучателем, 
проектировщиком  и заводом изготовителем. 

  Ценовой риск, минимизация возможна за счет справедливой оценки 
судна. 

 
Помимо перечисленных, в лизинговой деятельности Общества 

присутствуют  риски: 
  Риск выхода из лизингового проекта партнеров по сделке, который 

возрастает пропорционально длительности изготовления судна.  
Минимизируется за счет единовременного подписания договорных 
обязательств всеми участниками сделки до начала проектирования и 
строительства судна, а также за счет установления значительного размера 
авансирования. 

  Риск утраты платежеспособности со стороны лизинговых компаний и 
банков по обязательствам перед ОСК. Минимизируется за счет 
диверсификации проектов. 

  Риск прямых и косвенных убытков от неверного построения бизнес-
процесса и неэффективных процедур контроля. Минимизируется правильной 
структуризацией сделки, качественным составлением документации по проекту 
и текущим администрированием. 
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3. Результаты деятельности 

 
3.1 Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ОСК» 
 
ОАО «ОСК» осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

российским законодательством и руководствуясь принятыми в Российской 
Федерации стандартами финансовой отчетности. 

Основные финансовые показатели ОАО «ОСК» за 2008 год в соответствии 
с российскими стандартами финансовой отчетности: 

• Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) – 40,2 млн. рублей; 

• Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 
38,7 млн. рублей; 

• Валовая прибыль – 1,4 млн. рублей; 
• Чистый убыток  - 37,014 млн. рублей; 
• Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и 

кредитов, а также краткосрочной кредиторской задолженности) – 62,6 
млн. рублей. 

Расходование средств федерального бюджета, полученных в ходе 
размещения дополнительной эмиссии акций ОАО «ОСК», на сумму 1,8 
миллиардов рублей осуществляется в соответствии с порядком, 
предусмотренном приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации № 221 от 21 октября 2008 г. Указанные средства 
предназначены для реализации проектов лизинга морских и речных судов 
отечественного производства. В связи с тем, что денежные средства были 
перечислены Минпромторгом России на расчетный счет ОАО «ОСК» в конце 
ноября 2008 г., когда работа по размещению средств в лизинговых проектах 
была осложнена финансовым кризисом, они не распределялись в 2008 году и 
направляются на финансирование вышеуказанных расходов в 2009 году. 

Основные финансовые показатели ОАО «ОСК» за 2008 год отражают 
текущее финансовое состояние ОАО «ОСК» как Общества, управляющего 
группой компаний ОАО «ОСК». Основной доход в 2008 году Общество 
получило от заказчиков за выполненные работы.  Доходы в форме 
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дивидендных выплат своих дочерних обществ в 2008 году не получены, так как 
окончание формирования ОАО «ОСК» запланировано в 2009 году. Принимая 
во внимание стартовый этап создания ОАО «ОСК» убыточная финансово-
хозяйственная деятельность в 2008 году является экономически обоснованной. 

 
 
3.2 Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО «ОСК» 
 
В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. источником выплаты дивидендов 
является чистая прибыль общества, которая определяется по данным 
бухгалтерского отчетности общества.  

По итогам 2008 года Обществом получен убыток в размере 37 014 тыс. 
руб.  
Ввиду отсутствия чистой прибыли дивиденды по итогам работы за 2008 год 
выплачены быть не могут. 
 

 
3.3 Основные показатели деятельности предприятий, входящих в 

ОАО «ОСК» 
 
Мероприятия по интеграции в ОАО «ОСК» 8-ми предприятий и 3-х 

региональных центров запланированы на 1 квартал 2009 года. Ниже приводятся 
показатели деятельности в 2008 году указанных предприятий. 

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» - многопрофильное, динамично развивающееся 
предприятие. Наряду с проектированием подводных лодок различного 
назначения, занимается НИОКР в области морской техники, морских 
ледостойких стационарных платформ, технических средств освоения 
углеводородных месторождений континентального шельфа. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 8 948,3 млн. рублей; 
 прибыль от продаж за 2008 г. – 316,3 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 17 351,7 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 4 377,6 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 4 134,2 млн. рублей; 
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ОАО «СПМБМ «Малахит» - ведущее предприятие по разработке и 
созданию высокоскоростных подводных лодок-истребителей и многоцелевых 
подводных лодок с торпедным вооружением. Кроме того, отдельными 
направлениями деятельности является НИОКР по робототехническим 
средствам, обитаемым и необитаемым подводным аппаратам, береговым 
тренировочным комплексам для обучения личного состава подводных лодок и 
глубоководных технических средств. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 3 714,4 млн. рублей; 
 прибыль от продаж за 2008 г. – 348,8 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 2 474,6 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 823,5 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 793,8 млн. рублей. 
 

ОАО «ЦМКБ «Алмаз» - основное направление деятельности – разработка 
катеров и небольших кораблей для Минобороны, Морских сил ФСБ и 
инозаказчиков. 

Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 1 181,7 млн. рублей; 
 прибыль от продаж за 2008 г. – 66,2 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 1 098,6 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 402,5 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 793,6 млн. рублей. 
 

ОАО «Северное ПКБ»- основное направление деятельности – 
выполнение НИОКР в области военного кораблестроения (фрегаты, эсминцы, 
корветы) и приборостроения, а также осуществление авторского надзора по 
ремонту и продлению сроков службы спроектированных кораблей. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 1 175 млн. рублей; 
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 прибыль от продаж за 2008 г. – 74,4 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 1 175,4 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 526,8 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 638 млн. рублей. 
 

ОАО «ЦКБ «Айсберг» - основное направление деятельности – 
проектирование ледоколов и судов ледового класса, в том числе с ядерными 
энергетическими установками. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 945,1 млн. рублей; 
 прибыль от продаж за 2008 г. – 89,6 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 263,9 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 189,1 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 147,4 млн. рублей. 

 

ОАО «Невское ПКБ» - специализируется на разработке авианосцев, 
больших десантных кораблей и наземных учебно-испытательных комплексов 
корабельной авиации. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 359 млн. рублей; 
 прибыль от продаж за 2008 г. – 10,5 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 376,8 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 54,7 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 289,4 млн. рублей. 

 

ОАО «Зеленодольское ПКБ» - специализируется на разработке 
скоростных кораблей, кораблей на подводных крыльях, судов на воздушной 
каверне, речных пограничных катеров и вспомогательных судов для ВМФ. ПКБ 
имеет большой опыт по проектированию кораблей на экспорт. 
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Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 260,6 млн. рублей; 
 прибыль от продаж за 2008 г. – 40,5 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 273 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 34,3 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 172,4 млн. рублей. 
 

ОАО «НИПТБ «Онега» - основное направление деятельности – 
техническое сопровождение ремонта и модернизации АПЛ различных типов. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 238,8 млн. рублей; 
 прибыль от продаж за 2008 г. – 19 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 187,6 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 26,1 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. – 83,4 млн. рублей. 

 

ОАО «ЦКБ по СПК им Р.Е.Алексеева» - специализируется на 
проектировании скоростных судов и аппаратов, включая суда на подводных 
крыльях, динамической воздушной подушке, экранопланов и т.д. В настоящее 
время основной вид деятельности Общества не востребован. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 29,6 млн. рублей; 
 убыток от продаж за 2008 г. –  5,3 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 70,2 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 0,1 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. –  -4,0 млн. рублей. 
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ОАО «ЗЦС» - специализируется на координации работы 
судостроительных предприятий западного региона. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 8,5 млн. рублей; 
 убыток от продаж за 2008 г. –  5,1 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 5 926,9 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 27,1 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. –  5 916,8 млн. рублей. 
 

ОАО «СЦСС» - специализируется на координации работы 
судостроительных и судоремонтных предприятий северного региона. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 0 млн. рублей; 
 чистая прибыль за 2008 г. –  4,2 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 122,2 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 17,8 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. –  121,2 млн. рублей. 
 

ОАО «ДЦСС» - специализируется на координации работы 
судостроительных и судоремонтных предприятий дальневосточного региона. 

 
Основные показатели деятельности за 2008 год: 
 выручка от продаж за 2008 г. – 0 млн. рублей; 
 убыток от продаж за 2008 г. –  7,3 млн. рублей; 
 валюта баланса на 31.12.2008г. – 18,8 млн. рублей; 
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 

31.12.2008 г. – 17,7 млн. рублей; 
 стоимость чистых активов на 31.12.2008 г. –  18,3 млн. рублей. 
 
 
 



 

35 
 

 
 
 
 
 

4. Приложения 
 
Приложение №1 Корпоративная структура ОАО «ОСК» 
Приложение №2 Организационная структура ОАО «ОСК» 
Приложение №3 Структурная схема ОАО «ОСК» 
Приложение №4 Бухгалтерский баланс ОАО «ОСК» 2008 г. 
Приложение №5 Отчет о прибылях и убытках ОАО «ОСК» 2008 г. 
 

 


