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Об отчете
Настоящий годовой отчет по итогам работы за 2017 год (далее – Отчет)
подготовлен акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»
(далее АО «ОСК», или Общество) с использованием информации, доступной
Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований
и ограничений. Под Группой ОСК (далее – ОСК, Корпорация) следует понимать
совокупность компаний, состоящую из АО «ОСК» и его дочерних
и зависимых обществ, если иное не указано в тексте Отчета. В тексте годового отчета
общества Группы ОСК будут именоваться в соответствии с действующим
в настоящее время фирменным наименованием, несмотря на ретроспективный
аспект, в котором будут упоминаться такие общества.
Заявление об ограниченной ответственности
Сведения, приведенные в Отчете, основаны на данных, представленных
менеджментом Общества в отношении АО «ОСК», на бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета,
и в отношении Группы ОСК на консолидированной отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее –
МСФО).
Отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений,
мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой
Общество осуществляет основную деятельность, в том числе касающихся
финансового положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления
определенных событий и совершения 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 наступление тех или иных событий
могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем
Отчете на момент его составления.
Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений
и гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков,
которые могут понести физические или юридические лица в результате
использования прогнозных заявлений настоящего отчета, по любой причине, прямо
или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на оценки
и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем 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, представленных в настоящем Отчете, в связи
с последующими событиями или поступлением новой информации.
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Информация о членах органов управления Общества представлена
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Сумма частей целого не всегда равна итогу из-за применяемого
арифметического округления.
Показатели 2007 – 2017 годов приведены в отношении предприятий, которые
входят в действующий состав Группы ОСК. Показатели 2015 и 2016 годов
в настоящем отчете представлены с учетом возможности их сопоставления
с показателями 2017 года и отличаются от ранее раскрытой информации ввиду
изменения периметра консолидации предприятий, так как в отчете за 2015 год
учитывались данные по 34 предприятиям, в отчете за 2016 год показатели учитывали
данные по 37 предприятиям. В настоящее время показатели 2017 года
и приведенные показатели 2015 и 2016 годов учитывают данные
по 43 предприятиям. Вместе с тем консолидированные финансовые показатели 2017
года учитывают данные 35 предприятий.
Объем рынка военного кораблестроения традиционно оценивается только
в прогнозных исследованиях на период при принятии средней стоимости классов
кораблей (сходимость результатов около 70 процентов). Констатация фактов
в стоимостном выражении исполненных контрактов при государственной
и коммерческой тайне их объемов, а также условий исполнения, особенно
по годам, в настоящем отчете не приводится. В части, касающейся информации
о мировых компаниях, следует отметить, что в отношении продукции военного
назначения важны конкретные условия эксплуатации, боевого применения, районы
плавания, которые являются государственной и коммерческой тайной. Вследствие
этого информация об объеме рынка доли ОСК в секторе военного кораблестроения
и военно-технического сотрудничества в стоимостном выражении не указана.
Часть данных в настоящем отчете не раскрывается в силу положений,
установленных Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 481-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 января 2018 г. № 5
«Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7
статьи 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей»,
не
подлежат
размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также лиц,
в отношении
которых
указанные сведения не подлежат
размещению
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. № 10 «Об определении
случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной
ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию,
касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность», постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 января 2018 г. № 37 «Об особенностях раскрытия информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных
бумаг», директивами Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2017 г.
№ 8582п-П13.
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1. Портрет ОСК
1.1. Обращение Председателя Совета директоров АО «ОСК»
Уважаемые акционеры!
2017 год стал юбилейным как для Объединенной судостроительной корпорации
– она отпраздновала свое десятилетие, так и для всей российской судостроительной
отрасли. В честь 350-летия Указа о строительстве первого военного корабля «Орел»
Правительством Российской Федерации установлен профессиональный праздник
корабелов – День кораблестроителя. Это решение стало заслуженным подарком
для всей отрасли.
Юбилейный год стал успешным для Корпорации: выросли показатели
выполнения гособоронзаказа, благодаря продуманной внешнеэкономической
деятельности Корпорации заключен ряд важных соглашений, в частности,
с нашими иностранными партнерами.
Необходимо отметить работу в сегменте гражданской продукции. За четыре года
ежегодная фактическая сдаточная программа по гражданским судам выросла
в финансовом выражении в 2,5 раза, а по сравнению с 2016 годом –
на 30 процентов.
В рамках действия нового механизма господдержки – инвестиционных квот –
Корпорации удалось наладить продуктивное взаимодействие с рыбопромышленными
компаниями. Предприятия корпорации: акционерное общество «Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь», публичное акционерное общество «Выборгский
судостроительный завод», акционерное общество «Адмиралтейские верфи»
и публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь»
получили заказы в общей сложности на 34 рыбопромысловых судна.
Предприятия АО «ССЗ «Лотос» и ПАО «Завод «Красное Сормово» продолжили
строительство двух речных круизных судов проекта PV300 с применением механизма
льготного лизинга. Также подписан контракт на строительство двух судов - колесных
теплоходов «Золотое кольцо».
Продолжилось строительство трех ледоколов ЛК-60 для Северного морского
пути – первый ледокол уже спущен на воду, ведется его достройка на плаву.
В процессе строительства отечественная судостроительная промышленность
восстанавливает ранее утраченные компетенции.
В ближайшие годы мы прогнозируем рост добычи углеводородного сырья
и других полезных ископаемых, а также активное развитие морских портов
в Арктической зоне России. Для обеспечения бесперебойной проводки судов
в Арктике создается мощная ледокольная группировка, основой которой должен
стать атомный ледокол нового поколения «Лидер».
Совместно
с
государством
Корпорации
удалось
сформировать
конкурентоспособный облик судостроительной промышленности, однако впереди
еще целый ряд непростых задач.
Нам предстоит увеличить долю отечественного судового комплектующего
оборудования, закрепить свои уникальные компетенции в части ледокольного флота
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и
освоить
критические
технологии
в
таких
ключевых
сегментах,
как шельфовая разведка и добыча, транспортировка нефтегазового сырья.
Среди ключевых задач в гражданском сегменте необходимо обеспечить
строительство собственных крупных пассажирских лайнеров и полномасштабное
обновление внутреннего водного транспорта.
Чтобы усилить присутствие Корпорации на глобальном рынке, нужно уже
сейчас разрабатывать и воплощать в жизнь конкретные проекты по строительству
инновационных судов и техники.
Российская судостроительная отрасль преобразуется под влиянием глобальных
процессов, и мы должны своевременно реагировать на эти изменения.
В новом отчетном рабочем году хочется пожелать Корпорации новых успехов
и побед в создании наукоемкой и высокотехнологичной продукции в интересах
обороны и безопасности страны, в решении стоящих перед ней задач на благо
и процветание нашей Родины.
Председатель Совета директоров АО «ОСК»

Д.В. Мантуров
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1.2. Обращение Президента АО «ОСК»
Уважаемые акционеры!
2017-й год стал годом первого – десятилетнего – юбилея Корпорации.
Мы подвели основные итоги и смогли оценить, насколько верен курс, который
мы выбрали.
Когда государству был жизненно необходим сильный обновленный флот,
Президент России принял решение создать единый судостроительный холдинг.
Спустя десять лет, Корпорация, собравшая воедино более 40 передовых верфей
и конструкторских бюро, задает вектор развития всей корабельной отрасли – как
в военном кораблестроении, так и в строительстве гражданских судов.
ОСК год за годом наращивает экономический потенциал. Согласно
аудированной
отчетности
по
МСФО,
стандарт
которой
становится
для нас основным, выручка по сравнению с 2016-м годом выросла более чем
на 10 процентов и составила порядка 326 млрд рублей, а чистая прибыль – порядка 6
млрд рублей. В то же время показатели по РСБУ демонстрируют порядка
397 млрд рублей выручки и около 11 млрд рублей чистой прибыли.
Мы ориентируемся на поставленную Президентом России задачу – к 2030 году
довести долю доходов от продажи гражданской и военной продукции
до паритета. И мы уверенно движемся по пути исполнения этого наказа.
Что касается коммерческого флота, то за три года, начиная с 2014, верфями ОСК
были сданы заказчикам 54 единицы судов и морской техники. Из них
11 судов – в 2017-м году. Именно они принесли рекордную для нашего гражданского
сектора сумму выручки – 35 млрд рублей.
Наши приоритеты остаются прежними – возрождение транспортного, круизного
и торгового флота, а также усиление флота ледокольного. В 2017-м году продолжали
строиться три арктических гиганта серии ЛК-60,
не останавливалась
и реконструкция предприятий – с тем, чтобы они были способны решить задачу
строительства перспективного ледокола «Лидер».
Что касается исполнения государственного оборонного заказа 2017-го года,
то в корабельной части он был выполнен практически полностью. Флот получил
четыре новых корабля, был проведен ремонт атомного подводного крейсера «Орел»,
завершено
сервисное
обслуживание
698
кораблей
и
судов
Военно-Морского Флота.
Чтобы достичь паритета в денежном выражении от производства военной
и гражданской продукции, ОСК предстоит выйти на показатель 150 – 200 млрд
рублей по каждому из направлений. Это значит, что мы не можем позволить себе
ориентироваться исключительно на внутренний рынок – его емкость слишком мала.
К тому же российским судостроителям жизненно важно конкурировать глобально.
Только это позволит не отставать от актуальных мировых тенденций, осваивать
передовые практики. Среди основных продуктов, которые мы готовы предложить
иностранным заказчикам – ледоколы и суда усиленного ледового класса. В их
производстве мы уверенно удерживаем мировую пальму первенства. Кроме того,
хорошие экспортные перспективы у судов смешанного река-море плавания и судов
среднего тоннажа (в том числе сухогрузов и газовозов). Перспективным
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направлением мы видим также строительство нефтегазовых платформ и плавучих
ТЭС и АЭС.
В конце 2016-го года ОСК получила право на осуществление внешнеторговой
деятельности по послепродажному обслуживанию поставленной на экспорт морской
техники. С иностранными партнерами был заключен ряд контрактов, исполнение
которых началось в 2017-м году.
Дочерними обществами Корпорации прорабатывались перспективные контракты
на поставку гражданских судов и морской техники в страны СНГ (Азербайджан,
Казахстан, Туркмения), а также Индию, Индонезию, Египет, Бразилию, Грецию,
Кубу, Аргентину.
В своей кадровой политике в минувшем году Корпорация продолжала делать
упор на работу с молодежью, стремилась мотивировать их к выбору
судостроительной профессии еще со школы. На все предприятия Корпорации был
распространен
образовательный
проект
«Царь-плотник»,
прекрасно
зарекомендовавший себя ранее.
Мы традиционно увеличивали объемы сотрудничества с профильными
колледжами
и
вузами.
Важнейшим
партнером
для
нас
оставался
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Не останавливалась работа по пропаганде инженерных специальностей.
Не случайно молодые инженеры ОСК – продолжали занимать призовые места
в конкурсах профмастерства Worldskills и целого ряда других инженерных
соревнований.
В 2018 году мы планируем увеличить сдаточную программу в области
гражданского судостроения. У нас хороший задел в области ГОЗ и ВТС. Планы
по загрузке верфей сформированы до 2020, а на ряде из них – до 2025 года.
Мы продолжаем внедрение единых стандартов работы на всех предприятиях.
Приоритетами
являются
прозрачность
всех
финансовых
процессов,
ориентированность на новое качество взаимодействия конструкторских бюро
и верфей, модернизация как технических мощностей, так и систем управления
предприятиями – внедрение практик бережливого производства.
Сенсорика, биг дата («big data»), искусственный интеллект, водородные
и ядерные энергетические установки, электродвижение, новые марки стали,
безэкипажные суда, «идеальная» гидродинамика корпуса и винта, «вечные»
антикоррозийные покрытия – это перспективный заказ ОСК к фундаментальной
и прикладной науке.
Мы уверены, что именно за новыми технологиями будущее российского
судостроения. С их помощью мы намерены увеличить к 2030 году свою долю
гражданских заказов на мировом рынке в несколько раз. Это амбициозная задача,
особенно учитывая существующие внешние ограничения, но отечественные
судостроители никогда не боялись амбициозных задач, с успехом их решали
и продолжают решать.
Президент АО «ОСК»

А.Л. Рахманов
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1.3. Главные события десятилетия
Первое десятилетие существования Корпорации ознаменовалось множеством
значимых событий, которые стали наглядными примерами восстановления
и развития судостроительной отрасли и всего оборонно-промышленного комплекса
страны, а также десятков смежных отраслей и направлений.
2008

2009

Военно-Морскому Флоту передан
корабль «Стерегущий» – головное судно
проекта 20380, которое является первым
надводным кораблем, созданным для
Военно-Морского Флота в новейшей
истории России. Корабль построен
ПАО СЗ «Северная верфь».
В состав Военно-Морского Флота
входят
корветы
проекта
20380
«Сообразительный»,
«Бойкий»,
«Стойкий», построенные ПАО СЗ
«Северная
верфь»
и корвет
«Совершенный»,
построенный
ПАО «АСЗ».
В
настоящее
время
ведется
строительство
корветов
модернизированного
проекта
20385/20386.

На АО «ПСЗ «Янтарь» заложено
головное судно «Селигер» проекта
11982, которое было разработано
АО «ЦМКБ «Алмаз».
«Селигер»
–
опытовое
судно,
созданное для выполнения задач
испытания
техники,
проведения
глубоководных
исследований
и поисково-спасательных
работ.
В 2009 году на АО «ПО «Севмаш»
заложен атомный подводный крейсер
«Казань»
–
первая
АПЛ
усовершенствованного проекта 885
«Ясень-М»,
которая
разработана
АО «СПМБМ «Малахит».
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2010

2011

АО
«Адмиралтейские
верфи»
передало
заказчику первый танкер
ледового класса «Михаил Ульянов»
проекта Р-70046. Данный танкер –
крупнейшее судно в своем классе,
когда-либо
строившееся
в России.
Предназначение – транспортировка
нефти с шельфовых месторождений в
северных морях.

Из Мурманска к месту постоянной
прописки отправилась первая в мире
морская
ледостойкая
стационарная
нефтяная
платформа
(МЛСП)
«Приразломная».
В
строительстве
платформы
участвовали
филиал
«35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»
и АО «ПО «Севмаш», которое
изготовило самую объемную часть
платформы – подводный кессон,
В 2010 году на АО «ПСЗ «Янтарь» способный вместить более 100 тыс. тонн
заложено
океанографическое нефти.
исследовательское судно «Янтарь» –
головное судно проекта 22010, который
В 2011 году АО «Адмиралтейские
разработан АО «ЦМКБ «Алмаз».
верфи» сдало заказчику автономный
глубоководный аппарат (АГА) «Консул»
В 2010 году АО «ЦС «Звездочка» с глубиной погружения более 6 тысяч
передало
Военно-Морскому Флоту метров.
базовое спасательное буксирное судно
В 2011 году АО «СНСЗ» впервые
«Звездочка» проекта 20180.
в России
отработана
и внедрена
в производство технология вакуумной
инфузии.
С использованием
этой
технологии
на
предприятии
сформирован полностью монолитный
корпус длиной 62 метра, что является
мировым технологическим рекордом, и
начато строительство серии базовых
тральщиков
для
Военно-Морского
Флота.
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2012

2013

На АО «Адмиралтейские верфи»
состоялась церемония подъема флага и
передачи в эксплуатацию Росгидромету
научно-экспедиционного
судна
«Академик Трешников», построенного
для
Российской
антарктической
экспедиции. Данное судно обеспечивает
комфортные условия работы экипажа и
членов экспедиции при температуре
окружающего воздуха до минус 40°С.
Район плавания неограничен: одиночное
плавание и дрейф в ледовых условиях
арктических морей, а также плавание
в тропических морях.
В 2012 году АО «ЦС «Звездочка»
завершило работы по строительству
самоподъемной буровой установки
«Арктическая». Самоподъемная буровая
установка «Арктическая» - это буровая
установка,
спроектированная
и построенная
силами
российских
компаний для работы в акваториях
арктических морей с максимальной
глубиной моря 100 метров. Конструкции
буровой
установки
изготовлены
из хладостойких сталей с применением
передовых
технологий
сварки,
а агрегаты и механизмы, их компоновка
и интеграция
в комплексы
проектировались
с учетом
работы
в Арктической зоне при минусовых
температурах.
В 2012 году ПАО «Завод «Красное
Сормово»
начало
строительство
танкеров нового проекта RST27.

В 2013 году на Арктек Хельсинки
Шипьярд (Arctech Helsinki Shipyard Oy)
состоялась церемония подъема флага
на многофункциональном
судне
снабжения шельфовых проектов проекта
Р-70201 «Витус Беринг». Конструкция
и оборудование судов данного проекта
позволяют
осуществлять
круглогодичную доставку на нефтяные
добывающие платформы
персонала,
необходимого снабжения и расходных
материалов.
В 2013 году на АО «ПО «Севмаш»
состоялась торжественная церемония
передачи
Военно-морским силам
Индии
авианосца
«Викрамадитья»,
переоборудованного
из
тяжелого
авианесущего крейсера проекта 11434
«Адмирал флота Советского Союза С.Г.
Горшков». После полной реконструкции
корабль изменил свое назначение
и вместо авианесущего крейсера стал
полноценным авианосцем.
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2012 - 2013
На АО «ПО «Севмаш» состоялась
передача
Военно-Морскому
Флоту
атомных
подводных
крейсеров
стратегического
назначения
4-го
поколения проекта 955 «Борей» –
«Юрий Долгорукий» и «Александр
Невский». Атомные подводные лодки
проекта 955 «Борей», разработанные
АО «ЦКБ МТ «Рубин», – это первые
атомные субмарины, построенные в
России после распада СССР.
2014

2015

На АО «Адмиралтейские верфи»
Военно-Морскому Флоту передана
дизель-электрическая подводная лодка
«Новороссийск» – головной корабль
проекта 636.3 «Варшавянка». Данный
проект подводной лодки – это самые
малошумные и высокоманевренные
дизельные подводные лодки в мире.
В 2014 году на АО «ПО «Севмаш»
состоялась торжественная церемония
подъема
Андреевского
флага
на головной атомной подводной лодке
4-го поколения проекта 885 «Ясень»
«Северодвинск», который разработан
АО «СПМБМ «Малахит» и не имеет
аналогов в мире: подводный корабль
впервые в практике отечественного
Военно-Морского Флота позволяет
реализовывать новую функцию –
стратегическое неядерное сдерживание.

В
ПАО
«ВСЗ»
состоялась
официальная
церемония
подъема
государственного флага на головном
ледоколе
проекта
21900М
«Владивосток» Суда проекта 21900М
способны преодолевать льды толщиной
до 1,5 м, их основное назначение:
самостоятельная
проводка
крупнотоннажных судов, буксировка,
тушение пожаров на плавучих объектах
и иных
сооружениях,
перевозка
полезных грузов. ПАО «ВСЗ» были
простроены еще два ледокола этой
серии «Новороссийск» и «Мурманск».
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2016

Головной ледокол Polaris проекта Aker ARC 130, построенный Arctech Helsinki
Shipyard Oy, передан заказчику. Это первый в мире ледокол, работающий на СПГ.
Суда данного проекта отличаются инновационными решениями в части формы
корпуса и расположения движительного комплекса и могут работать на сжиженном
природном газе или дизельном топливе с низким содержанием серы.
В 2016 году на АО «СНСЗ» состоялась передача в состав Военно-Морского
Флота головного базового тральщика нового поколения проекта 12700 «Александр
Обухов». Корабль данного проекта – это уникальный тральщик, с самым большим
в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом
вакуумной инфузии. Данная технология в российском военном кораблестроении
применена впервые. В 2016 году на АО «ССЗ «Лотос» состоялась закладка первого
за последние 60 лет речного круизного лайнера проекта PV300 VD.
В 2016 году на АО «ПСЗ «Янтарь» состоялась закладка головного траулерасейнера проекта SK-3101R. Это первый в России контракт на строительство
подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет.
Также в этом году на АО «ПСЗ «Янтарь» состоялась торжественная передача в
состав Военно-Морского Флота головного и второго фрегатов проекта 11356
«Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Сторожевой корабль проекта 11356
предназначен для ведения в океанских и морских районах боевых действий против
надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств
воздушного нападения, как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей в
качестве эскортного корабля. На АО «ПСЗ «Янтарь» продолжается строительство
серии фрегатов проекта 11356.
На АО «Кронштадтский морской завод» подписан приемный акт
по итогам ремонта корабля-музея крейсера I ранга «Аврора», который является
бронепалубным крейсером первого ранга Балтийского флота типа «Диана».
Построен на Новом Адмиралтействе в городе Санкт-Петербург в 1903 году. Это
один из четырех сохранившихся в мире броненосцев постройки конца XIX- начала
XX веков.
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2017
На верфи Арктек Хельсинки Шипьярд
(Arctech Helsinki Shipyard Oy) состоялась
церемония
имянаречения
нового
ледокольного судна снабжения добывающих
платформ. Судну присвоено имя – адмирала
Геннадия Невельского.

На
АО
«Адмиралтейские
верфи»
состоялась закладка многофункционального
патрульного корабля ледового класса
проекта 23550 «Иван Папанин».
Универсальные
патрульные
корабли
арктической зоны ледового класса проекта
23550 это принципиально новые корабли,
объединяющие в себе качества буксира,
ледокола и патрульного корабля. Корабли
данного проекта могут ходить в любых
зонах мореплавания – от тропических до
арктических, преодолевая лед толщиной до
полутора
метров.
По
совокупности
технических характеристик корабли данного
проекта не имеют аналогов.
На
АО
«Адмиралтейские
верфи»
состоялась церемония подъема флага на
ледоколе вспомогательного флота проекта
21180 «Илья Муромец», построенного по
заказу Военно-Морского Флота.
Ледоколы
проекта
21180
–
это
вспомогательные
дизель-электрические
ледоколы нового поколения с мощным
энергетическим комплексом, современной
гребной электроустановкой российского
производства, большим объемом помещений
и
расширенными
функциональными
возможностями. Является первым за
последние 45 лет ледоколом, созданным
исключительно для нужд Военно-Морского
Флота.
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На ПАО «АСЗ» состоялась церемония
подъема флага Военно-Морского Флота на
первом серийном корвете «Совершенный»
проекта 20380. ПАО «АСЗ» впервые более
чем за 60 лет передало Военно-Морскому
Флоту
построенный
и
прошедший
испытания надводный боевой корабль.
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1.4. Основные сведения о деятельности Корпорации
«Сегодня компания является признанным
лидером
отечественного
судостроения,
производящим
широкую
линейку
судов
и морской техники, в том числе для работы
в Арктике и на шельфе».
Владимир Путин, Президент Российской
Федерации, 21 марта 2017 г., из текста
телеграммы участникам собрания, посвященного
10-летию
учреждения
Объединенной
судостроительной корпорации.
ОСК сегодня – это единый центр, способный отстаивать интересы
судостроителей в их диалоге с органами государственной власти и иностранными
партнерами, проводить централизованную маркетинговую и инвестиционную
политику, а также имеющий возможность сформулировать общую идеологию
и экономическую стратегию российского судостроения, перейти к мировым
стандартам ведения бизнеса.
Деятельность Группы ОСК реализовывается в трех ключевых направлениях:
военное кораблестроение;
военно-техническое сотрудничество;
гражданское судостроение.
Предприятия ОСК в сегменте военного кораблестроения осуществляют
следующие виды деятельности:
проектирование и строительство подводных лодок различного назначения,
боевых надводных кораблей всех классов, кораблей специального назначения, судов
обеспечения Военно-Морского Флота, глубоководных аппаратов и автономных
необитаемых аппаратов;
ремонт всех типов подводных лодок, боевых надводных кораблей и судов
обеспечения;
сервисное обслуживание кораблей и судов Военно-Морского Флота.
Предприятия ОСК в сегменте военно-технического сотрудничества
в соответствии с лицензиями, выданными Минпромторгом России, осуществляют
разработку,
производство,
испытания,
установку,
монтаж,
техническое
обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники.
Предприятия ОСК в сегменте гражданского судостроения осуществляют
следующие виды деятельности:
проектирование, строительство транспортных судов, судов технического флота
и специального назначения;
проектирование, строительство и ремонт ледоколов и судов усиленного ледового
класса;
проектирование, строительство, ремонт судов и морской техники для освоения
шельфа, в том числе ледостойких стационарных платформ;
проектирование и строительство плавучей атомной электростанции;
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проектирование, строительство и ремонт рыбопромысловых и пассажирских
судов.
ОСК вносит серьезный вклад в программу перевооружения Военно-Морского
Флота. Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция
военного назначения, изготавливаемая в интересах как Минобороны России, так
и иностранных заказчиков.
За период 2007 – 2017 годов Корпорацией построено 50 единиц продукции
военного кораблестроения; завершен ремонт и сервисное обслуживание 5 220 единиц
продукции военного предназначения.
За период 2007 – 2017 годов Корпорацией для иностранных заказчиков было
построено 20 единиц продукции военного кораблестроения; завершен ремонт
и проведена модернизация 11 единиц продукции военного кораблестроения.
В 2016 году АО «ОСК» получено право на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения в части, касающейся
послепродажного обслуживания ранее поставленной военно-морской техники.
За период 2007-2017 годов Корпорацией построено 152 единицы продукции
гражданского предназначения.
В настоящее время одной из основных задач ОСК является увеличение доли
выпуска гражданской продукции. Согласно поручению Президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ Пр-2346 доля высокотехнологичной продукции гражданского судостроения
в общем объеме продукции к 2025 году должна составлять не менее 30 процентов,
а к 2030 году – не менее 50 процентов.
ОСК намерена и впредь всесторонне обеспечивать спрос отечественных
и зарубежных заказчиков на высокотехнологичную конкурентоспособную
продукцию судостроения.
В настоящее время Корпорация объединяет более 40 обществ, которые
работают практически на всей территории Российской Федерации - от Калининграда
до Комсомольска – на – Амуре, от Мурманска до Севастополя. За рубежом АО
«ОСК» имеет дочернее общество в Финляндской Республике – Арктек Хельсинки
Шипьярд (Arctech Helsinki Shipyard Oy).
Структура Корпорации по видам компетенции Группы ОСК,
количество обществ

Судостроительные и судоремонтные
предприятия

9
4
13

21

Проектно-конструкторские и научноисследовательские бюро
Машиностроительные предприятия
Прочие предприятия

18

21 судостроительное и судоремонтное предприятие: ПАО СЗ «Северная верфь»,
АО «Адмиралтейские верфи», АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка»,
АО «ПСЗ «Янтарь», ПАО «ВСЗ», ПАО «Завод «Красное Сормово»,
АО «Кронштадтский морской завод», АО «СНСЗ», АО «33 СРЗ», АО «10 СРЗ»,
АО «ССЗ «Лотос», ПАО «АСЗ», АО «ХСЗ», АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА»,
Арктек Хельсинки Шипьярд (Arctech Helsinki Shipyard Oy), АО «ССРЗ
им. III Интернационала», АО «АСПО», АО «БТОФ», АО «Севмаш-Шельф»,
АО «Балтийский завод».
13 проектно-конструкторских и научно-исследовательских бюро: АО «ЦМКБ
«Алмаз», АО «ЦКБ МТ «Рубин», ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ЦКБ «ОСК-Айсберг»,
АО «НИПТБ «Онега», АО «СПМБМ «Малахит», ПАО «Невское ПКБ»,
АО «Зеленодольское ПКБ», АО «Северное ПКБ», АО «СКТБЭ», АО «КБ
«Рубин-Север», АО КБ «Вымпел», АО «ЦКБ «Коралл».
4
машиностроительных предприятия:
ПАО «Пролетарский
завод»,
АО «СПО «Арктика», ПАО «Хабсудмаш», АО «СП «Эра».
9 прочих предприятий: АО «СЦСС», АО «ЗЦС», АО «ЮЦСС»,
АО «РОСШЕЛЬФ», АО «Судоэкспорт», ЗАО «Гознак-лизинг», ООО «ОСК-Сервис»,
АО «ДЦСС», ОАО «МССЗ».
В настоящее время общества Корпорации продолжают успешно выполнять
задачи, поставленные перед ними государством, как в области военного
кораблестроения, так и гражданского судостроения.
Все это было бы невозможно без объединения обществ Группы ОСК в единую
Корпорацию и без развития кадрового потенциала, которым ОСК занимается давно
и серьезно, что положительно сказывается на эффективности использования
человеческого капитала Корпорации. Это предполагает не только планирование
потребности в кадрах для реализации тех или иных проектов, но и возможность
консолидации этих планов.
Списочная численность
работников обществ Группы
ОСК в период 2015–2017
годов, человек

Образовательный уровень
работников обществ Группы
ОСК, %

94 964
7

5

4

Иные

61

62

62

Среднее и
среднее
специальное

91 878

88 237

Высшее

2015

2016

2017

32

33

34

2015

2016

2017
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География распределения работников ОСК в 2017 году, количество
человек
1044
4053 565
1845

466
4031

953

4748
28677

3967

42449

г. Москва

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Архангельская область

Мурманская область

Калининградская область

Нижегородская область

Астраханская область

Республика Татарстан

Республика Крым и г. Севастополь

Хабаровский край

Финляндская республика
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1.6. Активы Группы ОСК
Город Москва
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
АО «ОСК»
корпоративный центр
АО «СКТБЭ»
проектирование и производство
технических средств, поставка и монтаж
судовых конструкций, оборудования и
изделий машиностроения
АО «Судоэкспорт»
внешнеэкономическая деятельность
ЗАО «Гознак-лизинг»
лизинг морских и речных судов
Основные события 2017 года
Наименование
События
общества
АО «Судоэкспорт»
осуществлена продажа плавдоков стр. № 190, 153
АО «СКТБЭ»

проведены предварительные и приемочные испытания
комплекса оборудования для создания в обитаемых
герметизированных
объектах
пожаробезопасных
искусственных газовых сред;
запущена в производство новая продукция на базе
силовой электроники нового поколения – силовые
выпрямители В-ТПВ-540-160-ОМ5;
испытаны и запущены в производство электронасосные
агрегаты герметичные химические вертикальные ГХВ0,2/21, ГХВ-0,6/21;
запущены в производство газосигнализаторы КГС-ВОДМ;
в целях обеспечения условий для запуска ракет
носителей изготовлены и поставлены программируемые
логические контроллеры, единичный образец рабочего
эталона первого разряда компонентов ракетных топлив
(РЭКРТ-М);
разработан и запущен в производство рутенийпалладиевый катализатор для печей дожигания водорода
на основе отечественных материалов;
проведены пять опытно-конструкторских разработок
в рамках выполнения Государственного оборонного заказа;
проведены четыре опытно-конструкторские разработки
в рамках Федеральной целевой программы №1.
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Интеллектуальный капитал:
Вид
Программы для ЭВМ
Свидетельства на товарные знаки

Количество, ед.
2
3

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Вид деятельности
Военная
Поставка и монтаж судовых
конструкций, оборудования и изделий
машиностроения

Показатель, ед.
27

Численность персонала: 953 чел.
Финансовые, млн рублей.
48 599,6

13 244,8
348,6
Выручка

Чистая прибыль

Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы

Портфель заказов на 2018 год
Общество
Мероприятие
АО «СКТБЭ»
работа по модернизации газоанализаторов
водорода и кислорода;
изготовление и поставка систем, изготовление
и поставка аппаратов и установок дожигания
водорода, шеф-монтажные и пуско-наладочные
работы систем и работы по продлению срока службы
АО «Судоэкспорт»
реализация
контракта
для
инозаказчика
на поставку четырех судовых комплектов навесного
оборудования с гарантийными обязательствами
ЗАО «Гознак-лизинг»
реализация лизинговых контрактов, в том числе
на строительство круизного судна проекта PV300,
строящегося на ПАО «Завод «Красное Сормово»
и круизных пассажирских судов проекта ПКС180,
строящихся на АО «ССЗ «Лотос»
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Город Санкт-Петербург и Ленинградская область
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
ПАО СЗ «Северная
верфь»
ПАО «Пролетарский
завод»
АО «Адмиралтейские
верфи»

АО «Кронштадтский
морской завод»
АО «СНСЗ»

ПАО «ВСЗ»

АО «Балтийский завод»
ПАО «Невское ПКБ»

АО «ЦМКБ «Алмаз»

АО «ЦКБ МТ «Рубин»

строительство кораблей, судов и морской техники,
поставка
и
монтаж
судовых
конструкций,
оборудования и изделий машиностроения
проектирование, поставка и монтаж судовых
конструкций,
оборудования
и
изделий
машиностроения,
сервисное
и
гарантийное
обслуживание
проектирование, строительство кораблей, судов
и
морской
техники,
ремонт
подводных
и надводных кораблей и судов, сервисное
и
гарантийное
обслуживание,
модернизация
подводных и надводных кораблей и судов, поставка
и монтаж судовых конструкций, оборудования
и изделий машиностроения
ремонт подводных и надводных кораблей и судов,
сервисное и гарантийное обслуживание
проектирование, строительство кораблей, судов
и
морской
техники;
ремонт
подводных
и надводных кораблей и судов, сервисное
и
гарантийное
обслуживание,
модернизация
подводных и надводных кораблей и судов,
утилизация; поставка и монтаж судовых конструкций,
оборудования и изделий машиностроения
строительство кораблей, судов и морской техники,
ремонт
подводных
и
надводных
кораблей
и судов, модернизация подводных и надводных
кораблей и судов
строительство кораблей, судов и морской техники,
поставка
и
монтаж
судовых
конструкций,
оборудования и изделий машиностроения
проектирование боевых надводных кораблей большое
и среднего водоизмещения (классов – авианесущий
корабль, универсальный десантный и большой
десантный корабли)
проектирование боевых надводных кораблей среднего
и малого водоизмещения (классов – корвет, тральщик,
ракетные корабли и катера) и судов обеспечения
Военно-Морского Флота
проектирование и производство технических средств,
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Наименование общества

АО «СПМБМ
«Малахит»
АО «Северное ПКБ»

АО «ЦКБ «ОСКАйсберг»

АО «ЗЦС»
ООО «ОСК-Сервис»

Вид деятельности
поставка
и
монтаж
судовых
конструкций,
оборудования и изделий машиностроения
проектирование подводных лодок и судового
оборудования
проектирование
боевых
надводных
кораблей
большого и среднего водоизмещения (классов –
крейсер, эсминец, фрегат)
проектирование судов гражданского назначения;
проведение научных и опытно-конструкторских
исследований, связанных с созданием объектов
техники гражданского характера; проектирование
и конструирование объектов атомной энергетики
корпоративный центр
ведение бухгалтерского учета

Основные события 2017 года
Наименование
События
общества
ПАО СЗ «Северная
спущено на воду судно связи проекта 18280 «Иван
Хурс»;
верфь»
спущено на воду судно тылового обеспечения
«Всеволод Бобров»;
спущен на воду головной корабль проекта 20385
«Гремящий»;
проведены испытания фрегата проекта 22350
«Адмирал флота Советского Союза Горшков»;
проведены испытания головного судна тылового
обеспечения проекта 23120 «Эльбрус»;
продолжено строительство по заказу Минобороны
России корветов проектов 20380, 20385 и 20386;
заключены контракты с ведущими рыболовецкими
компаниями на строительство ярусоловов и траулеровпроцессоров по современным европейским проектам
победа в номинации «Крупнейший экспортер»
премии «Предприятие года», учрежденной изданием
«Деловой Петербург»
ПАО «Пролетарский
осуществлялись
поставки
оборудования
для
завод»
инозаказчика при участии АО «Рособоронэкспорт»
АО «Адмиралтейские
завершено строительство ледокола «Илья Муромец»;
верфи»
завершено строительство серии подводных лодок
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АО «Кронштадтский
морской завод»

АО «СНСЗ»

проекта 636;
продолжается строительство двух подводных лодок
проекта 636 на экспорт;
передан Военно-Морскому Флоту ледокол «Илья
Муромец»;
проводится строительство двух серий подводных
лодок проекта 636, двух серийных подводных лодок
проекта 677, также проводится строительство
патрульного корабля «Иван Папанин» для ВоенноМорского Флота, строительство третьего корабля серии
– «Великие Луки»;
проводится
модернизация
автономного
глубоководного аппарата «Русь»;
состоялась церемония закладки патрульного ледокола
«Иван Папанин» и больших подводных лодок
модернизированного проекта 636 «ПетропавловскКамчатский» и «Волхов» – два первых из шести
кораблей серии, разработанных АО «ЦКБ МТ «Рубин»
выполнение ремонта и сервисного обслуживания
кораблей и судов для нужд Минобороны России;
выполнение работ по докованию плавучего Маяка
«Ирбенский» по заказу Музея мирового океана
Министерства культуры Российской Федерации;
подписан меморандум с норвежской компании
PE Bjordal AS о создании современного производства по
изготовлению конструкций из нержавеющих сталей для
судовых и береговых фабрик по переработке
морепродуктов
начались
испытания
первого
пассажирского
катамарана Проекта 23290 с корпусом из углепластика;
состоялись
церемонии
закладки
кораблей
противоминной обороны нового поколения «Иван
Антонов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев» для
Военно-Морского Флота;
по итогам конкурса на соискание награды
Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «За
качество товаров (продукции), работ и услуг» получено
третье место в группе крупных предприятий в
номинации «Промышленность»
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ПАО «ВСЗ»

АО «Балтийский
завод»

пройден технологический спуск корпуса портового
ледокола «Обь», строящегося по заказу ФГУП
«Атомфлот»;
начата резка металла для первого в серии из двух
рыбопромысловых
судов
проекта
КМТ02.01
для ООО «Норд-Пилигрим»;
подписано
опционное
соглашение
с АО «Архангельский траловый флот» о продлении
серии запланированных к постройке рыболовных
траулеров проекта КМТ01 и их модификации под
различные регионы использования; начата резка металла
для первого в серии из четырех единиц рыболовного
траулера КМТ01;
подписаны контракты с АО «Атлантрыбфлот»
на строительство рыболовного траулера проекта
КМТ02.02,
с
ООО
«Компания
ЛКТ»
на строительство рыболовного траулера проекта
КМТ02.03, а также с группой компаний, входящих
в некоммерческое партнерство «Северо-Западный
рыбопромышленный консорциум» на строительство
шести краболовных судов проекта ST-184AS;
состоялась церемония закладки головного траулера
проекта КМТ01 «Баренцево море», строящегося по
заказу АО «Архангельский траловый флот»;
двое работников ПАО «ВСЗ» награждены медалями
ордена «За заслугами перед Отечеством» II степени;
ПАО «ВСЗ» было признано лучшей компанией 2017
года в номинации «Плавучие буровые платформы»
и получило второе место в группе «Суда обеспечения»
по результатам опроса потребителей продукции и услуг
для нефтегазового шельфа на XII конференции
«Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф2017)
завершена реорганизация в форме присоединения
ООО
«Балтийский
завод
–
Судостроение»
к
АО
«Балтийский
завод»
во
исполнение
соответствующего поручения Правительства Российской
Федерации;
со стапеля сошел на воду первый серийный атомный
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ПАО «Невское ПКБ»
АО «ЦКБ МТ
«Рубин»

АО «СПМБМ
«Малахит»

АО «Северное ПКБ»

ледокол «Сибирь» проекта 22220 разработки АО «ЦКБ
«ОСК-Айсберг»;
продолжилось
строительство
головного
универсального
атомного
ледокола
«Арктика»,
осуществлен спуск на воду первого серийного
универсального атомного ледокола «Сибирь»;
выполнен основной объем построечных работ
плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» проекта
20870 с реакторными установками КЛТ-40С для
плавучей
атомной
теплоэлектростанции
в г. Певек Чукотского автономного округа;
завершено
формирование
жилой
надстройки,
погрузка и размещение основного оборудования
на
линейном
дизельном
ледоколе
«Виктор
Черномырдин» мощностью 25 МВт проекта 02620
проведены государственные испытания большого
десантного корабля «Иван Грен»
состоялась
защита
проекта
и
подписание
технического акта по проекту «Айсберг», который
выполнялся
по
заказу
Фонда
перспективных
исследований;
на испытательной площадке в городе Кронштадт
состоялось
открытие
Лаборатории
морских
роботизированных комплексов, созданной Фондом
перспективных
исследований
и
АО
«ЦКБ
МТ «Рубин».
обеспечение серийного строительства атомных
подводных лодок проекта 885М;
модернизация кораблей проектов 09717, 1910, 1851,
ремонты кораблей для Военно-Морского Флота;
завершен технический проект модернизации, начата
разработка рабочей конструкторской документации
уникального глубоководного обитаемого аппарата
«Русь» проекта 16810;
велись активные работы по определению облика и
выполнению аванпроекта МЦПЛА «пятого поколения»
«Хаски».
завершен
основной
объем
государственных
испытаний головного заказа проекта 22350;
продолжение ремонтных работ на тяжелом атомном
ракетном крейсере проекта 11442М;
выполнение отдельных модернизационных работ на
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больших противолодочных кораблях 1 ранга проекта
11551 и проекта 1155;
продолжение работ по контракту на разработку
рабочей
конструкторской
документации
судна
обеспечения аварийно-спасательных работ проекта
23700 и океанографического исследовательского судна
проекта 16450;
доработка проектно-конструкторской документации
в обеспечение постройки патрульных кораблей на базе
проекта 22160;
участие в обеспечении операции по перегону
головного корабля «Василий Быков» проекта 22160
ООО «ОСК – Сервис»
заключение договоров на оказание возмездных услуг
с АО «ОСК» и 4 обществами Группы ОСК
по реализации функций главного бухгалтера и ведения
бухгалтерского, налогового учета в указанных
обществах
АО «ЗЦС»
в рамках реализации Долгосрочной программы
развития АО «ОСК» акционерами принято решение
о ликвидации общества
Интеллектуальный капитал:
Вид
Программы для ЭВМ
Свидетельства на товарные знаки
Свидетельства на базы данных
Патенты на изобретения
Патенты на промышленные образцы
Патенты на полезные модели
Ноу-хау

Количество, ед.
169
16
53
212
22
20
24

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Военная

Вид деятельности

Проектирование
Строительство кораблей, судов и морской техники
Ремонт подводных и надводных кораблей и судов
Сервисное и гарантийное обслуживание
Поставка и монтаж судовых конструкций,
оборудования и изделий машиностроения
Гражданская Проектирование

Показатель,
ед.
23
6
1
121
11 520
9
29

Продукция

Вид деятельности
Строительство кораблей, судов и морской техники
Сервисное и гарантийное обслуживание

Показатель,
ед.
1
17

Численность персонала: 28 677 чел.
Финансовые, млн рублей
148 975

5 336,8
Выручка

Чистая прибыль

14 625
Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы

Портфель заказов на 2018 год
Военная продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО «Адмиралтейские
строительство неатомных подводных лодок проекта
верфи»
636.3;
строительство неатомных подводных лодок проекта
677
для
усиления
группировки
неатомных
многоцелевых подводных лодок Военно-Морского
Флота;
строительство патрульных кораблей ледового класса
проекта 23550 для усиления сил Военно-Морского
Флота, действующих в Арктической зоне
ПАО СЗ «Северная
строительство
фрегатов
проекта
22350
верфь»
для
усиления
сил
Военно-Морского
Флота,
действующих в дальней морской зоне;
строительство корветов проектов 20380, 20385
и 20386 для усиления сил Военно-Морского Флота,
действующих в ближней морской зоне;
строительство судов обеспечения проектов 23120
для усиления группировки сил, обеспечивающих
боевую и повседневную деятельность ВоенноМорского Флота.
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Наименование
общества
АО «СНСЗ»

Мероприятие

строительство тральщиков проекта 12700 для
усиления группировки сил Военно-Морского Флота,
предназначенных для борьбы с минной опасностью
ПАО «Невское ПКБ»
выполнение
работ
по
проектированию
по проектам: 11711, 11435
АО «ЦМКБ «Алмаз»
выполнение
работ
по
проектированию
по проектам: 20386, 11982
АО «ЦКБ МТ
выполнение
опытно-конструкторских
работ
«Рубин»
по проектам: 955А, 677
АО «Северное ПКБ»
выполнение
работ
по
проектированию
по проектам: 22350, 11442М, 11551, 1155, 16450, 22160
АО «СПМБМ
работы
по
модернизации
уникального
«Малахит»
глубоководного обитаемого аппарата «Русь» проекта
16810
Гражданская продукция
Общество
Мероприятие
ПАО «ВСЗ»
строительство четырех крупнотоннажных траулеров
КМТ01, четырех морозильных трайлеров КМТ02,
шести краболовных судов ST-184AS
АО «Адмиралтейские
строительство
шести
больших
морозильных
верфи»
траулеров СТ-192.01
ПАО СЗ «Северная
строительство
десяти
траулеров-процессоров
верфь»
в том числе три ярусолова с использованием
передового европейского опыта
Архангельская область
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
АО «ПО «Севмаш»
проектирование и производство технических
средств, строительство кораблей, судов и морской
техники, ремонт подводных и надводных кораблей
и судов, модернизация подводных и надводных
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
обслуживание, утилизация, поставка и монтаж
судовых конструкций, оборудования и изделий
машиностроения
АО «ЦС «Звездочка»
проектирование и производство технических
средств, строительство кораблей, судов и морской
техники, ремонт подводных и надводных кораблей
и судов, модернизация подводных и надводных
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
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Наименование общества

АО «СПО «Арктика»

АО «НИПТБ «Онега»
АО «КБ «Рубин-Север»
АО «Севмаш-Шельф»
АО «СЦСС»

Вид деятельности
обслуживание, утилизация, поставка и монтаж
судовых конструкций, оборудования и изделий
машиностроения
строительство кораблей, судов и морской техники,
ремонт подводных и надводных кораблей и судов,
модернизация подводных и надводных кораблей и
судов, сервисное и гарантийное обслуживание,
поставка
и
монтаж
судовых
конструкций,
оборудования и изделий машиностроения
проектирование и производство технических средств
проектирование
строительство кораблей, судов и морской техники
корпоративный центр

Основные события 2017 года
Наименование
События
общества
АО «ПО «Севмаш»
вывод из цеха атомных подводных лодок «Казань» и
«Князь Владимир»;
проведение ремонта корабля проекта 11442М;
произведена закладка атомной подводной лодки
«Ульяновск» проекта 855М.
АО «ЦС «Звездочка»
завершено строительство и передано заказчику
спасательно-буксирное судно «СБС-739», проекта
22870;
завершен ремонт по техническому состоянию
с продлением межремонтных сроков и передан
заказчику подводная лодка «Орел» проекта 949А;
выведено из эллинга и спущено на воду
океанографическое исследовательское судно проекта
20183 «Академик Александров»;
выполнение работ по ремонту, сервисному
обслуживанию, подготовке к участию в самом
масштабном в истории современной России Военноморском параде в Санкт-Петербурге 10 кораблей
Северного флота;
подписание
контракта
на
строительство
несамоходного плавучего крана грузоподъемностью
400 т, строительный номер ПК 001.
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АО «СПО «Арктика»

за большой вклад в развитие обороннопромышленного комплекса страны и достигнутые
трудовые успехи АО «СПО «Арктика» отмечено
Благодарностью Президента Российской Федерации;
завершены работы по постановке на производство
кабельно-проводниковой
продукции
в
рамках
программы импортозамещения;
осуществлен прием электропитания заказов зав.
№ 204, 431;
выведены из стапельно-сдаточных цехов заказы зав.
№ 161, 204, 01280;
завершены электромонтажные работы на заказе зав.
№ 650;
подписан двусторонний акт по сдаче заказа зав. 664
под электромонтажные работы.
АО «НИПТБ «Онега»
признано победителем в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной экономической эффективности»
номинациях «За формирование здорового образа
жизни в организациях непроизводственной сферы»,
«За сокращение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях
непроизводственной сферы»
АО «КБ «Рубин-Север»
осуществление
технического
сопровождения
строительства головного заказа зав. № 204;
выполнение работ в рамках технического
сопровождения
рабочей
конструкторской
документации при строительстве заказа зав. № 664;
выполнение работ в рамках разработки проектной
документации и технического сопровождения работ
по строительству заказа зав. № 148.
АО «Севмаш-Шельф»
завершено строительство двух буксиров проекта
1606
АО «СЦСС»
в рамках реализации Долгосрочной программы
развития АО «ОСК» акционерами принято решение
о ликвидации общества
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Интеллектуальный капитал:
Вид
Программы для ЭВМ
Свидетельства на товарные знаки
Свидетельства на базы данных
Патенты на изобретения
Патенты на промышленные образцы
Патенты на полезные модели

Количество, ед.
25
20
1
92
10
29

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Вид деятельности
Военная
Проектирование
Строительство кораблей, судов и
морской техники
Ремонт подводных и надводных
кораблей и судов
Сервисное и гарантийное
обслуживание
Поставка и монтаж судовых
конструкций, оборудования и
изделий машиностроения
Гражданская
Строительство кораблей, судов и
морской техники

Показатель, ед.
2
1
1
370
1

2

Численность персонала: 42 449 чел.
Финансовые, млн рублей.
145 324,7

26 124,7
10 613,5
Выручка

Чистая прибыль

Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы
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Портфель заказов на 2018 год
Военная продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО «ПО «Севмаш»
строительство атомных подводных лодок проекта
955А для формирования группировок ракетных
атомных
подводных
лодок
стратегического
назначения;
строительство атомных подводных лодок проекта
885М для формирования группировок многоцелевых
атомных подводных лодок;
ремонт и модернизация тяжелого атомного
ракетного крейсера проекта 1144 «Адмирал Нахимов»
для подержания сил Военно-Морского Флота,
действующих в дальней морской и океанской зоне.
АО «КБ «Рубинразработка проектной документации и техническое
Север»
сопровождение работ по строительству заказа зав.
№ 148;
техническое
сопровождение
рабочей
конструкторской документации при строительстве
заказа зав. № 664.
АО «ЦС «Звездочка»
ремонт ракетного крейсера проекта 1164 «Маршал
Устинов» для подержания сил Военно-Морского
Флота, действующих в дальней морской и океанской
зоне
Гражданская продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО «Севмаш-Шельф»
строительство и поставка по заказу буксира проекта
2609;
строительство и поставка буксира проекта 1606;
строительство и поставка транспортного понтона
проекта РЕГ.109;
строительство и поставка буксира проекта 2609.
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Мурманская область
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
АО «10 СРЗ»
проектирование и производство технических
средств, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
обслуживание, утилизация, поставка
и монтаж судовых конструкций,
оборудования и изделий машиностроения
АО «БТОФ»
ремонт подводных и надводных кораблей
и судов
АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА»
ремонт подводных и надводных кораблей
и судов, проектирование и производство
технических средств, поставка и монтаж
судовых конструкций, оборудования
и изделий машиностроения, сервисное
и гарантийное обслуживание
АО «ЦС «Звездочка», филиалы: ремонт подводных и надводных кораблей
Судоремонтный завод «Нерпа»
и судов, сервисное и гарантийное
и 35 СРЗ
обслуживание, модернизация подводных
и надводных кораблей и судов, утилизация,
проектирование и производство технических
средств, поставка и монтаж судовых
конструкций, оборудования и изделий
машиностроения
Основные события 2017 года
Наименование общества
События
АО «10 СРЗ»
В ноябре 2017 года завершен уникальный проект
по изготовлению, транспортировке и креплению
съёмной части вертолётной площадки для ледокола
«50 лет Победы», заказчик Госкорпорация
«Росатом»
АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА»
предприятие успешно прошло проверку на
соответствие требованиям Российского морского
регистра
судоходства,
о
чем
получено
соответствующее Свидетельство о соответствии
предприятия;
осуществило успешную подготовку кораблей
Северного Флота к участию в главном военноморском параде в г. Санкт – Петербурге
АО «ЦС «Звездочка»,
формирование
двух
трехотсечных
блоков
филиал Судоремонтный
реакторного отсека из состава шестиотсечного блока
завод «Нерпа»
реакторного отсека утилизированной атомной
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Наименование общества

События
подводной лодки зав. № 712;
выгрузка
оборудования
атомной
паропроизводящей установки атомного ледокола
«Сибирь»;
проведение доковых ремонтов заказа зав. № 608,
заказа зав. № 01570, заказа зав. № 469, заказ зав. №
864/7;
спуск на воду заказа зав. № 254 («К-3»
«Ленинский комсомол»);
утилизация заказа зав. № 657 (атомная подводная
лодка «Петрозаводск»).

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Военная
Гражданская

Вид деятельности

Показатель,
ед.
Ремонт подводных и надводных кораблей и судов 3
утилизация
1
строительство кораблей, судов
2
и морской техники

Численность персонала: 3 967 чел.
Финансовые, млн рублей.
2 556,3

132,9
-154,3
Выручка

Чистая прибыль/убыток

Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы

Портфель заказов на 2018 год
Военная продукция
Наименование общества
АО «10 СРЗ»

Мероприятие
проведение ремонта атомных подводных лодок
проекта 945А
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АО «ЦС «Звездочка»,
филиал Судоремонтный
завод «Нерпа»

проведение ремонта подводных лодок проектов
971, 671ртмк, а также корабля проекта 11551

Калининградская область
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
АО «ПСЗ «Янтарь»
строительство кораблей, судов и морской
техники, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
обслуживание,
модернизация
подводных
и надводных кораблей и судов
АО «СП «Эра»
строительство кораблей, судов и морской
техники, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, модернизация подводных
и надводных кораблей и судов, сервисное
и гарантийное обслуживание
АО «33 СРЗ»
ремонт подводных и надводных кораблей
и
судов,
сервисное
и
гарантийное
обслуживание
Основные события 2017 года
Наименование
События
общества
АО «ПСЗ «Янтарь»
спущен на воду головной траулер-сейнер проекта
SK-3101R «Ленинец»;
состоялось первое поднятие флага Военно-Морского
Флота на борту сторожевого корабля проекта 11356
«Адмирал Макаров»;
принят на государственные испытания большой
десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711;
состоялась закладка судна обеспечения аварийноспасательных работ «Воевода» проекта 23700;
состоялась закладка третьего траулера-сейнера
«Ударник» для камчатских рыбаков
АО «СП «Эра»
подписан договор на выполнение электромонтажных
и
регулировочно-сдаточных
работ
с
учетом
сопутствующих
работ
на
заказах
зав.
№ 04001, 04002, 04003 проекта SK-3101R;
завершены работы по сервисному обслуживанию и
ремонту кораблей и судов Балтийского флота
в рамках выполнения работ по ГОЗ-2017
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Наименование
общества
АО «33 СРЗ»

События
снабжение тепловой энергией и теплоносителем
муниципальное образование город Балтийск, участие в
программе
газификации
«Распределительные
газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам
в г. Балтийске Калининградской области III этап»
в рамках федеральной целевой программы;
восстановление технической готовности военных
кораблей парадной линейки ко дню Военно-Морского
Флота

Интеллектуальный капитал:
Вид
Свидетельство на товарные знаки

Количество, ед.
1

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Военная

Вид деятельности
Строительство кораблей, судов и морской техники
Сервисное и гарантийное обслуживание

Показатель,
ед.
1
132

Численность персонала: 4 748 чел.
Финансовые, млн рублей
12 271,7

1 548,6
-302,2
Выручка

Чистая прибыль/убыток

Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы
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Портфель заказов на 2018 год
Военная продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО «ПСЗ «Янтарь»
строительство больших десантных кораблей проекта
11711 для усиления группировки десантных сил ВоенноМорского Флота
АО «СП «Эра»
ремонт по техническому состоянию с продлением
межремонтных
сроков
комплексов,
систем
и оборудования проекта 775.2;
ремонт по техническому состоянию проекта 775;
ремонт по техническому состоянию с продлением
межремонтных сроков проекта 11540.
Гражданская продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО «ПСЗ «Янтарь»
строительство серии из трех траулеров-сейнеров
проекта SK-3101R, сдача головного судна
Нижегородская область
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
ПАО «Завод «Красное
строительство кораблей, судов и морской
Сормово»
техники,
поставка
и
монтаж
судовых
конструкций,
оборудования
и
изделий
машиностроения,
ремонт
подводных
и надводных кораблей и судов, модернизация
подводных и надводных кораблей и судов
АО КБ «Вымпел»
проектирование,
модернизация
подводных
и надводных кораблей и судов
Основные события 2017 года
Наименование
События
общества
ПАО «Завод «Красное
спущен на воду танкер проекта RST27
Сормово»
для компании Caspian Marine Services Limited;
спущены на воду два танкера проекта RST27
для компании «Волготранс»;
спущены на воду четыре танкера-химовоза нового
проекта RST27М для компании «БФ Танкер»;
40

Наименование
общества
АО КБ «Вымпел»

События
заложен круизный лайнер нового поколения
проекта PV300.
в ноябре уникальный дизель-электрический
ледокол «Илья Муромец» проекта 21180 вошел в
состав ВМФ. Технический проект судна разработан
АО КБ «Вымпел»

Интеллектуальный капитал:
Вид
Свидетельства на товарные знаки

Количество, ед.
1

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Гражданская

Строительство
техники

Вид деятельности
кораблей,

судов

и

Показатель,
ед.
морской 6

Численность персонала: 4 031 чел.
Финансовые, млн рублей
7 819,4

216,4
Выручка

Чистая прибыль

806,5
Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы

Портфель заказов на 2018 год:
Военная продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО КБ «Вымпел»
выполнение работ по проектированию
проектов 21180М, 1388НЗТ, 705бм, 20360М

заказов
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Гражданская продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО КБ «Вымпел»
разработка проектной, рабочей конструкторской,
приемо-сдаточной и эксплуатационной документации
грузопассажирского
автомобильно-железнодорожного
парома проекта CNF11CPD;
разработка рабочей конструкторской документации
портового ледокола проекта 30044 (заказ 232).
ПАО «Завод
строительство круизного лайнера нового поколения
«Красное Сормово» проекта PV300;
строительство двух нефтеналивных танкеров проекта
RST 27М;
строительство шести сухогрузных судов проекта RSD
59.
Астраханская область
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
АО «ССЗ «Лотос»
строительство
кораблей,
судов
и морской техники
АО «АСПО»
строительство кораблей, судов и морской
техники, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, поставка и монтаж судовых
конструкций,
оборудования
и
изделий
машиностроения
АО «ССРЗ им. III
строительство кораблей, судов и морской
Интернационала»
техники, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, поставка и монтаж судовых
конструкций,
оборудования
и
изделий
машиностроения
АО «ЦС «Звездочка» филиал строительство кораблей, судов и морской
«Астраханский СРЗ»
техники, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
обслуживание, поставка и монтаж судовых
конструкций,
оборудования
и
изделий
машиностроения
АО «ЮЦСС»
корпоративный центр
Основные события 2017 года
Наименование
общества
АО «ССЗ «Лотос»
строительство

События
двух

пассажирских

круизных
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Наименование
общества

АО «АСПО»

АО «ЦС «Звездочка»
филиал
«Астраханский СРЗ»

События
колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо»;
строительство многоцелевого сухогрузного судна
проекта RSD49.
завершено строительство грузового понтона проекта
7514;
сдано заказчику опорное основание блок-кондуктора
для месторождения им. Ю. Корчагина;
сдана
ледостойкая
стационарная
платформа
(ЛСП-1) для месторождения им. В. Филановского.
строительство спасательно-буксирных судов проекта
22870;
подписан
акт
приема-передачи
спасательнобуксирного судна проекта 22870 «СБ-739»;
подписан
сводный
акт
сдачи-приемки
к государственному контракту по ремонту ракетного
корабля «Ступинец»;
подписан
сводный
акт
сдачи-приемки
к Государственному контракту по ремонту ракетного
катера «Татарстан».

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Военная
Гражданская

Вид деятельности

Показатель,
ед.
1

Строительство кораблей, судов и морской
техники
Сервисное и гарантийное обслуживание
75
Строительство кораблей, судов и морской 3
техники

Численность персонала: 1 845 чел.
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Финансовые, млн рублей
2 340

762,2

-152,7
Выручка

Чистая прибыль/убыток

Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы

Портфель заказов на 2018 год
Военная продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО «ЦС «Звездочка»
строительство спасательных буксирных судов
филиал
проекта 22870;
«Астраханский СРЗ»
строительство рейдовых буксиров проекта 705бм.
Гражданская продукция
Наименование
Мероприятие
общества
АО «ССЗ «Лотос»
строительство двух танкеров-химовозов проекта
RST 25;
строительство сухогрузного судна проекта RSD 49.
Республика Татарстан
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
АО «Зеленодольское ПКБ»
проектирование и производство технических
средств,
сервисное
и
гарантийное
обслуживание, поставка и монтаж судовых
конструкций и оборудования.
Основные события 2017 года
Наименование общества
АО «Зеленодольское ПКБ»

События
завершены государственные испытания двух
фрегатов «Гепард-3.9» в интересах инозаказчика,
по которым велось техническое сопровождение
строительства, модернизации и ремонтов
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Интеллектуальный капитал:
Вид
Патенты на изобретения
Патенты на промышленные образцы
Патенты на полезные модели

Количество, ед.
14
2
4

Показатели 2017 года по региону
Производственные показатели:
Продукция
Вид деятельности
Военная

Проектирование

Показатель,
ед.
2

Численность персонала: 466 чел.
Финансовые, млн рублей.
392,6

119,2

Выручка

Чистая прибыль/убыток

Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы

-106,4

Портфель заказов на 2018 год:
Военная продукция
Наименование общества
АО «Зеленодольское ПКБ»
Гражданская продукция
Наименование общества
АО «Зеленодольское ПКБ»

Мероприятие
реализация трех проектов по проектированию

Мероприятие
техническое сопровождение и внесение
изменений
в
рабочую
конструкторскую
документацию малого морского танкера
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Республика Крым и город Севастополь
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
АО «ЦКБ «Коралл»
проектирование
АО «ЦС «Звездочка» филиал
строительство кораблей, судов и морской
«Севастопольский морской
техники, ремонт подводных и надводных
завод»
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
обслуживание, модернизация подводных
и надводных кораблей и судов
АО «ОСК» представительство
обеспечение интересов АО «ОСК»
в г. Севастополе
Основные события 2017 года
Наименование
События
общества
АО «ЦКБ «Коралл»
по проекту АО «ЦКБ «Коралл» осуществлено
строительство плавучей системы для транспортировки
пролетов Керченского моста
АО «ЦС «Звездочка»
состоялась церемония закладки несамоходного
филиал
плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн
«Севастопольский
по ранее заключенному контракту на его
морской завод»
строительство;
подписание договора о софинансировании проекта
создания научно-исследовательского инновационного
судна Пионер-М с Севастопольским государственным
университетом.
Интеллектуальный капитал:
Вид
Патенты на изобретения

Количество, ед.
2

Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Гражданская

Вид деятельности
Проектирование

Показатель,
ед.
6

Численность персонала: 1 044 чел.
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Финансовые, млн рублей.
692,6

-16,9
Выручка

Чистая прибыль/убыток

Портфель заказов на 2018 год
Гражданская продукция
Наименование общества
Мероприятие
АО «ЦКБ «Коралл»
разработка проектной документации ледостойкой
стационарной платформы для месторождения
«Ракушечное»;
разработка проектной документации платформы
жилого модуля, предназначенного для проживания
персонала обеспечивающего функционирование
морских объектов обустройства месторождения
«Ракушечное»;
разработка проектной документации ледостойкой
стационарной платформы ЛСП «А»;
разработка
проектной
документации
несамоходного плавучего крана грузоподъемностью
400 тонн;
разработка
проектной
документации
несамоходного плавучего крана грузоподъемностью
700 тонн.
АО «ЦС «Звездочка»
строительство несамоходного плавучего крана
филиал
ПК-400 грузоподъемностью 400 тонн
«Севастопольский
морской завод»
Хабаровский край
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
ПАО «АСЗ»
строительство кораблей, судов и морской
техники, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
обслуживание,
модернизация
подводных
и надводных кораблей и судов, утилизация.
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АО «ХСЗ»

строительство кораблей, судов и морской
техники, ремонт подводных и надводных
кораблей и судов, сервисное и гарантийное
обслуживание,
модернизация
подводных
и надводных кораблей и судов

Основные события 2017 года
Наименование
События
общества
ПАО «АСЗ»
состоялся вывод из цеха и постановка в достроечный док
корвет «Громкий» проекта 20380;
строительство трех кораблей проекта 20380 класса
«Корвет». На головном корабле серии – корвете
«Совершенный» – были закончены все испытания, корабль
был сдан заказчику;
состоялась церемония закладки двух корпусов
грузопассажирских
автомобильно-железнодорожных
паромов проекта CNF11CPD.
АО «ХСЗ»
спущен на воду первый понтон причала проекта
1516-СН для Минобороны России
Показатели 2017 года по региону
Производственные:
Продукция
Военная

Вид деятельности
Строительство кораблей, судов и морской техники

Показатель,
ед.
2

Численность персонала: 4 503 чел.
Финансовые, млн рублей
12 065,8

1 657,8

Выручка

Чистая прибыль /убыток
-1 873,6

Уплаченные налоги, сборы и
страховые взносы
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Портфель заказов на 2018 год:
Военная продукция
Наименование
Мероприятие
общества
ПАО «АСЗ»
строительство корабля проекта 20380
АО «ХСЗ»
строительство причалов проекта 1516-СН
Гражданская продукция
Наименование
Мероприятие
общества
ПАО «АСЗ»
строительство двух грузопассажирских автомобильножелезнодорожных паромов проекта CNF11CPD;
строительство двух судов снабжения проекта 22420.
АО «ХСЗ»
строительство двух пассажирских судов проекта
А45-2;
строительство амфибийного судна на воздушной
подушке СВП-50.
Финляндская Республика
Основные общества Группы ОСК в регионе:
Наименование общества
Вид деятельности
Арктек Хельсинки Шипьярд (Arctech проектирование, строительство кораблей,
Helsinki Shipyard Oy)
судов и морской техники
Основные события 2017 года
Наименование общества
События
Арктек Хельсинки
заказчику сдано многофункциональное судно
Шипьярд (Arctech
снабжения ледового класса «Геннадий Невельской»
Helsinki Shipyard Oy)
проекта P 71014, стр. № 511;
заказчику сданы дежурные судна ледового класса
проекта P 71024 «Степан Макаров» стр. № 512
и «Федор Ушаков» стр. № 513.
Показатели 2017 года по региону
Производственные показатели:
Продукция
Вид продукции
Гражданская

Строительство кораблей, судов и морской техники

Показатель,
ед.
3

Численность персонала: 565 чел.
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Финансовые, млн рублей1
15 766,8

-2 655,1
Выручка

Чистая прибыль/убыток

Портфель заказов на 2018 год
Гражданская продукция
Наименование общества
Арктек Хельсинки
Шипьярд (Arctech
Helsinki Shipyard Oy)

Мероприятие
строительство
многофункционального
дежурного ледокольного судна (заказ № 514);
строительство танкера для перевозки газового
конденсата (заказ № 515).
1.7. Бизнес-модель

Главная
задача
бизнес-модели
АО
«ОСК»
–
обеспечение
обороноспособности государства, развитие технического потенциала военного
кораблестроения и гражданского судостроения путем концентрации
интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов.
Основные инструменты успешной реализации бизнес-модели – синергия
Обществ Группы ОСК, а также внедрение передовых практик и единых
стандартов, которые обеспечивают взаимную интеграцию и высокую
эффективность на всех этапах рабочего процесса и жизненного цикла
выпускаемой продукции.

1

для пересчета приведенных показателей в рубли использовались следующие курсы валют: балансовые
показатели пересчитаны по курсу на конец периода 31.12.2017 - 68,8668; показатели отчета о финансовых
результатах пересчитаны по средневзвешенному курсу с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 65,9014
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1.8. Инвестиционная привлекательность
и краткие операционные и финансовые итоги
Корпорация составляет основу судостроительной промышленности России,
которая, являясь одной из крупнейших отраслей оборонно-промышленного
комплекса страны, в значительной мере определяет стратегическую,
транспортную, продовольственную и энергетическую безопасность государства.
Среди основных факторов, определяющих инвестиционную привлекательность
обществ Группы ОСК, можно выделить применение обществами уникальных
материалов, технологий и процессов производства, которые используются при
строительстве и ремонте кораблей и судов. Помимо этого, в результате
проведенной работы по модернизации, техническому перевооружению
и реконструкции действующих производственных мощностей за последние годы
в обществах Группы ОСК наметилась тенденция снижения степени износа
основных производственных мощностей, а ряд обществ на сегодняшний день
вполне обоснованно соответствуют высоким международным стандартам.
Среди наиболее привлекательных обществ Группы ОСК можно отметить:
АО «Адмиралтейские верфи» - базовое предприятие судостроительной
отрасли,
центр
неатомного
подводного
кораблестроения
России,
специализируется на строительстве неатомных подводных лодок, глубоководных
аппаратов, технически сложных судов ледового класса и изготовлении изделий
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машиностроения. Предприятие является единственным в России по изготовлению
подъемных и подъемно-мачтовых устройств непроникающего типа. Эти изделия
идут на заказы, выполняемые в рамках контрактных обязательств между
АО «Адмиралтейские верфи» и заказчиком - Минобороны России, ими
оснащаются все подводные лодки, строящиеся в России. Кроме того, предприятие
имеет гальвано-химическое производство, которое является одним из самых
больших в северо-западном регионе, и участок химочистки, технология которого
имеет большое значение при ремонте и строительстве кораблей с использованием
запорно-регулирующей арматуры нового поколения и в перспективе
при внедрении
анаэробно
энергетических
установок
на
основе
электрохимических генераторов.
АО «СНСЗ» является лидером композитного судостроения в России
и единственным в стране предприятием, освоившим строительство кораблей
и судов из четырех видов материалов: композитных, судостроительной стали,
алюминиево-магниевых сплавов и маломагнитной стали. Общество успешно
выполняет заказы по строительству кораблей и судов из полимерных
композиционных материалов: корветов охраны водного района; кораблей
противоминной обороны; пассажирских катамаранов, служебно-разъездных
катеров, а также изготавливает полоидальные катушки.
ПАО СЗ «Северная верфь» реализует проект «Строительство современного
судостроительного
комплекса».
Данному
проекту
присвоен
статус
«Стратегически важного и приоритетного для АО «ОСК» (приказ АО «ОСК»
от 3 августа 2016 г. № 143). Основной задачей проекта является создание
и организация комплекса производств для строительства современных
и перспективных кораблей и судов. Реализация проекта позволит: выполнять
строительство современных и перспективных кораблей и судов передовыми
методами, включая блочный, модульно-агрегатный и крупносекционный методы
при поточно-позиционной организации производства; минимизировать ресурсы
за счет использования на этапе технологической и конструкторской подготовки
плазовых работ современных ЗБ-технологий (CAD/CAM); снизить затраты
и сократить сроки строительства судов за счет применения современного
оборудования резки металла с одновременной разделкой кромки и маркировкой
деталей;
снизить
трудоемкость
за
счет
внедрения
современных
автоматизированных линий сборки секций и блоков, с применением технологий
робототехники и лазерно-гибридной сварки; снизить материалоемкость за счет
внедрения измерительных технологий для выполнения сборки корпуса судна
в «чистый размер», путем пошагового контроля геометрии деталей – секций –
блоков на каждом этапе изготовления и составления электронного паспорта
детали.
АО «Кронштадтский морской завод» - предприятие находится вблизи
основных судоходных путей, в одной акватории с заводами АО «Адмиралтейские
верфи», ПАО СЗ «Северная верфь» и АО «Балтийский завод», что дает
возможность развивать взаимовыгодную межзаводскую кооперацию. Общество
располагает четырьмя сухими доками, что позволяет выгодно осуществлять
докование коммерческих заказов, так как есть возможность использовать гибкую
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ценовую политику. Две достроечных набережных предприятия (длиной по 230 м
каждая) позволяют осуществлять масштабные проекты.
АО «СКТБЭ» - осуществляет полный цикл создания новой техники
от научных исследований и разработок до создания опытных образцов
и серийной продукции и остается единственным в России предприятием,
разрабатывающим и выпускающим системы электрохимической регенерации
воздуха. Продукция предприятия отличается исключительной наукоемкостью,
не имеет аналогов в мире.
АО «ЦКБ МТ «Рубин» - предприятие имеет стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности страны по выполнению государственного
оборонного заказа, является единственным в России проектантом ракетных
подводных крейсеров стратегического назначения и неатомных подводных лодок.
Предприятие
располагает
опытно-экспериментальным
производством,
законченными системными решениями по созданию и модернизации
существующих многофункциональных учебно-тренировочных систем, применяет
сквозной метод создания робототехнических комплексов - от разработки
конструкторской документации до изготовления, проведения испытаний и сдачи
заказчику.
АО «ЦМКБ «Алмаз» - проектно-конструкторское бюро, которое создает
высоко наукоёмкие и технологически сложные корабли и суда. Проводимая
техническая и технологическая модернизация даст возможность проектирования
объектов морской техники на современном уровне, в том числе для
проектирования конструкций корпуса судов гражданского назначения на основе
требований Правил Российского Регистра Судоходства.
Военное кораблестроение
В сегменте военного кораблестроения в 2017 году Группой ОСК
в соответствии с заданиями государственного оборонного заказа операционные
показатели поставки продукции составили:

Виды работ и продукции

Строительство кораблей и судов
Ремонт кораблей и судов
Сервисное и гарантийное обслуживание

2016
(количество
единиц)
8
5
798

2017
(количество
единиц)
4
1
698

При этом, общий тоннаж построенных в 2017 г. кораблей и судов составил –
11 820 тонн, доля боевых кораблей составила 50 процентов. Общий показатель
уменьшился по количеству на 50 процентов в сравнении с 2016 годом,
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по тоннажу на 19 процентов, но данный показатель не является ключевым для
военного кораблестроения, так как не дает представления о боевых возможностях
построенных кораблей.
Военно-техническое сотрудничество
В 2017 году выполнялись и в 2018 году будет продолжаться выполнение
обязательств по более чем шести контрактам в отношении:
Виды работ и продукции
АО «ОСК»
Средний ремонт с модернизацией и продлением
срока службы заказа проекта 877ЭКМ
Общества Группы ОСК
Строительство заказов проекта 636
Строительство заказа проекта 10750Э
Ремонт заказов проектов 1159ТМ, 1234ЭМ
Ремонт заказов проекта 877ЭКМ

Количество единиц
1

3
1
2
2

Кроме того общества Группы ОСК продолжают выполнять обязательства
по оказанию ряду иностранным заказчикам услуг по послепродажному
обслуживанию ранее поставленной продукции военного назначения;
осуществлять поставку запасных частей, имущества и принадлежностей,
технической документации; проведение демонтажно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, работ по дефектации; оказание технического
содействия в эксплуатации военно-морской техники; командирование российских
специалистов; обучение иностранных специалистов.
Гражданское судостроение
В области гражданского судостроения общества Группы ОСК в 2017 году
передали в общей сложности 11 объектов гражданского назначения с общим
водоизмещением 41 293 тонн общей стоимостью 33 897,8 млн рублей.
Виды продукции
Многофункциональное судно снабжения ледового класса
Дежурное судно ледового класса
Грузовой понтон проекта 7514
Нефтеналивной танкер RST27M
Нефтеналивной танкер RST27
Танкер-химовоз RST27
Пусковой комплекс ЛСП-1Ф

Количество единиц
1
2
1
3
1
2
1
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Краткие финансовые показатели
Выручка АО "ОСК",
млн рублей

Выручка по Группе ОСК,
млн рублей
325 708

48 613
44 758

301 946

280 752
22 663

2015

2016

2017

Чистая прибыль АО "ОСК",
млн рублей

2015

2016

2017

Чистая прибыль
по Группе ОСК, млн рублей
5 914

2 080

5 256

3 214
585
207

2015

2016

2017
2015

2016

2017
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1.9. Ключевые события 2017 года
.

Январь
16
января
ПАО
«ВСЗ»
и
АО «Архангельский
траловый
флот»
подписали
опционное
Соглашение
о расширении
строительства
серии
траулеров

24 января АО «ОСК» и судоходная
компания «ВодоходЪ» подписали контракт
на
постройку
четырехпалубного
пассажирского
круизного
теплохода
проекта PV300 класса «река-море». Новое
судно категории 5+ планируется ввести
в эксплуатацию уже в навигацию
2020 года. Это будет уже второй теплоход
такого проекта, строящийся в обществах
Группы ОСК
25 января на АО «СНСЗ» состоялась
торжественная
церемония
закладки
корабля противоминной обороны нового
поколения для Военно-Морского Флота.
Согласно приказу Главного командования
Военно-Морского Флота России, кораблю
присвоено действительное наименование
морской тральщик «Иван Антонов»
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25 января АО «ОСК» и Московская
государственная
академия
водного
транспорта
(МГАВТ)
заключили
соглашение о сотрудничестве. Подписи
под
текстом
документа
поставили
президент АО «ОСК» Алексей Рахманов
и ректор академии Александр Галай.
Целью соглашения является развитие
учебного, научного и технического
сотрудничества сторон.
27 января ПАО «АСЗ» торжественно
передало Военно-Морскому флоту после
проведения модернизации и ремонтных
работ дизель-электрическую подводную
лодку проекта 877 «Комсомольск-наАмуре».

30 января в Хельсинки на верфи Арктек
Хельсинки Шипьярд (Arctech Helsinki
Shipyard Oy) состоялась церемония
имянаречения нового ледокольного судна
снабжения
добывающих
платформ,
построенного по заказу «Совкомфлота».
Судну было присвоено имя выдающегося
русского мореплавателя и исследователя
Дальнего Востока – адмирала Геннадия
Невельского.
ПАО «Завод «Красное Сормово» подписал
новые
контракты
на
строительство
танкеров-химовозов
и
сухогрузов.
В течение
ближайших
двух
лет
ПАО «Завод «Красное Сормово» обязуется
поставить
пять
танкеров-химовозов
проекта RST27М для компании «БФ
Танкер» и пять сухогрузных теплоходов
проекта RSD59 для компании «Пола Райз».
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Февраль
6 февраля в городе
Санкт-Петербурге
состоялось заседание Совета старейшин
АО «ОСК»
под
председательством
Президента АО «ОСК» Алексея Рахманова.

7 февраля Президент АО «ОСК» Алексей
Рахманов выступил на заседании круглого
стола,
посвященном
350-летию
отечественного
государственного
судостроения.
Мероприятие,
организованное совместно с Фондом
«История Отечества», состоялось в Доме
Российского исторического общества.
17 февраля ПАО «Завод «Красное
Сормово» спустил на воду второй танкер
Pioneer-2 проекта RST27 для компании
Caspian Marine Services Limited (CMS).

26 февраля специалистами АО «ЦС
«Звездочка» проведена операция по выводу
из эллинга ракетного подводного крейсера
стратегического
назначения
(РПКСН)
«Тула».
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Март
14 марта АО «ССЗ «Лотос» с компанией
ЗАО «Гознак-лизинг» подписал контракты
на строительство сухогрузного судна
проекта RSD 49 (лизингополучатель –
ООО «Аншип») и грузового несамоходного
понтона проекта 7514 (лизингополучатель
ООО – «Судоходная Компания Арк») на
общую сумму около 1 млрд рублей.
21 марта в городе Москве в «Президентотеле» состоялось отраслевое совещание
«10 лет Объединенной судостроительной
корпорации: итоги и перспективы развития
отрасли» под председательством Министра
промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова.
21–25 марта АО «ОСК» приняло участие в
IV Международной выставке авиационнокосмической и военно-морской техники
ЛИМА-2017 (Малайзия).

22 марта АО «ОСК» и Шанхайская
промышленная группа компаний тяжелого
машиностроения Чженьхуа (ZPMC) (КНР)
подписали
в
Москве
Меморандум
о сотрудничестве
и
совместной
деятельности.
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23 марта в МГИМО прошел круглый стол
на тему «Судостроение и судоходство:
обеспечение российских национальных
интересов». По итогам переговоров
АО «ОСК»
и
МГИМО
подписали
меморандум о намерениях.

24 марта первый из двух танкеровхимовозов проекта RST27, строящихся
ПАО «Завод «Красное Сормово» для
компании «Волготранс», спущен на воду.

На АО «ПСЗ «Янтарь» состоялась закладка
третьего
траулера-сейнера
для камчатских рыбаков. Судно получило
название «Ударник».

28 марта на ПАО «Завод «Красное
Сормово» состоялась закладка киля
пассажирского судна проекта PV300.

29 марта на Международном арктическом
форуме «Арктика — территория диалога»
АО «ОСК» и НОВАТЭК подписали
соглашение о стратегическом партнерстве
и сотрудничестве.

60

31
марта
из
стапельного
цеха
АО «ПО «Севмаш» – крупнейшего эллинга
в Европе - выведен атомный подводный
крейсер «Казань» проекта «Ясень-М».

Апрель
4-7 апреля АО «ОСК» приняло участие
в Международной латиноамериканской
выставке авиационных и оборонных систем
«ЛААД-2017»,
г.
Рио-де-Жанейро
(Бразилия)

6 апреля АО «ЦС «Звездочка» завершило
работы по ремонту атомного подводного
ракетного крейсера «Орел» проекта 949А
«Антей».

17 апреля АО «Кронштадтский морской
завод»
завершил
доковый
ремонт
гидрографического
судна
«Ромуальд
Муклевич».

19 апреля на АО «Адмиралтейские верфи»
состоялась
закладка
многофункционального
патрульного
корабля ледового класса проекта 23550
«Иван Папанин».
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20 апреля на АО «ССЗ «Лотос» состоялась
торжественная церемония закладки секции
сухогрузного судна проекта RSD-49.

На АО «СНСЗ» состоялась церемония
закладки корабля противоминной обороны
нового поколения для Военно-Морского
Флота. По приказу главнокомандующего
Военно - Морским
Флотом
адмирала
Владимира Королева кораблю присвоено
имя
выдающегося
отечественного
судостроителя,
бывшего
директора
АО «СНСЗ» Владимира Емельянова.
21 апреля на АО «ПСЗ «Янтарь» состоялась
закладка головного судна проекта 23700
«Воевода».

Май
5 мая на ПАО «Завод «Красное Сормово»
состоялся спуск на воду второго танкерахимовоза проекта RST27 для компании
«Волготранс».
11 мая в АО «ЦС «Звездочка» состоялась
церемония
вывода
из
эллинга
океанографического
исследовательского
судна «Академик Александров», проектант
АО «ЦМКБ «Алмаз».
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17 мая на ПАО СЗ «Северная верфь»
состоялся спуск на воду судна связи
проекта 18280 «Иван Хурс», проектант —
ПАО «ЦКБ «Айсберг».

Президент АО «ОСК» Алексей Рахманов
и председатель
Совета
директоров
ООО «СТАН» Максим Гущин подписали
соглашение о сотрудничестве.

30 мая Арктек Хельсинки Шипьярд
(Arctech Helsinki Shipyard Oy) подписало
соглашение о намерениях с крупнейшей
японской круизной организацией ПисБоат
(PeaceBoat) о строительстве «Экошипа»
(Ecoship) – самого экологически чистого
круизного лайнера в мире.
31 мая на ПАО «ВСЗ» прошла
торжественная
церемония
закладки
головного рыболовного траулера проекта
ST-118L-ATF, строящегося по заказу
АО «Архангельский траловый флот».

Июнь
1 июня АО «ОСК» и АО «Россельхозбанк»
заключили Соглашение о сотрудничестве.
Документ подписали Президент АО «ОСК»
Алексей
Рахманов
и
Председатель
Правления Банка Дмитрий Патрушев
на XXI Петербургском международном
экономическом форуме
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На
Петербургском
международном
экономическом форуме АО «ОСК» и фирма
«1С»
заключили
соглашение
о сотрудничестве
в
области
информационных
технологий
и использования
программного
обеспечения фирмы «1С» в рамках
корпоративных, отраслевых, целевых и
иных проектов и мероприятий Корпорации
и обществ Группы ОСК.
Состоялась
торжественная
церемония
подъема флага военно-морских сил на
рейдовом тральщике «Алатау» пр.10750Э,
построенном на АО «СНСЗ».

2 июня АО «ОСК» и «Газпром нефть»
заключили соглашение о стратегическом
партнерстве. Документ на Петербургском
международном экономическом форуме
подписали Президент АО «ОСК» Алексей
Рахманов и заместитель генерального
директора «Газпром нефти» по развитию
шельфовых проектов Андрей Патрушев.
15 июня на верфи Арктек Хельсинки
Шипьярд (Arctech Helsinki Shipyard Oy)
состоялась
торжественная
церемония
имянаречения нового ледокольного судна
обеспечения добывающих платформ. Судно
построено по заказу ПАО «Совкомфлот»
для проекта «Сахалин-2» в рамках
долгосрочного соглашения с компанией
«Сахалин Энерджи». Судну присвоено имя
российского
адмирала
и
полярного
исследователя Степана Макарова.
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28 июня АО «ОСК» приняло участие
в восьмом
Международном
военноморском салоне «МВМС-2017».

29 июня на
ПАО «АСЗ» состоялась
закладка двух корпусов грузопассажирских
автомобильно-железнодорожных паромов
проекта CNF11CPD 00300 для линии
Ванино
–
Холмск,
заказчик
ПАО «Государственная
транспортная
лизинговая компания».

29 июня первое празднование Дня
кораблестроителя,
учрежденного
Правительством Российской Федерации
в честь
350-летия
отечественного
государственного
кораблестроения,
ознаменовалось
церемонией
гашения
юбилейной
почтовой
марки
с изображением первого русского военного
корабля – «Орел».
30 июня на ПАО СЗ «Северная верфь»
состоялся
спуск
на
воду
корвета
«Гремящий» проекта 20385.
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Июль
11 июля в рамках Международной
промышленной выставки ИННОПРОМ2017 состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве,
направленное
на
развитие сотрудничества сторон в сфере
промышленности и науки.

20 июля в Приморском крае в городе
Большой Камень на первом серийном
корвете «Совершенный» проекта 20380,
построенном на ПАО «АСЗ», поднят флаг
Военно-Морского Флота. Впервые более
чем за шестьдесят последних лет
ПАО «АСЗ» передал Родине построенный
и испытанный надводный боевой корабль.
25 июля ПАО «Завод «Красное Сормово»
построил для компании ООО «Волготранс»
два танкера-химовоза проекта RST27.

28 июля на ПАО «АСЗ» состоялся вывод из
цеха и постановка в достроечный док
многоцелевого
сторожевого
корабля
(корвет) проекта 20380 «Громкий».
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На АО «ПО Севмаш» состоялась церемония
закладки
многоцелевого
атомного
подводного крейсера (АПК) проекта
«Ясень-М».
Приказом
Главнокомандующего Военно - Морским
Флотом кораблю присвоено наименование
«Ульяновск».
На
АО
«Адмиралтейские
верфи»
состоялась церемония закладки двух
больших дизель-электрических подводных
лодок проекта 636.3 «ПетропавловскКамчатский» и «Волхов» для ВоенноМорского флота России.

Август
22 – 27 августа АО «ОСК» приняло
участие в Международном военнотехническом форуме «АРМИЯ – 2017»,
который проходил на территории парка
«Патриот». В рамках указанного
форума АО «ОСК» открыло новейший
демонстрационный центр.
24 августа АО «СНСЗ» спустило
на воду второй многоцелевой катер
проекта Р1650 «Рондо».

30 августа на территории Филиала
«Севастопольский
морской
завод»
АО «ЦС
«Звездочка»
в «Севастопольском государственном
университете» накануне Дня знаний
открыло базовую кафедру «Морские
технологии».
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Сентябрь
8 сентября ПАО «Завод «Красное
Сормово»
построило
очередной
танкер-химовоз проекта RST27M для
компании «БФ Танкер». В серии
проекта RST27 «Балт Флот-17» - 25-й
по счету танкер.

14 сентября доставлена в акваторию
АО «ЦС «Звездочка» на борту суднадока
RolldockStorm
голландской
компании
Rolldock
.дизельэлектрическая
подводная
лодка
проекта 877 ЭКМ.
19 –22 сентября АО «ОСК» приняла
участие в 14-й Международной
выставке
и конференции
по
гражданскому
судостроению,
судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «НЕВА2017».
20 сентября в АО «СПМБМ
«Малахит» и колледже судостроения
и прикладных технологий прошел
второй корпоративный чемпионат
АО «ОСК»,
организованный
совместно
с
движением
WorldSkillsRussia.

21 сентября в рамках международной
выставки «Нева-2017» в СанктПетербурге АО «ОСК» подписала ряд
соглашений
о стратегическом
сотрудничестве
с иностранными
компаниями, в том числе: Palfinger
(Австрия), Schottel (Германия), Acopafi
(Испания), VulcanNova (Хорватия).
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22
сентября
со
стапеля
ООО «Балтийский
завод
Судостроение» сошел в воду первый
серийный атомный ледокол «Сибирь»
проекта 22220.

Октябрь
11 октября в Евпатории на базе
спортивного
центра
«Эволюция»
прошла III Спартакиада работников
предприятий, входящих в состав
Группы ОСК. В состязаниях приняли
участие 17 команд, более трехсот
спортсменов из разных городов нашей
страны.
В Хельсинки на верфи Арктек
Хельсинки Шипьярд (Arctech Helsinki
Shipyard Oy) состоялась церемония
имянаречения нового ледокольного
судна
снабжения
добывающих
платформ, построенного по заказу
«Совкомфлота».
Судну
было
присвоено имя выдающегося русского
флотоводца,
адмирала
Федора
Ушакова.
19
октября
в
рамках
III
Международного
пассажирского
форума SmartTransport в СанктПетербурге на территории АО «СНСЗ»
состоялся
первый
рейс
инновационного
пассажирского
катамарана «Грифон» проекта 23290.
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23 октября на ПАО «Завод «Красное
Сормово» состоялся торжественный
спуск
на
воду
третьего
модернизированного танкера-химовоза
проекта RST27М – «Балт Флот 18».

25 октября АО «Адмиралтейские
верфи»
и
ООО
«Русская
рыбопромышленная
компания»
подписали контракты на постройку
шести
больших
морозильных
траулеров проекта СТ-192.

27 октября АО «ЦС «Звездочка»
и Севастопольский государственный
университет
подписали
договор
о софинансировании проекта создания
научно-исследовательского
инновационного судна Пионер-М.

Ноябрь
9 ноября в Мурманске состоялась
церемония
поднятия
флага
на ледокольном
судне
«Федор
Ушаков». Судно построено дочерним
обществом АО «ОСК» - Арктек
Хельсинки Шипьярд (Arctech Helsinki
Shipyard Oy) по заказу компании
ПАО «Совкомфлот».
10
ноября
филиал
АО
«ЦС
«Звездочка» судоремонтный завод
«Красная Кузница» передал головному
предприятию два буксира проекта
05Ту «Буй» и «Бакен».
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17 ноября на АО «ПСЗ «Янтарь»
состоялся спуск на воду головного
траулера-сейнера проекта SK-3101R
«Ленинец».

На АО «ПО «Севмаш» состоялась
торжественная церемония вывода
из эллинга
атомного
подводного
крейсера 4-го поколения «Князь
Владимир» проекта «Борей-А».

28 ноября ПАО «Завод «Красное
Сормово» подписал акт передачи
третьего танкера-химовоза проекта
RST27М – «Балт Флот 18» –
компании-заказчику «БФ Танкер».

30 ноября головной БДК проекта
11711 «Иван Грен», построенный на
АО «ПСЗ «Янтарь», вышел в море для
проведения
государственных
испытаний.

На АО «Адмиралтейские верфи»
состоялась церемония подъема флага
вспомогательного флота на ледоколе
проекта 21180 «Илья Муромец»,
построенного по заказу ВоенноМорского Флота.
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Декабрь
22 декабря АО «ССЗ «Лотос»
заключило договоры на постройку
двух
пассажирских
круизных
колесных судов проекта ПКС 180
«Золотое кольцо» с группой
компаний «Гама».

25 декабря Третий сторожевой
корабль
СКР)
проекта
11356
«Адмирал Макаров», построенный на
АО
«ПСЗ
«Янтарь»,
передан
заказчику – Министерству обороны
Российской Федерации.

26 декабря на АО «СНСЗ» состоялась
торжественная церемония закладки
корабля противоминной обороны
нового поколения для ВоенноМорского Флота «Яков Баляев».

28 декабря корабелы АО «ЦС
«Звездочка»
завершили
ремонт
ракетного
подводного
крейсера
стратегического назначения «Тула»
проекта 667БДРМ.

72

2. Стратегический отчет
2.1. Стратегия и Долгосрочная программа развития АО «ОСК»
Стратегия развития АО «ОСК» на период до 2030 года (далее – Стратегия)
утверждена Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 30 октября 2013 г.
№ 106СД-П).
Цели и задачи
На период до 2030 года были определены следующие цели.
1. Создание условий для бесперебойного исполнения государственного
оборонного заказа и государственной программы вооружения для обеспечения
военной безопасности страны.
2. Повышение конкурентоспособности судов и иной техники российского
производства в части технических и финансовых показателей.
3. Удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков на уровне
до 50 процентов в части постройки морской техники и до 100 процентов в части
инжиниринга.
4. Создание условий для постройки атомных и дизельных ледоколов,
лесовозов и других судов ледового класса, необходимых для развития Северного
морского пути.
5. Строительство морской техники для освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа России.
6. Проведение мероприятий в области освоения новых технологий,
технологической модернизации производств и освоения инновационных
продуктов.
Достижение указанных целей обеспечивается системно скоординированным
решением следующей группы комплексных задач:
позиционирование АО «ОСК» как головного исполнителя заданий
государственного оборонного заказа, а также контрактов на заказы, размещаемые
в рамках военно-технического сотрудничества;
оптимизация корпоративной (владельческой) структуры Группы ОСК,
упорядочение структуры собственности Группы ОСК и обеспечение
прозрачности ее учета и использования по целевому назначению;
сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение
возможностей по созданию морской техники при условии обеспечения
в долгосрочной перспективе стабильной загрузки производственных мощностей;
достижение уровня качества морской техники и сроков ее создания,
соответствующих мировому уровню;
импортозамещение и развитие собственного производства оборудования;
сбалансированное
усиление
вертикальных
и
горизонтальных
кооперационных связей, включая взаимодействие с научными организациями;
проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей
подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии
с производственными планами обществ Группы ОСК;
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развитие системной маркетинговой стратегии;
организационная и финансовая поддержка обществ Группы ОСК с целью
внедрения инновационного производства.
Ключевые направления развития
1. Развитие инжиниринга:
1.1. Обеспечение эффективного сопровождения 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
проектирования для создания современной конкурентоспособной техники
военного и гражданского назначения.
1.3. Реализация единой научно-технической политики Группы ОСК
с ориентацией на проектирование под заданную стоимость конечной продукции.
2. Развитие производства:
2.1. Совершенствование производственных процессов для повышения
конкурентоспособности Группы ОСК: снижение трудозатрат, повышение
качества работ, сокращение сроков выполнения работ.
2.2. Расширение производственных возможностей обществ Группы ОСК для
строительства новых типов (типоразмеров) судов, в том числе для освоения
арктического шельфа, континентального шельфа России.
2.3. Увеличение производственных мощностей Группы ОСК для обеспечения
возможности производства большего 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 собственности и корпоративной структуры
Группы ОСК.
4. Кадровая и социальная политика:
4.1. Совершенствование системы мотивации работников Группы ОСК для
обеспечения смещения мотивационного центра с объемных на качественные
показатели. Оптимизация структуры кадрового состава обществ Группы ОСК,
увеличение доли промышленно-производственного персонала в 1,5–2 раза.
4.2. Реализация мероприятий по созданию целостной системы подготовки
и переподготовки рабочих, восстановлению системы профессиональнотехнического образования по судостроительным профессиям, организация
систематической стажировки рабочих на ведущих верфях мира. Для укрепления
научно-технического потенциала Группы ОСК и развития конструкторских школ
предусмотрено системное развитие целевой подготовки кадров на базе и в тесной
кооперации с ведущими высшими учебными заведениями, осуществляющими
подготовку кадров по судостроительным специальностям (Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет, Дальневосточный
федеральный университет, Санкт-Петербургский
государственный морской
университет имени М.В. Ломоносова; Калининградский государственный
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технический университет; Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева; Балтийский государственный технический
университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова; Комсомольский на Амуре
Государственный технический университет; Мурманский государственный
технический университет; Севастопольский государственный университет).
4.3. Социальные программы. В рамках Стратегии большое внимание уделено
решению социальных вопросов, в том числе обеспечению работников
предприятий Крайнего Севера доступным жильем, софинансирование создания
необходимой социальной инфраструктуры во взаимодействии с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
5. Организационное развитие Группы ОСК:
5.1. Стратегическая бизнес – функция – управление руководящими кадрами.
5.2. Внедрение сквозного управления проектами развития Группы ОСК.
6. Организация системы управления рисками, внутреннего контроля
и внутреннего аудита.
Обеспечение эффективного функционирования указанных систем,
сопоставимыми с масштабами деятельности Общества, соответствует передовой
международной практике и способствует достижению целей Общества.
Этапы реализации Стратегии
Стратегией были 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, направленных на
безусловное достижение поставленных стратегических целей АО «ОСК».
В основе всех мероприятий лежит принцип увеличения конкурентоспособности
Группы ОСК путем расширения бизнес-активности в нескольких основных
направлениях за счет выстраивания четкой цепочки создания добавленной
стоимости конечной судостроительной продукции на всех стадиях ее жизненного
цикла.
Долгосрочная программа развития АО «ОСК» (далее – ДПР) разработана
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13, одобрена в целом Правительством Российской
Федерации (протокол от 19 ноября 2014 г. № ДМ-П7-85Пр) и утверждена
Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 11 декабря 2014 г. № 138СД-П).
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 АО «ОСК» было организовано проведение
аудита
реализации
Долгосрочной
программы
развития
АО «ОСК»
по итогам 2017 отчетного финансового года с привлечением экспертной
организации (ЗАО «АК «Самоварова и Партнеры»), являющейся членом
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее –
аудитор).
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Проведение аудита ДПР регламентируется утвержденными Советом
директоров АО «ОСК» Стандартом проведения аудиторской проверки реализации
ДПР (протокол от 11 декабря 2014 г. № 138СД-П) и Техническим заданием для
проведения аудита реализации ДПР по итогам 2017 отчетного финансового года
(протокол от 27 декабря 2017 г. № 184СД-П).
С выводами аудиторского заключения можно ознакомиться в разделе
«Аудиторское заключение к Долгосрочной программе развития АО «ОСК»
по итогам 2017 отчетного финансового года».
Цели
В основе планирования мероприятий в рамках Долгосрочной программы
развития АО «ОСК» лежат следующие цели:
1. Обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного
заказа и государственной программы вооружения.
2. Удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков.
3. Обеспечение качества и сроков создания морской техники,
соответствующих мировому уровню.
4. Обеспечение конкурентоспособности судов и техники российского
производства по техническим и финансовым показателям.
5. Повышение управляемости Группы ОСК.
Основные мероприятия
Долгосрочной программой развития АО «ОСК» предусмотрена реализация
мероприятий (проектов) по четырем направлениям:
1. Мероприятия в области инноваций и технологического развития, в том
числе, следующие основные мероприятия:
создание обитаемых подводных технических средств и их элементов
на основе инновационных решений, в обеспечение установления границ
и освоения шельфа Российской Федерации и ложа Мирового океана;
система морской транспортировки углеводородного сырья;
внедрение новых систем подготовки производства, планирования
и управления, поддержки жизненного цикла заказов на базе современных ITсистем во взаимодействии «конструкторское бюро – судостроительное
предприятие»;
комплексная программа технического перевооружения обществ Группы ОСК
для выполнения заданий государственного оборонного заказа.
2. Мероприятия в области развития инфраструктуры и импортозамещения,
в том числе, следующие основные мероприятия:
создание новых производств, осуществляющих импортозамещение;
расширение производственных мощностей для арктического шельфа;
развитие новых производственных мощностей в акватории полуострова
Крым;
комплексное развитие инфраструктуры внешнеторговой деятельности
Группы ОСК.
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3. Мероприятия в области ресурсообеспечения, в том числе следующие
основные мероприятия:
централизация
стратегических
закупок
ключевых
материалов
и комплектующих;
разработка и реализация программы развития поставщиков;
мероприятия по снижению и переработке отходов;
повышение загрузки производственных мощностей.
4. Мероприятия в области корпоративного развития и управления, в том
числе следующие основные мероприятия:
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;
совершенствование корпоративной (владельческой) структуры;
совершенствование системы оплаты труда;
развитие взаимодействия и сотрудничества предприятий и профильных
учебных заведений.
Актуализация Стратегии развития и Долгосрочной программы развития
АО «ОСК»
Учитывая изменения социально-экономической ситуации в Российской
Федерации и мире, возросшие риски международной деятельности, связанные
с режимом
санкций,
происшедшими
изменениями
в
корпоративной
(владельческой) структуре, новыми задачами в области диверсификации
производственной деятельности и развития инновационной экосистемы, а также
в целях реализации решений, принятых Советом директоров АО «ОСК»
(протокол от 30 мая 2016 г. № 159СД-П), Обществом проводилась работа
по актуализации стратегических программных документов.
Создание венчурного фонда АО «ОСК»
Совет директоров АО «ОСК» одобрил (протокол от 2 октября 2017 г.
№ 178СД-П) в соответствии подпунктом «а» пункта 2 поручения Президента РФ
от 14 июня 2017 г. № Пр-1132 и с пунктом 2 поручения Правительства РФ
от 22 июня 2017 г. № ИШ-П13-4004 создание специального подразделения, Фонда
поддержки инновационной деятельности ОСК и ООО «Венчурный фонд ОСК»,
осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.
Планируется, что Фонд поддержки инновационной деятельности ОСК
и ООО «Венчурный фонд ОСК» образуют два контура инновационной
экосистемы ОСК, обеспечивающих реализацию концепции «открытых
инноваций», а также осуществляющих поиск и отбор инновационных проектов
в целях сохранения долгосрочной конкурентной позиции АО «ОСК».
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2.2. Ключевые показатели эффективности
Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности
АО «ОСК» разработана в соответствии с Методическими указаниями
по применению КПЭ государственными корпорациями, государственными
компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности
превышает 50%, и утверждена Советом директоров АО «ОСК» (протокол
от 11 декабря 2014 г. № 138СД-П).
Изменения в систему ключевых показателей эффективности деятельности
АО «ОСК» в части утверждения перечня, целевых значений показателей, весов
и границ расчета показателей утверждены Советом директоров АО «ОСК»
(протоколы от 16 апреля 2015 г. № 143СД-П, протокол от 17 октября 2016 г.
№ 162СД-П, протокол от 22 декабря 2016 г. № 165СД-П, протокол от 25 декабря
2017 г. № 183СД-П).
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№
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Критерий
эффективности

Выручка от
реализации,
тыс. рублей

Показатель
считается
частично
выполненным при
достижении 90%
установленного
целевого значения
Показатель
считается
частично
выполненным при
достижении 90%
установленного
целевого значения
Показатель
считается
частично
выполненным при
достижении 90%
установленного
целевого значения

EBITDA,
тыс. рублей

Величина
чистой
прибыли,
подлежащей
распределению
, тыс. рублей

2016

2017 год2

Факт

План

Факт

Отклонение

Индикатор
достижения
плана

Изменение
факта 2017 к
факту 2016

достигнуто

+16,02%

341 696 225

431 310 686 396 449 905

(34 860 781)
или
(8,1%)

31 867 164

28 093 986

31 090 343

2 996 357
или
10,6%

достигнуто

-2,4%

207 263

(230 446)
или
(47%)

не
достигнуто

-64,5%

584 543

437 709

2

Значения ключевых показателей эффективности АО «ОСК» представлены на основании суммированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Группы ОСК по
итогам 2017 года.
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№
4.

5.

6.

7.

Наименование
показателя

Критерий
эффективности

Рентабельность
акционерного
капитала
(ROE), %
Эффективность
инвестиционно
й деятельности,
%
Выполнение
контрактных
обязательств со
сроком
исполнения в
отчетном
году,%
Эффективность
инновационной
деятельности
(ИД), %

не менее 95
процентов
от целевого
значения
не менее чем
на 95 процентов

Отношение
затрат на
НИОКР за счет
собственных
средств к
выручке, %
Отношение

Соблюдение
сроков по 100%
ключевых заказов
в части ГОЗ, 95%
ключевых заказов
в части ГС и ВТС
не менее 80
процентов
от целевого
значения КПЭ
ПИР
(вес составного
показателя – 0,20)

(вес составного

2016

2017 год2

Факт

План

1,5

2,1

50,4

44,9

Индикатор
достижения
плана

Изменение
факта 2017 к
факту 2016

Факт

Отклонение

2,4

0,3 п.п
или
12,5%

достигнуто

+60%

56,9

6,5 п.п.
или
12,9%

достигнуто

+26,7%

95,4

100

82,8

(17,2) п.п.

не
достигнуто

-13,2%

158,9

100,0

96

(4,0) п.п.

достигнуто

-39,6%

0,1

1,4

0,3

(1,1) п.п.

32,7

100

35,1

(64,9) п.п.
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№

8.

Наименование
показателя

Критерий
эффективности

числа ОИС,
внедренных в
производство, к
общему
количеству созданных ОИС,
%
Доля выручки
от экспорта не
сырьевой
(инновационно
й) продукции в
общей выручке
компании, %
Качество
разработки
(актуализации)
ПИР/выполнен
ия ПИР
Отношение Net
Debt/EBITDA

показателя – 0,08)

2016

2017 год2

Факт

План

Факт

Отклонение

Индикатор
достижения
плана

Изменение
факта 2017 к
факту 2016

достигнуто

+60%

(вес составного
показателя – 0,42)
12,1

4,3

6,0

1,7 п.п.

93,1

90

91

1,0

1,1

(0,1)
или
(8%)

(вес составного
показателя – 0,30)

Показатель
считается
невыполненным и
размер вознаграждения
высших
менеджеров
Общества
уменьшается в
случае, если
фактическое

0,5

1,2
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№

Наименование
показателя

Критерий
эффективности

2016

2017 год2

Факт

План

Факт

Отклонение

Индикатор
достижения
плана

Изменение
факта 2017 к
факту 2016

достигнуто

– 75,5%

достигнуто

+7,5%

значение по
итогам отчетного
года превышает
плановое
9.

10.

Снижение
операционных
расходов, %

Показатель
считается
частично
выполненным при
достижении 90%
установленного
целевого значения

Производитель
ность труда,
млн.
рублей/чел.

Показатель
считается
частично
выполненным при
достижении 90%
установленного
целевого значения

13,9

4,0

2,6

4,7

3,4

4,3

0,8 п.п.
или
23,5%

(0,4)
или
(8,5%)
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Два показателя КПЭ деятельности АО «ОСК» в 2017 году не были
достигнуты: «Величина чистой прибыли, подлежащей распределению», который
выполнен на 47 процентов и «Выполнение контрактных обязательств со сроком
исполнения в отчетном году», который выполнен на 82,8 процента.
Основными
причинами недостижения запланированных показателей
явились следующие факторы:
изменение порядка финансирования государственного оборонного заказа
потребовано привлечения АО «ОСК» в 2017 году заемных средств для
финансирования исполнения заказов обществами Группы ОСК, что привело
к росту показателя «Проценты к уплате», который повлиял на снижение
показателя чистой прибыли, и как следствие отчислений на дивиденды;
изменение сроков исполнения заказов в сегментах ГОЗ и гражданского
судостроения. Изменение сроков поставки связано, прежде всего, с длительными
процедурами согласования новых образцов техники и оборудования,
применяемых на головных изделиях, нарушениями сроков поставки
исполнителями государственного заказа по кооперации.
Система КПЭ применяется не только для оценки эффективности
деятельности Общества, но также для определения размера материального
стимулирования (вознаграждения) исполнительных органов АО «ОСК»
по результатам финансово-хозяйственной деятельности.
В целях увязки степени достижения ключевых показателей эффективности,
утвержденных Советом директоров АО «ОСК» с системой материального
вознаграждения руководителей АО «ОСК» Советом директоров АО «ОСК»
утверждено Положение о системе годового премирования высших менеджеров
АО «ОСК», которое распространяется, в том числе на Президента Общества.
2.3. Инвестиционная политика и государственная поддержка
Общества
Группы
ОСК
составляют
основу
судостроительной
промышленности России, которая, являясь одной из крупнейших отраслей
оборонно-промышленного комплекса страны, в значительной мере определяет
стратегическую,
политическую,
транспортную,
продовольственную
и
энергетическую безопасности государства.
Инвестиционные проекты обществ Группы ОСК основаны на краткосрочных
и среднесрочных программах и состоят из мероприятий, включенных в
федеральные целевые и государственные программы, выполняются за счет
средств федерального бюджета, кредитных, заемных и собственных средств
обществ Группы ОСК.
Одной из эффективных форм государственной поддержки судостроительной
промышленности России является финансирование наиболее актуальных и
перспективных направлений в рамках федеральных целевых программ.
В 2017 году общества Группы ОСК принимали участие в выполнении таких
федеральных целевых программ как «Развитие оборонно-промышленного
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комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» и «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года».
В 2017 году АО «ОСК» во исполнение перечня поручений Президента
Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № Пр-3013 и директив
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 3984п-П13
проведены работы по совершенствованию механизма инвестиционной политики –
внедрены Положение о взаимодействии участников инвестиционной
деятельности Группы ОСК и Методическое руководство по разработке
инвестиционных проектов и программ обществ Группы ОСК, утвержденные
приказом АО «ОСК» от 7 апреля 2017 г. № 92.
Основными инвестиционными проектами капитального строительства
обществ Группы ОСК являются:
Наименование Название проекта
Сроки
Достигнутые результаты
общества
проекта
АО
«ПО Жилищная
2012
–
Завершено проектирование,
«Севмаш»
программа
2020 гг.
получено
разрешение
АО «ПО «Севмаш»
на строительство и начато
на период 2012 –
строительство трёх домов:
2020 гг.
- 119-квартирного дома;
- 90-квартирного дома;
- 19-квартирного
дома
(на месте
снесённого
аварийного здания № 31/15
по ул. Республиканской).
Проведены
закупочные
процедуры
и
заключены
договоры на проектирование
и строительство
двух
многоквартирных домов.
АО
«ЦС Строительство трех 2015
–
Завершено строительство
«Звездочка»
девятиэтажных
2018 гг.
первого
многоквартирного
жилых домов со
жилого дома. Подготовка
встроенообъекта
к
вводу
пристроенными
в эксплуатацию.
помещениями
в угловых секциях
по адресу:
г. Северодвинск,
ул. Октябрьская,
земельный участок
с кадастровым
номером
29:28:112209:55.
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Наименование
общества
ПАО
«Северная
верфь»

Название проекта

I этап
строительства
СЗ Строительство
современного
судостроительного
комплекса на
территории ПАО
СЗ «Северная
верфь»

Сроки
проекта

Достигнутые результаты

2015
–
1. «Реконструкция
и
2021 гг.
техническое перевооружение
действующих мощностей»:
получено
положительное
заключение
Главгосэкспретизы России по
проектно-сметной
документации,
получено разрешение на
строительство,
строительно-монтажные
работы
выполнены
ориентировочно на
90
процентов;
2.
«Строительство
современного
судостроительного комплекса
на территории предприятия – I
этап строительства»:
сформирован
земельный
участок,
получен
градостроительный план.
получено
положительное
заключение
Главгосэкспретизы России по
проектно-сметной
документации,
проведена
закупочная
процедура, по результатам
закупочной
процедуры
заключен договор с АО
"Метрострой",
проведена
закупочная
процедура
на
поставку
кранового оборудования.
3.
«Строительство
современного
судостроительного комплекса
на территории предприятия –
II этап строительства»:
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Наименование
общества

АО «ОСК»

Название проекта

Демонстрационный
центр АО «ОСК»
на
территории
ВППКиО ВС РФ
«Патриот»

Сроки
проекта

Достигнутые результаты

разработана
проектносметная документация по II
этапу
строительства.
Проведена предзащита новой
концепции создания ССК.
2016
–
Получены положительные
2018 гг.
заключения Государственной
экспертизы
Минобороны
России на проект и о проверке
достоверности
сметной
стоимости строительства.
Завершено строительство
объекта
для
проведения
международных
форумов,
выставочных
экспозиций
продукций
АО
«ОСК»,
участия в форуме «Армия2017».
Получено
заключение
о соответствии построенного
объекта
техническим
регламентам, подписаны акты
о
приемке
законченного
строительством объекта (КС11).

2.4. Инновационное развитие
Программа инновационного развития АО «ОСК» на 2016–2020 годы
(далее – Программа инновационного развития) утверждена Советом директоров
АО «ОСК» (протокол от 6 декабря 2016 г. № 164СД-П).
Программа инновационного развития отражает участие Корпорации
в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации».
Программа инновационного развития разработана во исполнение поручения
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № ДМ-П36-7563
и на основе следующих документов:
Стратегия развития АО «ОСК» на период до 2030 года;
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения
и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы»;
Стратегия развития судостроительной промышленности на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу;
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года.
Выполнение мероприятий инновационного развития в части освоения новых
технологий, выпуску инновационной продукции определяется в соответствии
с Государственной программой вооружения Российской Федерации, федеральной
целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса»,
федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года», а также планами
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами.
Мероприятия по модернизации и техническому перевооружению
предприятий Корпорации финансируются из средств Государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», Государственной программы Российской Федерации
«Развитие оборонно-промышленного комплекса», а также прибыли и
амортизационных отчислений предприятий.
Целью инновационного развития АО «ОСК» является повышение
конкурентоспособности Корпорации, как на внутреннем, так и на мировом рынке
судостроения путем расширения бизнес-активности в нескольких основных
направлениях и за счет выстраивания цепочки ценностей конечной
судостроительной продукции на всех стадиях жизненного цикла.
Основными приоритетами инновационного развития являются:
развитие инжиниринга;
инжиниринг гражданской продукции;
развитие кооперации;
развитие производства;
оптимизация структуры;
введение единой системы управленческого учета;
совершенствование системы закупок;
модернизация мощностей для развития гражданского судостроения;
переход к выпуску военной продукции следующих поколений;
развитие проектно-конструкторских организаций;
техническое регулирование и обеспечение качества;
совершенствование кадровой работы;
внедрение информационных технологий;
совершенствование информационной политики.
В Программе инновационного развития в 2017 году приняли участие
21 общество Группы ОСК.
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8 проектно-конструкторских бюро (выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ): АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «ЦКБ МТ «Рубин»,
ПАО «Невское ПКБ», АО «Зеленодольское ПКБ», АО «СПМБМ «Малахит»,
АО «Северное ПКБ», АО «НИПТБ «Онега», АО «ЦКБ «ОСК-Айсберг»;
13 судостроительных и судоремонтных предприятия (выпуск инновационной
продукции, модернизация и создание новых производств): АО «Адмиралтейские
верфи»; ПАО СЗ «Северная верфь»; АО «ПО «Севмаш»; АО «ЦС «Звездочка»;
ПАО «АСЗ»; АО «СНСЗ»; АО «ПСЗ «Янтарь»; ПАО «Завод «Красное Сормово»;
АО «СКТБЭ»; ПАО «Пролетарский завод»; ПАО «ВСЗ»; АО «Балтийский завод»;
АО «СПО «Арктика».
В Программе инновационного развития определено 7 ключевых показателей
эффективности, которые были сформированы в соответствии с рекомендациями
и методическими материалами Минэкономразвития России. Ключевые
показатели эффективности являются системой оценки результативности
и инструментом контроля реализации мероприятий при выполнении мероприятий
Программы инновационного развития.
Из 7 ключевых показателей эффективности Программы инновационного
развития за 2017 год выполнено 5 показателей. По показателю
«Производительность труда (выработка на одного работника)» достижение
составило 64,7 процента, по показателю «Объем финансирования НИОКР за счет
собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых предприятием
для проведения НИОКР)» достижение составило 23,3 процента. Причинами
невыполнения данных показателей является снижением выручки по
мероприятиям Программы инновационного развития.
Программа
предусматривает
следующие
основные
направления
инновационного развития:
выполнение продуктовых и технологических инновационных проектов;
совершенствование системы управления инновационным развитием;
внедрение современных информационных технологий для управления
выпускаемой продукцией на всех этапах жизненного цикла;
расширение взаимодействия с внешним инновационным окружением.
Основные инновационные проекты, которые АО «ОСК» и общества Группы
ОСК реализовывали за 2017 год:
Продуктовые инновации
К ключевым направлениям инновационного развития АО «ОСК» относятся
совершенствование продуктового ряда, а также развитие технологий
в обеспечение выпуска инновационной продукции.
К ключевой продукции военного назначения относятся:
атомные и неатомные подводные лодки;
надводные корабли различных классов.
К ключевой инновационной продукции гражданского назначения относятся:
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суда ледового класса для развития Северного морского пути;
суда и платформы для обслуживания объектов инфраструктуры разработки
шельфовых месторождений.
Наименование Наименование
инновационного
участника –
проекта
общества
Группы ОСК
Строительство
универсальных
атомных
ледоколов
проекта 22220

АО
«Балтийский
завод»

Перспектива
«Р»

АО «ЦКБ
МТ «Рубин»

Цели и задачи
инновации

Срок
реализации
инновационного
проекта

Результаты
реализации
инновационного
проекта
в 2017 году
Строительство
до 2019 г. – Сформированы
самого
мощного, строительство
корпуса
судов,
единственного
в головного
проводятся работы
мире
атомного заказа;
по формированию
ледокола
до 2020 г. – надстройки.
с
трехвальной строительство
Продолжено
установкой,
первого
проведение
кормовым
серийного
работы по отделке
расположением
заказа;
помещений
гребных
винтов до 2021 г. – и насыщению
и распределением
строительство
корпуса
мощности по валам второго
оборудованием.
в отношении 1:1:1, серийного
с избыточным
заказа
надводным бортом,
тремя
палубами
и двумя
платформами,
удлиненным баком,
развитой
восьмиярусной
надстройкой
и вертолетного
устройства. Район
плавания
неограниченный
Проведение
2016 – 2020 гг.
Продолжилась
комплексных
работа
научнопо созданию
исследовательских
действующих
и
опытномакетных
конструкторских
образцов
работ
в
целях
автономного
разработки облика
необитаемого
перспективных
подводного
автономных
аппарата, а также
необитаемых
по определению
подводных
облика спутника
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Наименование Наименование
инновационного
участника –
проекта
общества
Группы ОСК

Перспектива
«ИТ»

АО «ЦКБ
МТ «Рубин»

Цели и задачи
инновации

Срок
реализации
инновационного
проекта

аппаратов
с возможностью
выпуска/приема
с существующих
и
перспективных
подводных
носителей.
Проведение
2016 – 2020 гг.
комплексных
научноисследовательских
и
опытноконструкторских
работ
в
целях
разработки
технологии
проектирования
заказов основного
профиля
организации
на
основе
PLMрешений 2.0.

Результаты
реализации
инновационного
проекта
в 2017 году
заказа-носителя.

Продолжались
работы
по разработке
и доработке
собственного
программного
обеспечения.
Продолжились
работы
по
разработке
технологии
проектирования
заказов основного
профиля
организации
на
основе
PLMрешений 2.0.

Технологические инновации
В число ключевых приоритетов в долгосрочной перспективе входят создание
новых
производственных
мощностей,
модернизация
действующей
производственной базы, а также совершенствование производственных процессов
в
целях
увеличения
производительности
труда
и
создания
высокопроизводительных рабочих мест, повышения энергоэффективности
и энергосбережения, экологичности производства.
Внедрение технологических инноваций осуществляется в целях вывода на
рынок инновационной продукции, соответствующей, а по ряду параметров
превосходящей, известные мировые аналоги.
Наименование
инновационного
проекта

Наименование
участника –
общества Группы
ОСК

Цели и задачи
инновации

Срок
реализац
ии
инновац
ионного
проекта

Результаты
реализации
инновационного
проекта
в 2017 году
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Наименование
инновационного
проекта

Наименование
участника –
общества Группы
ОСК

Цели и задачи
инновации

Комплексная
АО
модернизация
«Адмиралтейские
судостроительного верфи»
производства
(техническое
перевооружение
производственных
мощностей
Центрального
и
Южного
строительных
районов)

Создание
производственного
комплекса
подводного
кораблестроения,
который позволит
увеличить
производительность
и улучшить условия
труда,
повысить
качество продукции
за счет внедрения
новых технологий и
современного
оборудования.

Строительство
ПАО СЗ
современного
«Северная
судостроительного верфь»
комплекса
на
территории
ПАО
СЗ
«Северная верфь»

Создание
современного
судостроительного
комплекса. Проект
включает в себя:
реконструкцию
западного причала
для создания основы
головной
части
эллинга
со
стапельной
площадкой;
строительство

Срок
Результаты
реализац
реализации
ии
инновационного
инновац
проекта
ионного
в 2017 году
проекта
2011
–
Продолжается
2018 гг.
строительство
зарядноаккумуляторной
станции и станции
испытания воздуха
высокого давления,
строительство камер
очистки и окраски
секций и участка
нанесения
специальных
покрытий,
лабораторностендового корпуса,
слесарнокорпусного цеха;
Заключен
ряд
контрактов
на
поставку
оборудования;
Произведена
поставка 28 единиц
оборудования;
введено
в
эксплуатацию
24
единицы
оборудования.
2015
–
Утверждена
2021 гг.
проектно-сметная
документация;
получено
разрешение
на
строительство
Федерального
агентства морского
и
речного
транспорта;
Получено
решение
о
предоставлении
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Наименование
инновационного
проекта

Наименование
участника –
общества Группы
ОСК

Строительство
АО «ЦС
цеха
по «Звездочка»
производству
новых
типов
пропульсивных
комплексов

Цели и задачи
инновации

Срок
реализац
ии
инновац
ионного
проекта

эллинга
со
стапельной
площадкой;
реконструкцию и
техническое
перевооружение
существующего
корпусообрабатыва
ющего цеха;
реконструкцию и
техническое
перевооружение
мощностей
по
покраске
и
насыщению блоков;
строительство
инфраструктуры для
вновь
вводимых
объектов;
реконструкцию
сетей
энергетической
инфраструктуры от
границы ПАО СЗ
«Северная верфь»
до
точки
подключения.
Создание
2015
–
производственных
2018 гг.
площадей
с
соответствующими
требованиями
к
чистоте и крановому
оборудованию для
расширения
номенклатуры
и
освоение
производства
пропульсивных
комплексов нового
поколения
путем

Результаты
реализации
инновационного
проекта
в 2017 году
водного объекта в
пользование
Федерального
агентства
водных
ресурсов «НевскоЛадожское
бассейное
водное
управление»;
продолжалась
работа
по
подготовке
к
установке анкерных
тяг, по отсыпке
территории.

Окончена
подготовка
под
строительство:
подведены
энергосети,
подготовлено
свайное
поле
и
фундаменты, начата
прокладка
трубопроводов
инженерных сетей.
Разработана
и
утверждена
проектно-сметная
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Наименование
инновационного
проекта

Наименование
участника –
общества Группы
ОСК

Создание
АО «ПО
технологии
«Севмаш»
выплавки
специальных
судостроительных
сталей
с
вакуумной
обработкой
и
рафинированием
для изготовления
отливок и поковок
ответственного
назначения
Развитие отрасли АО «СНСЗ»
производства
композитных
материалов

Цели и задачи
инновации

внедрения
современных
технологий
изготовления
и
испытаний винтов
регулируемого шага,
винто-рулевых
колонок
электрического
типа,
водометных
движителей,
подруливающих
устройств.
Создание
технологии
выплавки
специальных
судостроительных
сталей с вакуумной
обработкой
и
рафинированием
предполагает замену
дуговых
сталеплавильных
печей и внедрение
комплекса
для
вакуумной
обработки сталей
Разработка
полимерных
композиционных
материалов
для
возможности
их
использования при
строительстве
заказов,
создавая
новые конструкции
и
изделия,
обладающие
пониженной массой,
более
высоким

Срок
реализац
ии
инновац
ионного
проекта

Результаты
реализации
инновационного
проекта
в 2017 году
документация.

2016
–
Продолжена
2019 гг.
разработка рабочей
проектной
документации
на
выполнение
комплекса работ по
модернизации
плавильного участка
цеха.

2013
–
Продолжены
2020 гг.
работы
по
совершенствованию
образцов аналогов
ClickBond.
Продолжено
производство
плоских
композитных
панелей.
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Наименование
инновационного
проекта

Развитие
аддитивных
технологий

Наименование
участника –
общества Группы
ОСК

АО «ПО
«Севмаш»,
АО «ЦКБ
МТ «Рубин»,
АО «СПМБМ
«Малахит»

Цели и задачи
инновации

Срок
реализац
ии
инновац
ионного
проекта

ресурсом и сроком
службы при более
низких
эксплуатационных
расходах за счет их
высокой
коррозийной
стоимости.
Расширение
2016
–
спектра
2025 гг.
возможностей
применения новых
конструкционных
материалов,
обладающих
недостижимым
ранее комплексом
физикомеханических
и
эксплуатационных
характеристик
в
экстремальных
условиях,
унификации
химических
составов
и
технологии
производства сталей
для версификации
производства,
разработки
специальной
металлопродукции с
дополнительными
функциональными
свойствами.

Результаты
реализации
инновационного
проекта
в 2017 году

Продолжено
внедрение
аддитивных
технологий
при
изготовлении
масштабных копий
моделей,
освоены
базовые методы 3Dпечати моделей.

Технологическая платформа «Освоение океана»
В соответствии с решением Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям (протокол от 1 апреля 2012 г. № 2) АО «ОСК»
совместно с концернами АО «Моринформсистема-Агат» и АО «МПО –
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Гидроприбор» являются инициатором и координатором функционирования
технологической платформы «Освоение океана».
Технологическая платформа «Освоение океана» является инструментом
формирования научно-технической и инновационной политики, способом
мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса,
научного сообщества), а также формой реализации частно-государственного
партнерства в целях поддержания инновационного развития и технологической
модернизации российской экономики в части решения задач освоения Мирового
океана для включения его минеральных, биологических, энергетических ресурсов
в хозяйственный оборот и повышения стандартов качества жизни населения
страны.
Наименование
инновационного проекта
Создание
обитаемых
подводных технических
средств
на
основе
инновационных решений,
в
обеспечение
установления границ и
освоения
шельфа
Российской Федерации и
ложа Мирового океана

Наименование
участника –
общества Группы
ОСК
АО
«СПМБМ
«Малахит»
в
рамках
разделов
«Мероприятия на
базе
реализации
технологических
платформ»,
«Мероприятия
инновационного
развития»
Программы
инновационного
развития
АО
«ОСК».

Комплекс
технических АО
«ЦКБ
средств для подводно- «Рубин»
подледного
бурения
скважин

Результаты реализации
инновационного проекта
в 2017 году

Выполнены
теоретические,
опытно-конструкторские
и
исследовательские
работы
на
действующем макетном образце
воздухо-независимой
энергетической установки на базе
газотурбинного
двигателя
замкнутого цикла (ВНЭУ с ГТД ЗЦ)
без
системы
подготовки
искусственной газовой смеси (СП
ИГС) и утилизации продуктов
реакции;
Достигнута работа макетного
образца ВНЭУ с ГТД ЗЦ в режиме
автоматического регулирования;
Разработан комплект технической
документации
в
обеспечение
создания действующей СП ИГС для
дооснащения макетного образца
ВНЭУ и проведения комплексных
испытаний;
Принято участие в согласовании
государственных
стандартов,
которые могут быть применены в
интересах
технологической
платформы.
МТ
Разработана
рабочая
конструкторская документация для
проведения испытаний бурового
комплекса
для
глубоководного
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Наименование
инновационного проекта

Наименование
участника –
общества Группы
ОСК

Результаты реализации
инновационного проекта
в 2017 году
геологоразведочного
бурения
(БКГГБ);
Разработана
программа
и
методика испытаний БКГГБ;
Разработана
закупочная
документация на комплектующие
БКГГБ;
Проведены
патентные
исследования.
Выполнены
опытноконструкторские
работы
«Глубоководная геологоразведка».

Информационные технологии
В 2017 году продолжается реализация проектов в рамках исполнения
утвержденной Стратегия развития информационных технологий Группы ОСК на
период 2017 – 2021 годов, которая утверждена Приказом АО «ОСК»
от 29 декабря 2016 г. № 298.
Целью Стратегии развития информационных технологий Группы ОСК на
период 2017 – 2021 годов является создание единого информационного
пространства для поддержки исполнения стратегических задач Корпорации, а
также переход от формацентричного к датацентричному подходу
в информационных технологиях и процессах.
В рамках реализация Стратегии развития информационных технологий
обществ Группы ОСК на период 2017 – 2021 годов в отчетном периоде
осуществлялись следующие мероприятия:
создание единой системы контроля и мониторинга производственной
деятельности;
внедрение корпоративной сети передачи данных;
создание системы корпоративного управления;
создание системы управления инвестиционными проектами;
создание автоматизированной информационно-аналитической системы
управления имущественными активами;
создание системы управления закупочными процедурами и материально
техническим обеспечением;
создание единой системы нормативно-справочной информации;
создание системы управления знаниями и единого депозитария результатов
интеллектуальной деятельности;
реорганизация ИТ-служб;
управление данными об изделии;
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создание автоматизированной системы управления взаимоотношениями
с заказчиками (клиентами).
Результатами реализации проведенных в 2017 году мероприятий являются:
1) Создание единой системы мониторинга и управления проектами
строительства кораблей, судов и других объектов морской техники,
обеспечивающей контроль сроков и качества строительства, система управления
проектной деятельностью переведена в опытную эксплуатацию.
В рамках реализации мероприятия выполнены следующие этапы:
разработка единой методологии управления проектами;
выбор платформы для управления проектами;
реализация проекта внедрения системы управления проектами на основе
единой методологии;
создание единой централизованной системы управления нормативносправочной информацией, включающей в себя номенклатурную информацию
для осуществления закупочной деятельности и классификации номенклатуры;
создание типового электронно-цифрового макета судна, разработка
унифицированного российского формата хранения проектной документации
и отраслевой модели передачи данных о проектировании объектов морской
техники.
В рамках мероприятия созданы:
единое унифицированное решение для хранения проектно-конструкторских
данных, на разработку основных требований к представлению данных
в различных системах автоматизированного проектирования для передачи
в единое унифицированное решение для хранения проектно-конструкторских
данных;
методология обмена проектно-конструкторской документации между
конструкторскими бюро и заводом-строителем;
корпоративный IT-портал АО «ОСК»;
разработано техническое задание на работы по переводу корпоративного
портала на новую платформу в целях дальнейшей консолидации портала
АО «ОСК» и обществ Группы ОСК. Работы по переводу портала на новую
платформу запланированы на 2018 год;
системы единого казначейства Группы ОСК.
2) Инициирование работы по созданию подсистемы финансового
планирования с целью развития системы единого казначейства Группы ОСК.
В 2017 году выполнена разработка и настройка подсистемы, проведено
тестирование функционала, проведено обучение пользователей, подсистема
подготовлена к опытной эксплуатации.
Начата процедура внедрения автоматизированной системы бюджетирования
и формирования управленческой отчетности Группы ОСК.
Инициирование проекта «Внедрение автоматизированной системы
бюджетирования и формирования управленческой отчетности в АО «ОСК».
До конца 2017 года проведено обследование, разработано детализированное
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техническое задание, выполнены доработки и настройки системы, в том числе
в части интеграции со сторонними информационными системами, проведено
тестирование, обучены пользователи системы, система подготовлена к опытной
эксплуатации.
3) Начало работы в области создания информационно-справочной системы
ведения базы данных запасных частей, инструментов, принадлежностей
к продукции военного назначения, выпускаемой обществами Группы ОСК
для поставки на экспорт и создание технического задела для автоматизации
процессов сервиса и ремонта кораблей, поставляемых на экспорт
и для Военно-Морского Флота.
В рамках реализации мероприятия были выполнены следующих задачи:
создана информационно-справочная система ведения баз данных запасных
частей, инструментов, принадлежностей к продукции военного назначения,
выпускаемой обществами Группы ОСК для поставки на экспорт;
сформированы базы данных запасных частей к продукции военного
назначения;
организован сбор данных по запасным частям к оборудованию
из информационных систем предприятий Группы ОСК и контрагентов;
разработана документация для технического и рабочего проектирования.
Создание
корпоративной
информационной
системы
«Управление
материально-техническим обеспечением строящихся (ремонтируемых) заказов
Группы ОСК» (КИС УМТО).
КИС УМТО создается с целью реализации единого информационного
пространства в области материально-технического обеспечения для эффективного
выполнения заводских заказов по строительству и ремонту кораблей (судов)
во исполнение заданий государственного оборонного заказа, контрактов военнотехнического сотрудничества и гражданского судостроения. Функции
КИС УМТО:
автоматизация процедур прогнозирования, управления потребностями
и планированием материально-технического обеспечения заводских заказов;
автоматизация процедур контроля исполнения договоров поставок,
осуществление контроля за ходом и исполнением планов поставки, исполнение
бюджета, планирование платежей по направлению материально-технического
обеспечения;
формирование в системе отчетов.
4) Создание единой информационной системы корпоративного управления
АО «ОСК»:
сформированы функциональные требования к системе корпоративного
управления АО «ОСК», разработано техническое задание, подготовлен пакет
документации для проведения закупочной процедуры на право заключения
договора на выполнение данных работ.
Создание системы управления и единого депозитария результатов
интеллектуальной деятельности.
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Аддитивные технологии
В 2017 году АО «ОСК» уделяло внимание приоритетным прикладным
направлениям развития технологий и материалов в целях увеличения
производительности труда и снижения затрат на производство конечных изделий,
выпускаемых обществами Группы ОСК, в первую очередь, расширение
инновационной деятельности в области аддитивных технологий.
В ряде обществ Группы ОСК начались работы по непосредственному
внедрению аддитивных технологий с использованием металлических порошков в
целях освоения новой технологии, которая позволяет значительно увеличить
производительность и снизить затраты на производство конечной продукции в
части, касающейся производства изделий судового машиностроения.
В долгосрочной перспективе общества Группы ОСК будут являться
потребителями оборудования и технологии, использующие аддитивный метод
формирования заготовок.
Развитие производственной системы
В рамках реализации Программы инновационного развития в 2017 году
приказом АО «ОСК» от 9 июня 2017 г. № 141:
принят план мероприятий по развитию производственной системы
АО «ОСК» на 2017 – 2020 гг.;
принят план по развитию производственной системы до 2020 года;
проведено распределение ответственности за внедрение и развитие
производственной системы в обществах Группы ОСК;
определена типовая структура подразделения по развитию производственной
системы в обществах Группы ОСК;
сформирован перечень обществ Группы ОСК – участников внедрения
производственной системы;
определен состав координационного совета АО «ОСК» по развитию
производственной системы.
В 2017 году реализовано 3 пилотных проекта по развитию производственной
системы:
Наименование
Наименование
пилотного проекта по
общества
развитию
производственной
системы
Повышение
АО «СНСЗ»
эффективности
производственных
процессов сборки узлов
стапельно-корпусного
цеха № 3

Итоги реализации пилотного
проекта по развитию
производственной системы
Высвобождено
5543
кв.м.
производственных площадей под
новое производство, повышена на
10 процентов производительность
труда рабочих цеха, снижен на 13
процентов
уровень
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Повышение
эффективности
процессов
создания
плоскостных
конструкций корпусов
из
полимерных
материалов на примере
проекта 12700
Оптимизация бизнеспроцесса производства
12 ГТГ в год

АО «ЦМКБ
«Алмаз»

ПАО
«Пролетарский
завод»

незавершенного
производства,
время сборки узлов в цехе
сокращено на 10 процентов.
Ежегодный
экономический
эффект – 4,1 млн рублей
Внедрена удаленная отработка
проектной документации заводомстроителем в трехмерных моделях
на основе сетевых технологий.
Время разработки документации
сокращено на 30-45 процентов.
Экономический эффект – 10 млн
рублей.
Производственные возможности
завода увеличены с 5 до 12
изделий (ГТГ) в год без
значительных
инвестиционных
затрат. Проведена локализация
сборки узлов ГТГ, что позволило
сократить время сборки и длину
транспортных маршрутов.
Экономический эффект – 19 млн
рублей.

Также в рамках развития производственной системы в 2017 году:
на базе ПАО «Пролетарский завод» и АО «СНСЗ» проведено заседание
координационного совета АО «ОСК» по производственной системе,
с участием генеральных директоров обществ Группы ОСК, представителей
АО «ОСК»;
во всех обществах Группы ОСК – участниках внедрения производственной
системы по итогам года созданы подразделения по развитию производственной
системы в прямом подчинении генеральным директорам;
в 22 обществах Группы ОСК были реализованы личные проекты
генеральных директоров по производственной системе с суммарным
экономическим эффектом более 140 млн рублей;
начато совершенствование договорной работы, выпуска и исполнения
руководящих документов;
проведено обучение основам производственной системы АО «ОСК» (общая
численность обученных – 223 человека, среди которых 192 представителя
обществ Группы ОСК и 31 работник АО «ОСК»).
Основные мероприятия по развитию производственной системы в 2018 году:
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по обществам Группы ОСК, охваченным производственной системой
АО «ОСК», предполагается в обязательном порядке реализация по 5 проектов
производственной системы;
разработка и ввод в действие большей части нормативной документации
по производственной системе АО «ОСК» (методик, положений);
создание Центра компетенций производственной системы (2018 – 2019 гг.
на базе ПАО «Пролетарский завод»), центра практического обучения,
с моделированием процессов планирования производства, управления,
производственной деятельности предприятий на основе оснащения Центра
специальным оборудованием и игровыми тренажерами;
разработка электронных обучающих курсов по производственной системе
АО «ОСК» для проведения обучения персонала обществ Группы ОСК
в дистанционном формате без отрыва от производства;
организация корпоративного электронного портала по производственной
системе
с
указанием
лучших
практик
применения
инструментов
производственной системы на местах, лидеров в области применения
производственной
системы,
организации
взаимодействия
участников
деятельности в области производственной системы;
создание
«эталонных
участков»
по
основным
инструментам
производственной системы на базе обществ Группы ОСК – пилотов внедрения
производственной системы и участников «первой волны» внедрения;
проведение подготовки внутренних тренеров по производственной системе
АО «ОСК».
2.5. Управление интеллектуальной собственностью.
В обществах Группы ОСК действуют:
407 патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец;
24 ноу-хау;
38 товарных знаков;
248 объектов авторского права, правообладателями которых являются
общества Группы ОСК.
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Объекты интеллектуальной собственности обществ
Группы ОСК
Патенты на изобретение,
полезную модель и
промышленный образец

38

Ноу-хау
248
407

24

Объекты авторского права

Товарные знаки

АО «ОСК» является правообладателем трех товарных знаков и двух
программ для ЭВМ.
АО «ОСК» в рамках осуществления функции управления интеллектуальной
собственностью:
подготовлены и поданы в Роспатент заявки на регистрацию обозначений
«ОСК» (англ. версия) в красно-белом варианте и «ОСК» (английская версия) в
серо-белом варианте в качестве товарных знаков. В 2017 году получено
положительное решение Роспатента о регистрации в качестве товарного знака
обозначения «ОСК» (английская версия) в красно-белом варианте;
начаты работы по проекту «Создание автоматизированной системы
управления результатами интеллектуальной деятельности Группы ОСК;
рассмотрена Минэкономразвитием России и утверждена на Совете
директоров АО «ОСК» (протокол от 16 июня 2017 г. № 174СД-П) Концепция
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности обществ
Группы ОСК, которая включает разработанные и утвержденные Правлением
АО «ОСК» основные положения по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности обществ Группы ОСК;
проведены проверки управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности обществ Группы ОСК в следующих обществах Группы ОСК:
АО «Северное ПКБ», ПАО СЗ «Северная верфь», АО «СНСЗ», ПАО «Невское
ПКБ», АО «ЦМКБ «Алмаз», ПАО «Пролетарский завод», ПАО «ВСЗ», АО «ПСЗ
«Янтарь», ПАО «Завод «Красное Сормово».
В 2018 году в области управления интеллектуальной собственностью
планируется:
получение свидетельств на государственную регистрацию товарных знаков
ОСК (английская версия) в красно-белом варианте и «ОСК» (английская версия) в
серо-белом варианте;
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проведение мероприятий по международной регистрации товарного знака
Общества в Индии, Египте, Малайзии;
внедрение в 13 обществах Группы ОСК автоматизированной системы
управления результатами интеллектуальной деятельности (АСУ РИД) уровня
«Предприятие», разработка и внедрение в АО «ОСК» АСУ РИД уровня
«Холдинг»;
разработка и внедрение в обществах Группы ОСК локальных нормативных
актов по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
2.6. Программа отчуждения непрофильных активов
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» была разработана и утверждена Советом директоров
АО «ОСК» (протокол от 18 декабря 2014 г. № 139СД-П) первая редакция
Программы отчуждения непрофильных активов АО «ОСК» (далее – Программа).
Программой предусмотрено формирование реестра непрофильных активов.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации
от 21 марта 2007 г. № 394, от 9 июня 2010 г. № 696 и от 21 июля 2014 г.
№ 524 в уставный капитал АО «ОСК» внесены в качестве вклада Российской
Федерации
пакеты
акций
только
профильных
судостроительных
и судоремонтных предприятий, конструкторских бюро. Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве собственности АО «ОСК», отсутствует.
Таким образом, у АО «ОСК» непрофильные активы (финансовые вложения и
недвижимое имущество) на момент разработки и утверждения Программы
отсутствовали. В связи с этим, реестр непрофильных активов «ОСК» в рамках
Программы не формировался.
В соответствии с Методическими указаниями по выявлению
и отчуждению непрофильных активов, одобренными поручением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065, была актуализирована
и утверждена Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 17 октября 2016 г.
№ 162СД-П) в новой редакции Программа отчуждения непрофильных активов
АО «ОСК» с прилагаемым к ней Реестром непрофильных активов АО «ОСК».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г.
№ 894-р утверждены новые Методические рекомендации по выявлению
и реализации непрофильных активов (далее – Методические рекомендации).
Согласно
директивам
Правительства
Российской
Федерации
от 18 сентября 2017 г. № 6604п-П13 Совет директоров АО «ОСК»
(протокол от 25 октября 2017 г. № 179СД-П) поручил Президенту АО «ОСК»
провести анализ Программы отчуждения непрофильных активов АО «ОСК» и
Реестра непрофильных активов АО «ОСК» на предмет соответствия
методическим рекомендациям и в случае выявления несоответствия внести
необходимые изменения.
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Так как проведенный анализ действующих редакций Программы
и Реестра показал их несоответствие ряду положений Методических
рекомендаций, была подготовлена новая редакция Программы отчуждения
непрофильных активов АО «ОСК» с прилагаемым к ней Реестром непрофильных
активов АО «ОСК» и утверждена Советом директоров АО «ОСК» (протокол
от 12 апреля 2018 г. № 188СД-П).
Деятельность АО «ОСК» по отчуждению непрофильных активов направлена
на создание эффективного, централизованного и прозрачного механизма
реализации Стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года
и Долгосрочной программы развития АО «ОСК» в части, касающейся
оптимизации корпоративной структуры Группы ОСК и повышения
экономической эффективности АО «ОСК».
Основными целями и задачами АО «ОСК» при реализации непрофильных
активов являются:
оптимизация состава и структуры активов;
повышение эффективности использования активов;
снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием
непрофильных активов;
привлечение дополнительных источников финансирования;
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
повышение капитализации.
Ключевыми принципами для АО «ОСК» при реализации непрофильных
активов являются:
транспарентность
–
открытость
и
доступность
информации
о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов
из всей совокупности активов;
системность – регулярный анализ активов Общества на предмет выявления
их непрофильности;
прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур
по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для
потенциальных
покупателей
способов
раскрытия
информации
о реализации непрофильных активов. При предоставлении информации
поддерживается разумный баланс открытости процедур и конфиденциальности
информации;
эффективность – экономически обоснованная реализация непрофильных
активов;
максимизация доходов – реализация непрофильных активов на возмездной
основе;
минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных
активов;
защита
экономических
интересов
Общества
при
распоряжении
активами – своевременная реализация активов, предотвращение потери
стоимости активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами
активов и третьими лицами.
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Информация о ходе реализации программы отчуждения непрофильных активов
АО «ОСК» и обществ Группы ОСК в 2017 году в количественном выражении
Планируемое к реализации
количество непрофильных
активов, шт.

Фактическое количество
реализованных
непрофильных активов, шт.

50

45
Недвижимое
имущество

Недвижимое
имущество

Финансовые
вложения

Финансовые
вложения
16

8

0

1

АО "ОСК"

0

0

АО "ОСК"

Группа ОСК

Группа ОСК

Информация о ходе реализации программы отчуждения непрофильных активов
АО «ОСК» и обществ Группы ОСК в 2017 году в стоимостном выражении
Балансовая стоимость
планируемых к реализации
непрофильных активов, млн
рублей.

Выручка от реализации
непрофильных активов, млн
рублей
994

616
Недвижимое
имущество

713,3

Финансовые
вложения

Недвижимое
имущество
Финансовые
вложения

223,3

0
АО "ОСК"

21,6
Группа ОСК

0

0

АО "ОСК"

Группа ОСК

Основными причинами невыполнения плана отчуждения непрофильных
активов в части финансовых вложений являются:
низкая ликвидность непрофильных активов и как следствие отсутствие
покупателей;
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отказ акционеров (участников) непрофильных активов воспользоваться
преимущественным правом выкупа непрофильного актива, что привело
к необходимости организации открытого аукциона;
решения Арбитражного суда о продлении сроков конкурсного производства,
об открытии процедуры наблюдения или конкурсного производства.
2.7. Импортозамещение
Федеральная программа импортозамещения нацелена на укрепление
оборонно-промышленного комплекса страны, восстановление и развитие
собственных наукоемких и высокотехнологичных производств, сохранение
научного и образовательного потенциала, а также воспитание нового поколения
отечественных специалистов.
Мероприятия по импортозамещению продукции иностранного производства
реализуются АО «ОСК» в соответствии с:
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г.
№ 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами,
для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г.
№ 785 «О Правительственной комиссии по импортозамещению»;
приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 661 «Об утверждении
отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в судостроительной
отрасли Российской Федерации»;
планами-графиками и плановыми мероприятиями по импортозамещению,
утвержденными Минпромторгом России и Минобороны России в декабре 2014
года и актуализированными в марте 2015 года, феврале 2016 года и декабре 2016
года.
Корпорация в 2017 году продолжила исполнение, начатых в 2014 году
мероприятий по импортозамещению сырья, материалов и комплектующих
изделий судового машиностроения иностранного производства (Украины и стран
ЕС и НАТО).
В 2017 году работа осуществлялись в соответствии с планами-графиками
импортозамещения, актуализированными и подписанными в декабре 2016 года.
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Всего образцов вооружения
и военной техники

Всего позиций
к импортозамещению

104
14
16

162

Импортозамещение продукции стран ЕС и
НАТО
Подводные лодки

Надводные корабли

Импортозамещение продукции Украины

План импортозамещения на 2017 год выполнен в полном объеме замещения
по итогам 2017 года: 27 позиций – импортозамещение продукции стран ЕС и
НАТО (из них 18 изделий электронно-компонентной базы), 138 позиций –
продукция Украины.
По продукции стран ЕС и НАТО в 2017 году:
7 образцов вооружения и военной техники (проектов кораблей), по 3
образцам – выполнены полностью, в целом по проектам: 27 позиций к
замещению, замещено 27 позиций;
По продукции других государств в 2017 году:
18 образцов вооружения и военной техники (проектов кораблей) по 5
полностью выполнены, в целом по проектам: 138 позиций к замещению,
замещено 138 позиции.
Факт замещения по итогам 2017 года:
6 образцов вооружения и военной техники (проектов надводных кораблей);
1 образец вооружения и военной техники (проект подводной лодки).
Мероприятия по внедрению продукции, разработанной в рамках
мероприятий импортозамещения, включают в себя:
определение проектов кораблей, на которых необходимо применение
продукции, разработанной в рамках программы импортозамещения;
проверка предприятий изготовителей продукции, разработанной в рамках
программы импортозамещения, на предмет постановки на производство
продукции и возможностей предприятий производить ее в необходимом
количестве;
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необходимость/возможность доработки продукции, разработанной в рамках
программы импортозамещения (в случае необходимости);
определение
источников
финансирования
доработки
продукции,
разработанной в рамках программы импортозамещения;
определение сроков внесения изменений (в том числе с ограничениями на
применение по проектам).
Кроме того, можно отметить следующие положительные примеры
импортозамещения:
титановая труба (холодно- и горячедеформированная) – ПАО «ВСМПОАВИСМА», ПАО «ЧТПЗ», АО «Чепецкий механический завод»;
газовые турбины М90 ФР, М70 ФРУ и агрегаты на их базе – ПАО «ОДКСатурн»;
подруливающие устройства – головной филиал НПО «Винт» АО «ЦС
«Звездочка»;
оборудование вентиляции и кондиционирования – АО «Мовен-НН».
Выполнение
мероприятий
по
корректировке
планов-графиков
импортозамещения.
Выполнение мероприятий по корректировке планов графиков проводились
АО «ОСК» совместно с Минпромторгом России и заключались в подготовке
решений по исключению проектов 971М и 11356 из планов-графиков
импортозамещения по причине завершения мероприятий по импортозамещению
иностранной продукции на отечественные аналоги.
Внедрение
материалов
и
комплектующих
изделий
судового
машиностроения.
С 2015 по 2017 годы предприятиями промышленности Российской
Федерации за счет собственных средств в инициативном порядке, либо на
основании государственного контракта с Минпромторгом России на выполнение
опытно-конструкторских работ ведется разработка и создание отечественных
аналогов изделиям иностранного производства, ранее применявшихся
на строящихся заказах.
На
основании
планов-графиков
и
плановых
мероприятий
по импортозамещению, утвержденных Минпромторгом России и Минобороны
России с целью замещения иностранных изделий, определены к открытию
в рамках реализуемой государственной программы «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности» 23 ОКР со сроками реализации 2016 –
2018 гг.
АО
«ОСК»
готово
к
широкому
внедрению
разработанных
и разрабатываемых в рамках мероприятий по импортозамещению отечественных
аналогов замещаемых комплектующих изделий иностранного производства.
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Внедрение существующих и создаваемых отечественных аналогов
замещаемых
комплектующих
изделий
иностранного
производства
осуществляется в АО «ОСК» путем внесения судового комплектующего
оборудования (далее - СКО) в заказные ведомости. Извещение об изменении
производится согласно ГОСТ 2.503-91.
Внедрение изделий электронной компонентной базы и электронных модулей.
АО «ОСК» совместно с Минпромторгом России, ФГУП «МНИИРИП»
и концернами разработчиками радиоэлектронного вооружения осуществляют
внедрение разрабатываемых электронных компонентных баз и электронных
модулей для замещения электронных компонентных баз иностранного
производства в изделиях радиоэлектронного вооружения.
В целях актуализации и корректировки планов-графиков импортозамещения
в части электронных компонентных баз и электронных модулей АО «ОСК»
направлены письма в концерны-разработчики РЭА с перечнем комплексов (ЭКБ
и ЭМ), находящихся на проектах 06363 и 20380 в целях разработки «пилотных
проектов» планов внедрения созданных отечественных аналогов электроннокомпонентной базы в корабельные комплексы вооружения военной
и специальной техники.
АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ЦКБ МТ «Рубин» готовят информацию
(наименование, производитель) о корабельных комплексах оружия, вооружения,
системах и устройствах, которые комплектуются элементами электронной
компонентной базы и электронными модулями иностранного производства (ЭКБ
ИП) по своей номенклатуре проектов, а также собирают с производителей
корабельных комплексов данные об оценке количества электронных
компонентных баз и электронных модулей иностранного производства,
установленного в настоящее время в корабельных комплексах вооружения
военной и специальной техники для кораблей проектов 06363 и 20380.
Данные мероприятия проводятся в целях создания концернами
разработчиками радиоэлектронного вооружения отдельных планов-графиков по
импортозамещению на электронных компонентных базах и электронных модулях
совместно с ФГУП «МНИИРИП».
Программа импортозамещения на 2018 год и последующие годы:
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77

Импортозамещение
продукции стран ЕС и
НАТО
Импортозамещение
Украины

24

План на 2018 год и последующие года

по позициям: 24 позиций Украины, 77 позиций по странам ЕС и НАТО.
по проектам: 23 образца (8 надводных кораблей и 15 подводных лодок);
Большинство мероприятий имеют срок окончания – 2018 год.

110

3. Обзор рынка и результатов
3.1. Военное кораблестроение
Военное кораблестроение является одной из ведущих отраслей обороннопромышленного комплекса Российской Федерации, что соответствует значимости
военно-морских сил для государства, обладающего самой протяженной морской
границей в мире.
Выполнение государственного оборонного заказа в части проектирования,
строительства, ремонта и сервисного обслуживания боевых кораблей и судов
для Военно-Морского Флота является основным направлением деятельности
АО «ОСК».
Доля Корпорации на внутреннем рынке военного кораблестроения
по тоннажу поставляемой продукции за 2017 год существенно
не изменилась и составляет около 68 процентов.
Основными внешними факторами, влияющими на деятельность Группы ОСК
в сегменте военного кораблестроения, являются:
снижение объема заказов по государственному оборонному заказу;
снижение
объемов
финансирования
законтрактованных
заданий
государственного оборонного заказа;
наличие
конкурентоспособных
объединений
и
предприятий
на внутреннем рынке, в части малотоннажного кораблестроения –
АО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького»
и ОАО «Пелла», в части ремонта и сервисного обслуживания кораблей
и судов – АО «82 СРЗ»;
модернизация производства АО «ДВЗ «Звезда» для строительства
крупнотоннажных судов.
К основным факторам конкурентоспособности Группы ОСК относится:
большой опыт проектирования и строительства различных типов боевых
подводных и надводных кораблей;
возможность выполнения всех этапов жизненного цикла корабля
от проектирования до утилизации;
наличие производственных мощностей для строительства кораблей
и судов с атомными энергетическими установками;
обширная сеть судоремонтных заводов для выполнения ремонта
и сервисного обслуживания кораблей и судов Военно-Морского Флота;
развитая
система
кооперации
отечественных
предприятий
по поставкам комплектующего оборудования для строительства и ремонта
кораблей и судов Военно-Морского Флота.

111

Количество единиц военной продукции за период
2015 – 2017 гг. по Группе ОСК, ед.
8
7
5

5
4

1
2015

2016
Строительство кораблей и судов

2017
Ремонт кораблей и судов

Сервисное обслуживание военной продукции
за период 2015 – 2017 гг. по Группе ОСК, ед.
798

698

667

2015

2016

2017

Общества Группы ОСК в целом выполнили свои обязательства
по государственным контрактам по строительству, ремонту и сервисному
обслуживанию кораблей и судов обеспечения в рамках государственного
оборонного заказа 2017 года, за исключением строительства головных кораблей,
по причине незавершения испытаний опытных образцов их оружия
и вооружения.
В 2017 году общества Группы ОСК осуществили:
Наименование
Продукция
общества
Строительство и передача в состав Военно-Морского флота кораблей и судов
АО «ПСЗ «Янтарь»
завершение строительства серии фрегатов проекта
11356 и передачу в состав Военно-Морского Флота
фрегата проекта 11356 «Адмирал Макаров»
АО «Адмиралтейские передача в состав Военно-Морского Флота головного
верфи»
ледокола проекта 21180 «Илья Муромец»
ПАО «АСЗ»
передача в состав Военно-Морского Флота корвета
проекта 20380 «Совершенный» головного в серии
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Наименование
общества

Продукция

кораблей
АО «ЦС «Звездочка»
передача
в
состав
Военно-Морского
Флота
филиал Астраханский спасательного буксирного судна проекта 22870
судоремонтный завод «СБ-739»
Ремонт и сервисное обслуживание
АО «ЦС «Звездочка»
завершение ремонта атомной подводной лодки
проекта 949а «Орел»
Закладка кораблей и судов
АО «СНСЗ»
закладка трех базовых тральщиков проекта 12700
«Иван Антонов», «Владимир Емельянов» и «Яков
Баляев»
АО «ПО «Севмаш»
закладка атомной подводной лодки проекта 885М
«Ульяновск»
АО «Адмиралтейские закладку двух подводных лодок проекта 636.3
верфи»
«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов»
АО «Адмиралтейские закладка патрульного корабля ледового класса нового
верфи»
проекта 23550 «Иван Папанин»
В 2018 году обществами Группы ОСК будет продолжено выполнение
следующих проектов:
Наименование
Продукция
общества
Строительство кораблей и судов
АО «ПО «Севмаш»
строительство атомных подводных лодок проекта 955А
для формирования группировок ракетных атомных
подводных лодок стратегического назначения
АО «ПО «Севмаш»
строительство атомных подводных лодок проекта
885М для формирования группировок многоцелевых
атомных подводных лодок
АО «Адмиралтейские строительство неатомных подводных лодок проекта
верфи»
636.3
АО «Адмиралтейские строительство неатомных подводных лодок проекта
верфи»
677
для
усиления
группировки
неатомных
многоцелевых подводных лодок Военно-Морского
Флота
ПАО СЗ «Северная
строительство фрегатов проекта 22350 для усиления
верфь»
сил Военно-Морского Флота, действующих в дальней
морской зоне
АО «ПСЗ «Янтарь»
строительство больших десантных кораблей проекта
11711 для усиления группировки десантных сил
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Наименование
общества
ПАО СЗ «Северная
верфь»,
ПАО «АСЗ»
АО «Адмиралтейские
верфи»
АО «СНСЗ»
ПАО СЗ «Северная
верфь»,
АО «ЦС «Звездочка»

Продукция
Военно-Морского Флота
строительство корветов проектов 20380, 20385
и 20386 для усиления сил Военно-Морского Флота,
действующих в ближней морской зоне
строительство патрульных кораблей ледового класса
проекта 23550
строительство
тральщиков
проекта
12700,
предназначенных для борьбы с минной опасностью
строительство судов обеспечения проектов 23120,
20180 и 22870 для усиления группировки сил,
обеспечивающих боевую и повседневную деятельность
Военно-Морского Флота
Ремонт и сервисное обслуживание

АО «ПО «Севмаш»

ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного
крейсера проекта 1144 «Адмирал Нахимов» для
подержания
сил
Военно-Морского
Флота,
действующих в дальней морской и океанской зоне
АО «ЦС «Звездочка»
ремонт ракетного крейсера проекта 1164 «Маршал
Устинов» для подержания сил Военно-Морского
Флота, действующих в дальней морской и океанской
зоне
Филиал «35
ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал
судоремонтный завод» Флота Советского Союза Кузнецов»
АО «ЦС «Звездочка»
АО «ЦС «Звездочка», сервисное
обслуживание
кораблей
и
судов
АО «Кронштадтский
в целях подержания боевой готовности сил Военноморской завод»,
Морского Флота
АО «33 СРЗ»
В целях реализации мероприятий Долгосрочной программы развития
АО «ОСК» и достижения необходимых результатов основными задачами
АО «ОСК» определило:
увеличение объема выпуска продукции по гражданскому судостроению
и в рамках военно-технического сотрудничества в соответствии с Поручением
Президента Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № Пр-1845 «О мерах
по
использованию
потенциала
оборонно-промышленного
комплекса
в производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного
назначения»;
выполнение модернизации производственных мощностей в рамках
реализации инвестиционных программ;
реализация единой политики технического развития корпорации;
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заблаговременное
выявление
недобросовестных
поставщиков
комплектующего оборудования в целях современного и качественного
исполнения заданий по государственному оборонному заказу;
снижение себестоимости продукции поставляемой государственному
заказчику за счет выполнения мероприятий технического развития
производственных мощностей и серийного строительства кораблей.
3.2. Военно-техническое сотрудничество
Обзор мирового рынка военного кораблестроения
Обзор мирового рынка и тенденций его развития построен на анализе
тенденций изменения в период 2012 – 2017 годов. Пятилетняя ретроспектива
позволяет объективно оценить современные тенденции в мировом
кораблестроении, а также сформировать оценки на среднесрочную перспективу.
В настоящее время на мировом рынке военного кораблестроения
сформировались следующие принципы поставки военно-морской техники
на экспорт:
поставка из состава военно-морских сил стран экспортеров;
постройка и передача новых кораблей;
передача лицензионного строительства.
Учитывая стремление в последние годы ведущих мировых импортеров
к развитию собственного кораблестроения, третья позиция становится наиболее
перспективной, в то время как поставка 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 проблематичной для ведущих
импортеров.
Строительство новых кораблей и катеров в рамках экспортных поставок
достаточно успешно реализуется – Королевством Нидерланды, Федеративной
Республикой Германия, Государством Израиль, Королевством Испания,
Итальянской Республикой, Китайской Народной Республикой, Российской
Федерацией, Республикой Сингапур, Турецкой Республикой, Французской
Республикой, Республикой Корея.
Большой
экспортный
потенциал
российских
разработчиков
и АО «ОСК» позволяют Российской Федерации сохранять ведущие позиции.
Передача лицензионного строительства наиболее успешно освоена Французской
Республикой, Королевством Нидерланды, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Республикой Германия, Турецкой
Республикой, Республикой Корея.
Активная разработка углеводородных ресурсов в прибрежных зонах
и районах шельфа на фоне усиления межгосударственных противоречий
в части притязаний ряда государств к отдельным районам мирового океана
привели к активизации морских держав и стран при формировании
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сбалансированных
военно-морских
сил
и
развития
(создания)
сил береговой охраны.
В рамках анализа рассматривались все классы боевых кораблей, включая
подводные лодки, эсминцы, фрегаты, корветы, ракетные катера, тральщики,
десантные корабли и катера, патрульные корабли и катера, находящихся в составе
военно-морских сил, береговой охраны и морской полиции стран мира
за исключением Российской Федерации.
На
фоне ранее выполненного анализа,
где
констатировалось
об увеличении общего численного корабельного состава морских стран
в период 2000 – 2015 гг., текущий анализ ретроспективы 2012 – 2017 гг. позволил
выявить новую тенденцию его сокращения.
Количественный анализ изменения численного состава ВМС
и береговой охраны (БОХР) стран мира в период 2012 – 2017 гг., ед.
2 331
1 943

Исключено из боевого состава
кораблей ВМС и БОХР 2012-2017

Закупленные боевые корабли
ВМС и БОХР 2012-2017

Представленная
диаграмма
позволяет
констатировать
изменения
устойчивого тренда роста общей численности боевых и патрульных кораблей
и катеров в сторону их сокращения.
В этих условиях достаточно информативным следует рассматривать другой
показатель – изменение суммарного водоизмещения. Выполненные оценки
показали, что при сокращении суммарной численности боевых кораблей
и катеров общее водоизмещение увеличилось.
Суммарное водоизмещение исключенных из боевого состава и закупленных
боевых кораблей ВМС и береговой охраны (БОХР) в период 2012–2017 гг., тонн
2 092 885
1 607 590

Водоизмещение исключенных Водоизмещение закупленных
из боевого состава кораблей
боевых кораблей ВМС и
ВМС и БОХР
БОХР

При этом среднее значение водоизмещения «виртуального» закупленного
корабля составило 1 080 тонн против 690 тонн списанного, что равноценно более
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чем 50 процентов увеличению среднестатистического водоизмещения принятого
на вооружение корабля. Такая тенденция подтверждает стремление расширения
интересов стран мира в дальней морской зоне и роста конкурентоспособности
патрульных кораблей, против патрульных катеров ближней морской зоны
и прибрежных районов.
Важным в мировых тенденциях развития кораблестроения следует
рассматривать динамику изменения по классам кораблей и перспективы
их обновления (закупки). В этом случае можно проследить востребованность
каждого класса кораблей и наличие реализованных предложений с учетом
опубликованных запросов и заявок в программы развития морской составляющей
стран мира.
Наиболее стабильными в среднесрочной ретроспективе и перспективе
остается класс подводных лодок, общий численный состав и порядок обновления
которых имеет достаточно стабильный тренд.
Изменение количественного состава подводных лодок (закупленные,
исключенные из боевого состава) в период 2012 – 2017 гг. и план закупок
на среднесрочную перспективу, ед.
169

62

64

Закупленные
подводные лодки

Исключенные из
боевого состава
подводные лодки

План

Сохранение общей численности подводных лодок подтверждает
востребованность этого класса боевых кораблей в рамках обновления состава
по мере достижения предельных сроков службы в странах-участниках
«подводного клуба». Достаточную перспективность рынка наглядно
подтверждают планы, отраженные в перспективных программах, заявленных
потребностях на уровне министерств обороны и военно-морских сил стран мира.
В этом тренде следует отметить возможность роста поставок за счет расширения
членов «подводного клуба» такими странами как, Королевство Саудовская
Аравия, Тайвань, Королевство Таиланд, Народная Республика Бангладеш,
Объединенные Арабские Эмираты, Республика Союз Мьянма и др.
Наряду с традиционными экспортерами неатомных подводных лодок –
Российская Федерация, Республика Германия, Французская Республика –
в борьбу за рынок активно включились Республика Корея и Китайская Народная
Республика. При этом китайские экспортеры предлагают на экспорт всю
номенклатуру подводных лодок водоизмещением от 300 до 3 000 тонн.
Отечественные предложения имеют комплексный подход, реализующий
наряду с предложением поставки подводных лодок, – строительство
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спасательного судна проекта 21301 для спасения экипажей аварийной подводной
лодки, а также его модификаций по требованиям иностранного заказчика.
Спасательное судно проекта 21301

Эсминцы, как основные боевые единицы флотов сохраняют свои позиции
в составе военно-морских сил ведущих морских держав.
Изменение количественного состава эсминцев (закупленные, исключенные
из боевого состава) в период 2012 – 2017 гг. и план закупок на среднесрочную
перспективу, ед.
42
32
22

Закупленные
эсминцы

Исключенные из
боевого состава
эсминцы

План

При этом ввиду высокой стоимости и практического отсутствия заявок
импортеров, эсминцы могут быть исключены из перечня экспортноориентируемых образцов. Учитывая высокий ценовой показатель на фоне
существенного развития систем оружия и вооружения в части уменьшения
требуемых объемов для их размещения в перспективе возможно резкое
сокращение численности этого класса кораблей. Однако программами
перевооружения таких стран как Республика Индия, Китайская Народная
Республика, Соединенные Штаты Америки, Французская Республика, Республика
Корея и Япония, распространяющими свои интересы на мировой океан,
предусмотрено развитие и строительство новых проектов, но на национальных
верфях.
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Наиболее универсальными и эффективными в современных условиях
локальных конфликтов следует рассматривать корабли класса фрегат.
Востребованность этого класса кораблей подтверждает достаточная стабильность
общего количественного состава и порядка их обновления в составе военноморских сил.
Изменение количественного состава фрегатов (закупленные, исключенные
из боевого состава) в период 2012 – 2017 гг. и план закупок на среднесрочную
перспективу, ед.
164

69

62

Закупленные
фрегаты

Исключенные из
боевого состава
фрегаты

План

Рост спроса на корабли этого класса убедительно подтверждают заявленные
планы закупки (строительства) – 164 ед. Подавляющее большинство этих планов
относятся к традиционным импортерам (Республика Индия, Малайзия,
Социалистическая Республика Вьетнам, Алжирская Народная Демократическая
Республика и др.), за исключением ведущих мировых производителей
ориентированных на совместное проектирование и строительство кораблей
на национальных верфях в рамках становления национального кораблестроения.
Составляя основу боевой мощи военно-морских сил – фрегаты
ассоциируются с реализацией сбаллансированного состава сил, способных
обеспечить как охрану экономиченских интересов государства на море, так
и демонстрацию флага в удаленных районах мирового океана. На рынке фрегатов
в настоящее время достаточно высокая конкурентная борьба ведущих мировых
производителей Королевства Нидерланды, Китайской Народной Республикой,
Российской Федерацией, Французской Республикой и Федеративной
Республикой Германии.
Отечественные проектанты и строители успешно продвигают на мировой
рынок фрегат проекта 11356.
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Фрегат проекта 11356

Преимуществом проекта следует рассматривать его востребованность
Военно-Морским Флотом Российской Федерации и иностранными заказчиками.
Отличительной чертой является возможность проектанта реализации размещения
на корабле общекорабельных и боевых систем как отечественного, так
и зарубежного производства. Большой экспортный потенциал у серийно
строящихся для Военно-Морского Флота Российской Федерации малых
сторожевых кораблей проекта 20382.
Малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382

Неоспоримым достоинством проекта является его экспортная комплектация,
позволяющая удовлетворить самым широким требованиям иностранного
заказчика от простого состава вооружения до насыщения современными
системами оружия и вооружения.
Трендом современности следует по праву считать развитие линии корветов,
рассматриваемых как относительно дешевых многоцелевых кораблей, способных
решать практически все задачи, но в усеченном объеме.
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Изменение количественного состава корветов (закупленные, исключенные
из боевого состава) в период 2012–2017 гг. и план закупок на среднесрочную
перспективу, ед.
123

74

31

Закупленные корветы

Исключенные из
боевого состава
корветы

План

Являясь достаточно молодым классом кораблей, явившихся результатом
развития
ряда
инновационных
решений
с
начала
2000
годов
в области электроники и современных систем оружия и вооружения, корветы
становятся одним из самых востребованных на рынке третьих стран. Текущие
тенденции в очередной раз подтверждает озвученный ранее прогноз о
перспективности экспортных поставок в классе корвет. Это подтверждают и
заявленные планы закупки на уровне 123 единицы.
Отличительной
особенностью
заключаемых
контрактов
следует
рассматривать относительно большие серии заказываемых платформ (более 4-х)
при обязательном условии передачи технологий строительства и использовании
по возможности национальных разработок в области общекорабельных систем
и оружия.
Основными конкурентами в этом сегменте следует рассматривать Китайскую
Народную Республику, Французскую Республику, Королевство Испания,
Итальянскую Республику, Государство Израиль. В последние годы активно
продвигает свои проекты Республика Корея. Отечественные производители
сохраняют передовые позиции в классе «легких» корветов с ракетным катером
проекта 12418.
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Ракетный катер проекта 12418

Обновленная
версия
этого
проекта
широко
рекламируется
как в рамках поставки, так и лицензионного строительства.
В классе корветов для обеспечения охраны экономической зоны
отечественные проектанты и строители предлагают малый ракетный корабль
проекта 21635 «Сарсар», а также малый ракетный корабль проекта 22800
«Каракурт-Э», серийно строящийся для Военно-Морского Флота Российской
Федерации.
Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт-Э»

Ракетные катера, достигшие по общей численности своего апогея
в 1970 – 1980 гг., в настоящее время претерпевают тенденцию сокращения
по мере достижения предельных сроков службы.
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Изменение количественного состава ракетных катеров (закупленные,
исключенные из боевого состава) в период 2012 – 2017 гг. и план закупок
на среднесрочную перспективу, ед.
174

64
18
Закупленные ракетные
катера

Исключенные из
боевого состава
ракетные катера

План

В силу изменения боевого состава военно-морских сил стран мира
на замену ракетных катеров, как правило, рассматриваются ракетные корабли
класса «легкий» корвет. Эта тенденция сокращения численности ракетных
катеров во многом связана с усилением средств воздушного нападения
вероятного противника (на ракетных катерах размещение стационарных средств
противовоздушной обороны практически невозможно) и относительно
небольшими дальностями плавания катеров.
Значительное устаревание парка противоминных кораблей (средний срок
службы более 30 лет) на фоне недооценки эффективности минной войны и
возложение
противоминных
действий
на
многоцелевые
корабли
с автономными средствами поиска и уничтожения мин привели
к существенному сокращению их общей численности, что и подтверждает
пятилетняя ретроспектива.
Изменение количественного состава противоминных кораблей
(закупленные, исключенные из боевого состава) в период 2012 – 2017 гг., ед.
135

35
18

Закупленные
противоминные корабли

Исключенные из боевого
состава противоминные
корабли

План
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Сокращение общей численности тральщиков за последние 5 лет на 30
процентов в составе военно-морских сил позволяет прогнозировать всплеск
закупок в среднесрочной перспективе. Успешность ведения минной войны
и противоминных действий рассматривается как основа существования
и создания сбалансированных военно-морских сил.
При этом собственные программы обновления противоминных кораблей
на настоящий момент имеют Российская Федерации, Финляндская Республика,
Турецкая Республика, Республика Индия, Китайская Народная Республика,
Япония и Республика Корея. Как показал опыт 1970 – 1980 гг. этот класс
кораблей становится востребованным в критических ситуациях, наступающих
неожиданно и практически непрогнозируемо.
АО «ОСК» единственная в мире корпорация, предлагающая иностранным
заказчикам самые современные проекты морских и рейдовых тральщиков,
строящихся серийно. В качестве перспективного проекта следует рассматривать
противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 «Александрит-Э».
Противоминный корабль проекта 12701

Уникальная технология строительства кораблей противоминной обороны
методом вакуумной инфузии, разработанная АО «СНСЗ» для изготовления
корпусных конструкций, и заливка полностью композитного корпуса корабля
водоизмещением почти 1 000 тонн, 70 метров в длину и высотой более 8 метров
высоко оценены международными специалистами неметаллических корпусных
технологий в судостроении.
Достаточно востребованными на протяжении существования флотов мира
следует рассматривать десантные корабли и катера, традиционно используемые,
как в рамках боевых действий, так в повседневной мирной деятельности.
Активное пополнение военно-морских сил стран мира кораблями и катерами
этого класса приходится на 1950 – 1960 гг., когда после второй мировой войны
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высвободилось большое количество десантных средств у ведущих мировых
держав.
Современная тенденция достаточно печальная в части обновления этого
класса кораблей.
Изменение количественного состава десантных кораблей и катеров
(закупленные, исключенные из боевого состава) в период 2012 – 2017 гг.
и план закупок на среднесрочную перспективу, ед.
477

154

Закупленные
десантные корабли и
катера

109

Исключенные из
боевого состава
десантные корабли и
катера

План

Сокращение численности этого класса кораблей и катеров на 25 процентов
от общей численности является следствием достижения предельных сроков
службы большинства кораблей и катеров (средний срок службы более 45 лет).
В частности, в 1990 году в мире на вооружении насчитывалось 2 405 единиц
десантных кораблей и катеров. В 2012 году – 2 003 единицы. Сокращение
за 20 лет составило 400 единиц с учетом восполнения. Показательно, что только
за последние 5 лет – общая численность сократилась на 300 единиц,
что несоизмеримо с предыдущим периодом.
Анализ ряда программ строительства десантных катеров у импортеров
показывает, что наибольший интерес в среднесрочной перспективе могут
представлять проекты десантных катеров, предлагаемые в рамках лицензионного
строительства на национальных верфях иностранного заказчика. Аналогично
следует реализовывать поставки десантных кораблей.
В этом классе наиболее перспективным в части передачи лицензионного
строительства следует рассматривать новый проект десантного катера проекта
1 176, являющегося современным развитием хорошо зарекомендовавшего себя
аналогичного проекта.
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Десантный катер проекта 1176

Линия универсальных десантных кораблей и десантно-вертолетных
кораблей-доков, строящихся на принципах и стандартах гражданского
судостроения в последние годы получила свое развитие у ряда стран, став
основой не только строительства для национальных военно-морских сил,
но и экспортной составляющей. Так, в последние годы успешно реализуют
экспортные поставки Французская Республика, Королевство Испания,
Итальянская Республика, Республика Корея, Республика Индонезия.
Самую большую долю мирового рынка кораблей и катеров, составляющую
ориентировочно 50 процентов общей численности, занимают патрульные корабли
и катера.
Изменение количественного состава патрульных кораблей и катеров
(закупленные, исключенные из боевого состава) в период 2012 – 2017 гг.
и план закупок на среднесрочную перспективу, ед.
1 478
1 258
891

Закупленные патрульные Исключенные из боевого
корабли
состава патрульные
корабли

План

Тенденция наращивания состава сил патрульных кораблей и катеров военноморских сил и береговой охраны с начала 2000 годов сохранила положительный
вектор и в последнем пятилетии. Это подтверждает востребованность патрульных
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кораблей и катеров практически всего диапазона водоизмещений. А планы
закупок на среднесрочную перспективу, заявленные в рамках заключенных
и планируемых контрактов на уровне 891 единиц подтверждают перспективность
этого направления сотрудничества.
Анализ рынка позволяет рассматривать перспективность поставки
патрульных катеров до 100 тонн для обеспечения охраны прибрежных районов и
борьбы с террористической угрозой, а также патрульных кораблей океанской
зоны, зоной ответственности которых становятся удаленные районы, зачастую
имеющие спорные претензии. Передовые позиции в экспортной составляющей
малых патрульных катеров занимают частные компании Соединенных Штатов
Америки, Французской Республики, Итальянской Республики, Королевства
Испании, Королевства Нидерландов, Турецкой Республики, Государства Израиль
и других стран, реализуя наряду с прямыми поставками лицензионное
строительство
на территории иностранного заказчика.
Другим перспективным сегментом рынка следует рассматривать патрульные
корабли океанской зоны, где достаточно большую долю занимают Королевство
Нидерланды, Французская Республика, Китайская Народная Республика,
Государство Израиль и др. В последние годы активизировали свою деятельность
производители Республики Индия.
Отечественные разработчики и производители имеют уникальную
возможность предложений всей номенклатуры патрульных кораблей
и катеров, строящихся и эксплуатируемых как Военно-Морским Флотом
Российской Федерации, так и силовыми ведомствами России –
от скоростных малых патрульных катеров до патрульных кораблей океанской
зоны. Одним из таких перспективных проектов следует рассматривать
патрульный корабль проекта 22160.
Патрульный корабль проекта 22160
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Уникальность
корабля
состоит
в
его
многофункциональности
и возможности оснащения различными системами оружия и вооружения
в контейнерном варианте.
Сведения о полученных заказах обществ Группы ОСК на изготовление продукции
за 2015 – 2017 гг., ед.
14

14

2016

2017

11

2015

Обзор результатов деятельности Группы ОСК
АО «ОСК»:
В 2016 году АО «ОСК» получено право на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения в части, касающейся
послепродажного обслуживания ранее поставленной военно-морской техники.
В рамках указанной деятельности в 2018 году будет продолжена реализация
следующих проектов:
проведение в Российской Федерации среднего ремонта с модернизацией и
продлением срока службы заказа проекта 877ЭКМ;
поставка иностранным заказчикам запасных частей, имущества
и принадлежностей.
На основании решения Минпромторга России АО «ОСК» определено
участником выполнения внешнеторгового контракта на поставку инозаказчику
корабля проекта 11356. В 2018 г. планируется его подписание.
Общества Группы ОСК:
строительство заказов проекта 636 (3 ед.);
строительство заказа проекта 10750Э (1 ед.);
ремонт заказов проектов 1159ТМ, 1234ЭМ (2 ед.);
ремонт заказов проекта 877ЭКМ (1 ед.);
оказание ряду иностранных заказчиков услуг по послепродажному
обслуживанию ранее поставленной продукции военного назначения (поставка
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запасных частей, имущества и принадлежностей, технической документации;
проведение демонтажно-монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ,
работ по дефектации; оказание технического содействия в эксплуатации военноморской техники; командирование российских специалистов; обучение
иностранных специалистов).
3.3. Гражданское судостроение
Обзор мирового рынка судостроения.
На конец 2017 года портфель заказов гражданских судов в мире составил
3 158 единиц, что на 14 процентов ниже аналогичного показателя за 2016 год.
Мировой гражданский флот продемонстрировал умеренный прирост
валового тоннажа, который вырос на 3 процента, до 1 299,9 млн регистровых
тонн, что сопоставимо с прошлогодним показателем в 3,1 процента. В мировой
тройке лидеров изменений не произошло это: Китайская Народная Республика,
Республика Корея и Япония, на которые пришлось 77 процентов портфеля
заказов.
Распределение мирового портфеля заказов гражданских судов
на 31 декабря 2017 года, штук
329
288

111

Китай
Южная Корея

593

Япония
Другие страны Азии
374

1 463

Европа
Остальной мир

Источник: Clarkson research. Shipyard Orderbook Monitor. Jan-2018

В 2017 году наметилась тенденция к увеличению количества и стоимости
новых заказов по сравнению с 2016 годом. На 31 декабря 2017 года было заказано
902 новых судна общим объемом 23,3 млн регистровых тонн. Таким образом,
рост составил 49 процентов.
Стоимость новых судов составила 58,7 млрд долларов США, что превысило
показатель 2016 года на 75 процентов. Однако следует отметить, что показатели
2017 года в количественном выражении и по тоннажу аналогичных показателей
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2015 года ниже на 48 процентов и 43 процента соответственно. При этом,
39 процентов новых заказов сделали европейские судовладельцы (было заказано
356 судов общей стоимостью 25,9 млрд долларов США), а 41 процент
(с 371 заказом стоимостью 14,1 млрд долларов США) приходится на азиатскотихоокеанский регион.
В то же время нельзя не отметить, что новые заказанные суда составляют
менее 10 процентов от общемирового флота по дедвейту, что возвращает рынок
к показателям двадцатилетней давности3. Таким образом, резкое расширение
флота, наблюдаемое в конце первой декады XXI века, когда портфель заказов
составлял 30 – 50 процентов дедвейта общемирового флота, в настоящее время
не усматривается. Негативную динамику показал и объем мирового портфеля
заказов, который сократился на 18 процентов в количественном выражении
(с 3 865 единиц до 3 158 единиц).
Количество новых заказов гражданских судов
за 2015 – 2017 гг., ед.
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Безусловным лидером рынка по всем параметрам осталась Китайская
Народная Республика: китайские верфи получили почти 47 процентов заказов
(426 единиц общим объемом 19,4 млн регистровых тонн, что на 68 процентов и 82
процента соответственно больше, чем в прошлом году), а китайские
судовладельцы разместили 16 процентов заказов (146 единиц, рост по сравнению
с прошлым годом составил 22 процента). Следует отметить Республику Корею,
которая получила в 2017 году почти в три раза больше заказов, чем в предыдущем
(176 единиц общим объемом 16,4 млн регистровых тонн против 71 единицы
общим объемом 4,3 млн регистровых тонн), при этом стоимость заказов,
полученных южнокорейскими верфями, сопоставима со стоимостью заказов,
3

https://crucialperspective.com/cruise-ships-lng-carriers-drillships-lead-newbuild-expansion/

130

размещенных в Китайской Народной Республике: 15,3 млрд долларов США
и 15,5 млрд долларов США соответственно. Объясняется этот факт тем, что
южнокорейские верфи получили много заказов на дорогостоящие и технически
сложные суда, как, например, супертанкеры.
Распределение мирового регистрового тоннажа
на 31 декабря 2017 года, млн регистровых тонн

Европа

195,1
15%
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Остальной мир
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Уверенный рост флота судовладельцев Греческой Республики, составивший
6,3 процента, поддержал общий рост флотов европейских судовладельцев,
который в целом составил 4,2 процента. В свою очередь от них несильно отстали
азиатские судовладельцы, которые обеспечили прирост в 3,8 процента флота
в разрезе регистрового тоннажа. Но Европа, обладающая судами вместимостью
582,6 млн регистровых тонн, все еще остается в данном аспекте лидером.
Судовладельцы Греческой Республики теперь обладают судами общей
вместимостью 216,3 млн регистровых тонн (рост по сравнению с прошлым годом
составил 6,3 процента как за счет поставок новых судов, так и за счет
приобретения судов вторичного рынка), что составляет 17 процентов мирового
гражданского флота.
На втором месте по-прежнему находится Япония: судовладельцы этого
государства имеют в своем распоряжении 13 процентов мирового гражданского
флота общим объемом 164,9 млн регистровых тонн, однако рост составил всего
1,1 процента. Впечатляющие темпы роста флота показала Китайская Народная
Республика: за минувший год он увеличился на 8,8 процента до 152,9 млн
регистровых тонн, а за последние 5 лет – так и вовсе на 34,8 процента. Если такая
тенденция сохранится, в тройке лидеров в ближайшем будущем произойдут
перестановки. При этом по экспертной оценке, доля российского гражданского
флота составляет около 3 процентов в количественном выражении, или 2 756
единиц.
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Структура мирового гражданского флота с разбивкой по типу судов
на 31 декабря 2017 года, штук
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Если в 2016 году круизный сектор стал единственным ярким пятном
в судостроительной отрасли, то в 2017 году, хотя преобладание круизного сектора
и сохранилось, нельзя обойти вниманием также танкеры и балкеры.
Инвестиции в строительство новых судов в региональном представлении
в 2017 году, млрд долларов США
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Заказы на круизные суда занимают лидирующие позиции в денежном
выражении уже второй год подряд: на конец 2017 года было заказано судов
на 19,5 млрд долларов США, что составило 33 процента от всех инвестиций
в мировое судостроение. Необходимо отметить, что в основном такие суда
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строятся на европейских верфях: из 31 судна такого типа 23 будут строиться
в странах Европы. В целом портфель заказов на круизные суда составляет
90 единиц с вместимостью, составляющей 40 процентов от общей вместимости
флота этого сегмента.
Структура инвестиций в строительство новых судов в 2017 году,
млрд долларов США
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В строительство танкеров были вложены 12,2 млрд долларов США,
что составило 21 процент от мировых инвестиций в судостроение. При этом
в данном секторе в основном строились сверхкрупные суда: суда классов VLCC
и Афрамакс составили 32 и 20 процентов соответственно от всех заказов, а суда
водоизмещением 55 тыс. тонн и меньше составили 27 процентов. Также было
сделано большое количество заказов на постройку балкеров: 8,2 млрд долларов
США, вложенные в их строительство, составляют 13 процентов от инвестиций
в судостроение в 2017 году.
Инвестиции в постройку новых судов, млрд долларов США
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По сравнению с рекордно низкими показателями 2016 года, когда все сектора
рынка, кроме круизных кораблей, сильно сократились, 2017 год выглядит
существенно лучше, по некоторым позициям даже вернувшись к уровням,
сопоставимым с 2015 годом, при этом показав существенный рост по сравнению
с 2016 годом почти во всех секторах. В некоторой степени такую тенденцию
можно объяснить, в том числе, снижением цен на постройку новых судов.
На данный момент преждевременно говорить о том, что негативный эффект
кризисного 2016 года уже преодолен, однако можно рассчитывать,
что в долгосрочной перспективе спрос на новые суда гражданского назначения
восстановится.
Обзор результатов деятельности Группы ОСК
Построенные обществами Группы ОСК суда гражданского назначения
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Перечень судов гражданского назначения,
построенных обществами Группы ОСК в 2017 г.
Наименование
общества
Арктек Хельсинки
Шипьярд (Arctech
Helsinki Shipyard Oy)

ПАО «Завод «Красное
Сормово»

АО «ССЗ «Лотос»
АО «АСПО»

Судно
многофункциональное судно снабжения ледового
класса, проект P 71014. стр. № 511
дежурное судно ледового класса, проект P 71024.
стр. № 512
дежурное судно ледового класса, проект P 71024.
стр. № 513
нефтеналивной танкер проекта RST 27 стр. № 21
нефтеналивной танкер проекта RST 27М стр.
№ 22, 25, 26
танкер-химовоз проекта RST 27 стр. № 23
танкер-химовоз проекта RST 27 стр. № 24
пр. 7514, грузовой понтон
ледостойкая стационарная платформа № 1 (ЛСП) Второй пусковой комплекс

Сдаточная программа обществ Группы ОСК на 2018 год
Наименование
общества
ПАО «ВСЗ»
Арктек Хельсинки
Шипьярд (Arctech
Helsinki Shipyard Oy)
АО «ССЗ «Лотос»
АО «ПСЗ «Янтарь»
ПАО «Завод «Красное
Сормово»
ПАО «АСЗ»

Судно
ледокольное судно обеспечения проект Aker Arc
130A, 2 ед.
портовый ледокол проект Aker Arc 124
многофункциональное
ледокольное
судно
снабжения
танкер ледового класса
танкер-химовоз проекта RST 25, 2 ед.
сухогрузное судно RSD 49
траулер-сейнер проекта SK-3101R
нефтеналивной танкер проекта RST 27М, 2 ед.
сухогрузное судно проекта RSD 59, 6 ед.
судно снабжения проекта 22420 для работ с ППБУ,
2 ед.
пассажирское судно на воздушной подушке СВП50
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3.4. Финансовые результаты
АО «ОСК»
Выручка, млн рублей

Валовая прибыль, млн рублей
712,1

48 612,6

44 757,6

22 663,4

97,9
23,5
2015

2016

2017

2015

2016

2017

По итогам работы за 2017 г. объем выручки АО «ОСК» составил 44 757,6
млн рублей, что ниже показателя за 2016 год на 3 855 млн рублей,
или на 8 процентов. Валовая прибыль АО «ОСК» по итогам 2017 года составила
712,1 млн рублей. Значение показателя за 2017 год выше аналогичного показателя
за 2016 год на 614,2 млн рублей.
Положительную динамику показателя обусловил рост валовой прибыли
по сегменту «Гражданское продукция», а также заключение контрактов
по сегменту «Военно-техническое сотрудничество».
Себестоимость, млн рублей
48 514,6

Чистая прибыль, млн рублей
2 079,8

44 045,5

22 639,9
584,5
207,3
2015

2016

2017

2015

2016

2017

Себестоимость АО «ОСК» по итогам 2017 года составила
44 045,5 млн рублей. Себестоимость за 2017 год ниже показателя за 2016 год
на 4 469,1 млн рублей, или на 9 процентов. Снижение абсолютных показателей
выручки и себестоимости АО «ОСК» соответствуют технологическому циклу
выполнения работ по основному виду деятельности.
Читая прибыль АО «ОСК» по итогам 2017 года ниже аналогичного
показателя за 2016 год на 377,2 млн рублей или на 16,3 процента.
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В течение 2017 года АО «ОСК» активно управляло Группой ОСК,
в связи с чем увеличились такие расходы как:
расходы, связанные с необходимостью внедрения новых технологий,
проведения аудитов, командирования сотрудников, осуществления социально
направленной деятельности, технологическое и коммерческое сопровождение
проектов;
расходы по обслуживанию долга.
Прибыль от продаж,
млн рублей
2015

2016

-1 470,5

EBITDA, млн рублей
2 809,6
1 778,9

2017

2 070,1

-1 691,5
2015

-1 968,1

2016

2017

В 2017 году убыток от продаж АО «ОСК» по сравнению с 2016 годом
сократился и составил 1 691,5 млн рублей.
EBITDA АО «ОСК» по итогам 2017 года выше показателя за 2016 год.
Положительную динамику обусловил рост деловой активности общества
в части заемного финансирования и, как следствие, по состоянию
на 31 декабря 2017 г. процентная нагрузка АО ОСК выше аналогичного
показателя по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Чистый долг, млн рублей

Чистый долг/EBITDA

41 153
19,88

25 367

14,27

8 303
2,95

2015

2016

2017

2015

2016

2017
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Коэффициент финансовой
устойчивости
0,63

0,42

Соотношение долгосрочной
и краткосрочной
задолженности по кредитам
15,27

0,38

2,2
0,4
2015

2016

2017

2015

2016

2017

В 2017 году продолжалось увеличение долговых обязательств
АО «ОСК» и изменение соотношения долгосрочных и краткосрочных кредитов
и займов в пользу краткосрочных, в связи с досрочным погашением кредитов,
привлеченных для целей выполнения (реализации) государственного оборонного
заказа, срок возврата которых приходился на 2020 г. Источником данного
возврата кредитов явились целевые поступления от Минобороны России в связи с
переносом авансирования государственного оборонного заказа с 2020 г. на 2017 г.
Вместе с тем, показатель долговой нагрузки АО «ОСК» имеет тенденцию
к росту в связи с опережением темпа роста показателя чистого долга
(162,2 процента) над темпом роста показателя EBITDA (116,4 процента).
Показатели финансовой устойчивости и соотношения долгосрочной
краткосрочной задолженности по кредитам АО «ОСК» имеют некоторую
тенденцию к снижению, обусловленную сокращением долгосрочных кредитов,
привлекаемых АО «ОСК» для финансирования общества в долгосрочной
перспективе.
Кредиты под госгарантии
Российской Федерации,
млн рублей

Финансирование текущей
деятельности (кредиты и
займы полученные),
млн рублей

98 042,90

59 149,5

26 952,2
26 000

13 452,6
486,3

2015

2016

2017

2015

2016

2017
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В 2017 г. долговая нагрузка АО «ОСК» по сравнению с 2016 г. увеличилась
незначительно - на 6 683,58 млн рублей или 12,6 процента.
В структуре кредитного портфеля АО «ОСК» произошло изменение
в сторону снижения доли кредитов, привлеченных под государственные гарантии
Российской Федерации и увеличения доли коммерческих кредитов, привлеченных
для финансирования текущей деятельности (с 50,9 процента в 2016 г. до 99,18
процента в 2017 г.).
Следует отметить, что до 2017 г. для финансирования государственного
оборонного заказа АО «ОСК» привлекались кредиты, обеспеченные
государственными гарантиями Российской Федерации, расходы по оплате
процентов за пользование которыми субсидировались за счет средств
федерального бюджета.
В 2017 г. авансирование государственного оборонного заказа
с использованием кредитной составляющей в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1215
«О предоставлении в 2011-2015 годах государственных гарантий Российской
Федерации
по
кредитам,
привлекаемым
организациями
обороннопромышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного
оборонного заказа» было прекращено, ранее привлеченные АО «ОСК» по данной
схеме кредиты были досрочно погашены в 2017 г. (срок погашения по договорам 31 декабря 2020 г.) за счет досрочной выплаты Минобороны России целевых
авансов по государственным контрактам.
Привлечение кредитов для финансирования текущей деятельности
обусловлено необходимостью замещения собственных средств, отвлеченных
АО «ОСК» в предшествующие отчетные периоды для предоставления займов
обществам Группы ОСК, имеющим неудовлетворительное финансовое
положение.
Структура основных банков-кредиторов АО «ОСК» существенно
не изменилась, продолжалось увеличение доли прочих банков, предлагающих
более комфортные условия привлечения и обслуживания кредитов.
Также следует отметить, что на уровень долговой нагрузки влияет
и уровень стоимостных условий обслуживания привлеченных кредитов.
В течение 2017 г. АО «ОСК» проводилась работа по снижению процентных
ставок по кредитному портфелю в двух направлениях:
путем прямого уменьшения банками ставок по действующим кредитам;
путем рефинансирования «дорогих» кредитов более «дешевыми».
Привлечение новых коммерческих кредитов осуществлялось по ставкам
не более 9,6 процента годовых, кредиты для исполнения государственного
оборонного заказа привлекались по ставке менее 9 процентов годовых.
Результатом проведенных АО «ОСК» в 2017 г. мероприятий
по снижению процентных ставок явилось сокращение средневзвешенной
процентной ставки по кредитному портфелю на 2,98 процента годовых (с 12,56
процента) годовых на 31 декабря 2016 г. до 9,58 процента годовых на 31 декабря
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2017 г.), что на 0,73 процента годовых превышает уровень снижения Банком
России в 2017 году ключевой ставки (с 10 процентов) годовых на 31 декабря 2016
г. до 7,75 процента годовых на 31 декабря 2017 г.).
Коэффициент достаточности
собственных средств
0,38

Коэффициент соотношения
заемного
и собственного капитала
0,69

0,36
0,29

0,35

2015

2016

2017

Коэффициент ликвидности
0,83

2015

2016

0,25

2017

Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала

0,69

0,28

0,49

0,21
0,14

2015

2016

2017

2015

2016

2017

С учетом специфики деятельности АО «ОСК» по осуществлению функции
управления дочерними обществами, связанной, в том числе, с торговой и
посреднической деятельностью при проведении коммерческих операций,
показатели финансовой устойчивости имеют допустимые значения.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала АО «ОСК»
имеет оптимальное значение.
Коэффициент ликвидности АО «ОСК» учитывает специфику деятельности
АО «ОСК» по осуществлению функции управления дочерними обществами, в том
числе, связанную с привлечением АО «ОСК» кредитов в банках на цели
финансирования текущей деятельности обществ, не имеющих возможности
привлекать кредиты банков из-за неудовлетворительного финансового состояния
обществ, так в виду распространения на общества секторальных санкций
Соединенных Штатов Америки, введенных в отношении АО «ОСК», и
поддерживаемых Евросоюзом.
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В течение 2015 – 2016 гг. АО «ОСК» имело недостаток собственных
оборотных средств, обусловленный опережающим ростом внеоборотных активов
над увеличением собственного капитала.
По итогам 2017 г. размер собственных оборотных средств АО «ОСК»
составил 12 240 млн рублей. Увеличению собственных средств способствовал
рост собственного капитала АО «ОСК» в связи с взносом в уставный капитал
в декабре 2017 года целевых денежных средств. Указанные средства в 2018 году
будут направлены, в том числе, на увеличение капитала дочерних обществ
АО «ОСК» по различным целевым программам. Кроме того, часть долгосрочных
займов перенесена в состав финансовых вложений в связи с сокращением срока
погашения займов до 12 месяцев на отчетную дату.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала АО «ОСК» имеет
невысокое значение и отражает специфику деятельности АО «ОСК»
по осуществлению функции управления дочерними обществами.
В целом, приведенные показатели свидетельствуют о недостаточности
у АО «ОСК»
собственных источников
финансирования капитала
и нарастания тенденции к усилению зависимости АО «ОСК» от привлечения
внешних источников финансирования и, как следствие, возможным проблемам
с дальнейшим обслуживанием привлеченных кредитов и займов.
Группа ОСК
Выручка, млн рублей

Валовая прибыль,
млн рублей

325 708

58 777,8
301 946,4

50 774

46 868,8

280 752,2

2015

2016

2017

2015

2016

2017

По итогам работы за 2017 год объем консолидированной выручки
по Группе ОСК составил 325 708 млн рублей, валовая прибыль Группы ОСК
составила 58 777,8 млн рублей.
Большая часть выручки (90 процентов) относится к выполнению работ
по договорам длительного характера (разработка, проектирование, строительство,
ремонт, утилизация судов), когда дата начала выполнения работ и дата
из завершения приходятся на разные отчетные периоды.
Выручка по строительным договорам, которая признана за 2017 год
(2016 год, 2015 год), является расчетной величиной и отражена в сумме,
рассчитанной пропорционально степени завершенности длительного договора.
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Степень завершенности оценивается пропорционально доле прямых затрат,
понесенных за отчетный период по договорам длительного характера, в общей
оценке прямых затрат по указанным договорам.
Темп прироста выручки к 2016 году составил 7,86 процентов,
или 23 761,6 млн рублей, темп прироста к 2015 году составил 16,01 процента,
или 44 955,8 млн рублей.
Темп прироста валовой прибыли по Группе ОСК к 2016 году составил 25,41
процента, или 11 909 млн рублей, показатель вырос по отношению
к 2015 году на 15,76 процента, или на 8 003,8 млн рублей.
На рост показателей Группы ОСК в 2017 году по сравнению
с 2016 годом оказали следующие факторы:
заключение новых контрактов и, как следствие, появление у Группы ОСК
новых заказов по линиям государственного оборонного заказа, военнотехнического сотрудничества, гражданского судостроения;
продвижение
технической
готовности
по
строящимся
заказам
АО «ПО «Севмаш», ПАО «ВСЗ», ПАО СЗ «Северная верфь» и другим;
окончание строительства ЛСП-1.

Себестоимость, млн рублей

Чистая прибыль, млн рублей

266 930,1

5 914,3
5 256,3

255 077,5

3 213,7
229 978,2

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Объем консолидированной себестоимости по Группе ОСК составил
266 930,1 млн рублей. Чистая прибыль по итогам работы Группы ОСК
за 2017 год составила 5 914,3 млн рублей. Темп прироста к 2016 году составил
84,03
процента,
или
2 700,6
млн
рублей,
показатель
вырос
по отношению к 2015 году на 12,52 процента, или на 658 млн рублей.
На показатель чистой прибыли в 2017 году по отношению к 2016 году
повлияли следующие факторы:
уменьшение финансовых доходов за счет уменьшения суммы процентов
на остаток денежных средств на счетах в банках (перевод денежных средств
на специальные счета);
увеличение расходов по налогу на прибыль в 1,56 раз.
Чистая прибыль Группы ОСК за 2015 год учитывала финансовый результат
сделки АО «ОСК» по реализации активов – пакета акций АО «ДЦСС».
142

Прибыль от продаж,
млн рублей
14 419,1

EBITDA, млн рублей
28 693
25 696,3
22 726,9

4 240,7
673,9
2015

2016

2017

2015

2016

2017

По итогам работы за 2017 год прибыль от продаж Группы ОСК составила
14 419,1 млн рублей. Прирост к 2016 году составил 10 178,4 млн рублей,
показатель вырос по отношению к 2015 году на 13 745,2 млн рублей.
Рост прибыли от продаж произошел за счет роста валовой прибыли.
Динамика изменения коммерческих расходов, курсовых разниц, а также прочих
операционных
доходов
и
расходов
не
существенно
повлияла
на увеличение прибыли от продаж, за исключением управленческих расходов,
которые увеличились на 10 процентов по сравнению с 2016 годом.
По итогам работы за 2017 год значение показателя EBITDA Группы ОСК
составило 28 693 млн рублей. Показатель вырос по сравнению
с 2016 годом на 26,25 процента, или на 5 966,1 млн рублей, по отношению
к 2015 году на 11,66 процента, или на 2 996,7 млн рублей.
Основным фактором роста показателя EBITDA в 2017 году
по сравнению с 2016 годом является размер прибыли до налогообложения
и рост суммы амортизации. Сумма к уплате начисленных процентов
по
кредитам
и
займам
за
вычетом
государственных
субсидий
на их погашение остается примерно на одном уровне.
Чистый долг, млн рублей

Чистый долг/EBITDA

27 406
0,96

0,33

7 492

2015

-10 868

2016

2017

2015

2016

2017

-0,42
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Коэффициент финансовой
устойчивости
0,34

Соотношение долгосрочной
и краткосрочной
задолженности
по кредитам
2,4

0,18

0,2
1,46
0,86

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Показатели долговой нагрузки Группы ОСК имеют приемлемые значения,
показатели финансовой устойчивости также имеют некоторую тенденцию
к снижению, обусловленную причинами, аналогичными АО «ОСК».
Кредиты под госгарантии
Российской Федерации,
млн рублей

Финансирование текущей
деятельности (кредиты и
займы полученные),
млн рублей

262 791,28

176 453,5

75 342,9

77 844,3

2015

2016

39 315
3 067

2015

2016

2017

2017

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении долговой нагрузки
Группы ОСК, обусловленной включением в 2017 году в периметр консолидации
Группы ОСК Арктек Хельсинки Шипьярд (Arctech Helsinki Shipyard Оy).
В структуре кредитного портфеля Группы ОСК также нашли отражение
изменения, произошедшие в 2017 г. в авансировании государственного
оборонного заказа.
Структура банков-кредиторов Группы ОСК изменилась незначительно
в
относительном
выражении
за
счет
увеличения
доли
прочих
банков-кредиторов.
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Как отмечалось выше, рост займов, полученных Группой ОСК, обусловлен
включением в периметр консолидации Арктек Хельсинки Шипьярд (Arctech
Helsinki Shipyard Оy).
Коэффициент достаточности
собственных средств
0,13
0,11

Коэффициент соотношения
заемного
и собственного капитала
4,45

0,08

2015

2016

2017

Коэффициент ликвидности
0,6
0,5

2015

1,16

1,24

2016

2017

Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
4,73
3,68

0,4

3,2

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Показатели по Группе ОСК отражают недостаточность собственных средств.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств по Группе ОСК
свидетельствует о высокой зависимости Группы ОСК от привлечения заемных
средств (на 1 рубль собственного капитала общества Группы ОСК привлекали
от 4,45 рублей до 1,24 рублей заемного), но имеет тенденцию к снижению.
Коэффициент ликвидности по Группе ОСК имеет приемлемое значение. При
расчете коэффициента были учтены денежные средства Группы ОСК,
находящиеся на отдельных/ специальных счетах и счетах в учреждениях
Федерального казначейства.
Значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала Группы
ОСК
можно
признать
удовлетворительным,
учитывая
длительный
производственный цикл обществ Группы ОСК.
В целом, приведенные показатели свидетельствуют о недостаточности
у Группы ОСК собственных источников финансирования капитала
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и нарастания тенденции к усилению зависимости
от привлечения внешних источников финансирования.

Группы

ОСК
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4. Корпоративное управление
4.1. Политика и модель корпоративного управления
При осуществлении своей деятельности АО «ОСК» следует Принципам
корпоративного
управления
Э20/ОЭСР
Организации
экономического
сотрудничества и развития (OECD Principles of Corporate Governance) и Кодексу
корпоративного управления, рекомендованному Банком России письмом
от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.
Правила и принципы корпоративного управления АО «ОСК»:
1. Обеспечение реализации прав акционеров.
Единственным акционером АО «ОСК» является Российская Федерация
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(далее – акционер АО «ОСК»). Информация о деятельности Общества
предоставляется акционеру АО «ОСК» на постоянной основе в едином
информационном пространстве – Межведомственном портале по управлению
государственной собственностью.
Сделки со связанными сторонами осуществляются в порядке, определенном
в статье 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» для заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
2. Участие Совета директоров в управлении Обществом.
Совет директоров АО «ОСК» принимает непосредственное участие
в управлении
Обществом
в
рамках
компетенций,
установленных
законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ОСК».
Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности Общества при Совете директоров АО «ОСК» действуют четыре
комитета: комитет по бюджету; комитет по аудиту; комитет по стратегическому
планированию; комитет по кадрам и вознаграждениям.
Информация о работе Совета директоров Общества и принятых им решениях
предоставляется акционеру АО «ОСК» посредством Межведомственного портала
по управлению государственной собственностью. Совет директоров Общества
отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Система вознаграждения членов Совета директоров и членов
исполнительных органов.
В АО «ОСК» действуют следующие положения, регламентирующие порядок
предоставления и размеры вознаграждений членов Совета директоров
и исполнительных органов Общества:
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров АО «ОСК», утвержденное общим собранием акционеров
Общества (распоряжение Росимущества от 13 апреля 2015 г. № 218-р);
Положение о системе КПЭ деятельности АО «ОСК», утвержденное Советом
директоров Общества 11 декабря 2014 г. (протокол № 138СД-П) с учетом
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изменений от 16 апреля 2015 г. (протокол № 143СД-П), от 17 октября 2016 г.
(протокол № 162СД-П), от 14 июня 2017 г. (протокол № 173СД-П), от 5 сентября
2017 г. (протокол № 177СД-П), от 25 декабря 2017 г. (протокол № 183СД-П);
Положение о системе годового премирования высших менеджеров
АО «ОСК», утвержденное Советом директоров Общества 16 апреля 2015 г.
(протокол № 143СД-П).
Таким образом, акционер АО «ОСК» имеет возможность участвовать как
в выработке политики вознаграждений, применяемой в Обществе, так и в ее
корректировке.
4. Осуществление внутреннего контроля и аудита.
В 2015 году для обеспечения эффективного контроля за деятельностью
Общества в АО «ОСК» созданы Служба внутреннего контроля и управления
рисками и Служба внутреннего аудита. Обе службы подотчетны Совету
директоров АО «ОСК».
Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ОСК»
закреплены за Ревизионной комиссией, избираемой ежегодно и являющейся
постоянно действующим органом. Задачи Ревизионной комиссии, ее функции,
порядок формирования и порядок деятельности отражены в Положении
о Ревизионной комиссии ОАО «ОСК», утвержденном общим собранием
акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 1 декабря 2016 г. № 980р).
5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации
об Обществе.
Придерживаясь политики корпоративной открытости, АО «ОСК»
обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации
об Обществе в целом, об органах управления, публикует отчетность, сообщает
о важных новостях АО «ОСК».
Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:
регулярность и оперативность; доступность; полнота и достоверность;
соблюдение разумного баланса между открытостью и охраной коммерческих
интересов Общества.
Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность
принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам
оценить производственные и финансовые достижения и перспективы АО «ОСК».
АО «ОСК» осуществляет раскрытие информации на веб-сайте Общества
(http://www.aoosk.ru), а также использует Центр раскрытия корпоративной
информации
информационного
агентства
Интерфакс
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347).
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Структура органов управления и контроля АО «ОСК»

Ревизионная
комиссия

Общее собрание акционеров

Служба
внутреннего
контроля и
управления
Служба
внутреннего
аудита

Корпоративный
секретарь

Совет директоров

Комитет по
стратегическому
планированию
Комитет по
аудиту

Президент

Правление

Комитет по
кадрам и
вознаграждениям
Комитет по
бюджету

В соответствии с Уставом АО «ОСК» органами управления являются:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
Совет директоров – орган управления АО «ОСК», осуществляющий общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
Президент
–
единоличный
исполнительный
орган
Общества,
осуществляющий руководство текущей деятельностью АО «ОСК»;
Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества,
осуществляющий управление текущей деятельностью АО «ОСК».
Основными документами, регламентирующими деятельность органов
управления Общества, являются:
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Устав АО «ОСК»;
Положение о Совете директоров АО «ОСК»;
Положение об исполнительных органах АО «ОСК».
В целях развития системы корпоративного управления в течение 2017 года
реализованы следующие мероприятия:
1) внесены изменения в Устав АО «ОСК», касающиеся филиала в городе
Москве и представительства в Республике Крым и городе Севастополе
(распоряжение Росимущества от 31 марта 2017 г. № 113-р), об изменении размера
уставного капитала Общества, который составляет 185 931 538 125 рублей
и разделен на 185 931 538 125 штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью один рубль каждая (распоряжение Росимущества от 19 ноября 2015 г.
№ 838-р и отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ОСК»,
зарегистрированный Банком России 22 июня 2017 г.), об определении количества
объявленных акций в размере 200 млрд штук (распоряжение Росимущества от 2
августа 2017 г. № 576-р);
2) в целях повышения эффективности деятельности Правления АО «ОСК»
и регламентации контроля исполнения его поручений разработан и утвержден
Регламент подготовки материалов к заседаниям Правления АО «ОСК» (приказ
АО «ОСК» от 12 апреля 2017 г. № 95 (в редакции от 13 февраля 2018 г.));
3) в целях приведения некоторых положений Устава АО «ОСК»
в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской
Федерации, а также для консолидации в едином документе ранее внесенных
в него изменений, разработан и направлен на утверждение акционеру АО «ОСК»
проект устава Общества в новой редакции.
В 2018 году Общество планирует продолжить проведение работы по
актуализации локальных нормативных актов, регулирующих деятельность
органов управления и контроля.
В соответствии с Уставом АО «ОСК» и Положением о Совете директоров
АО «ОСК» Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,
выявлении и урегулировании внутренних конфликтов органов управления
Общества, поскольку к его компетенции отнесены рассмотрение корпоративных
конфликтов и образование комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся
конфликта интересов.
В целях предупреждения возможных конфликтов интересов органов
управления АО «ОСК» в Положении о Совете директоров АО «ОСК» содержатся
требования, согласно которым члены Совета директоров Общества обязаны:
своевременно сообщать Обществу об аффилированных лицах и изменениях
в их составе;
доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых
сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений
по которым у них имеется личная заинтересованность.
150

Президент и члены Правления Общества в соответствии с Положением
об исполнительных органах АО «ОСК» обязаны:
воздерживаться от совершения действий, которые могут привести
к возникновению корпоративного конфликта, а в случае возникновения такого
конфликта незамедлительно поставить об этом в известность председателя Совета
директоров и корпоративного секретаря Общества;
воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у них
имеется личная заинтересованность.
4.2. Акционерный капитал и дивидендная политика
Акционерный капитал
Единственным акционером АО «ОСК» является Российская Федерация
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
По состоянию на 31 декабря 2017 года размер уставного капитала Общества
составляет 185 931 538 125 рублей, разделен на 185 931 538 125 обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
В 2017 году осуществлялось размещение ценных бумаг двух
дополнительных выпусков АО «ОСК»:
1. Дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
с
государственным
регистрационным номером 1-01-55331-E-010D, зарегистрирован Банком России
12 января 2016 г. Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
зарегистрированы Банком России 26 января 2017 г., в соответствии с которыми
продлен срок размещения дополнительных
обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «ОСК» до 30 апреля 2017 г. Размещено в 2017 году
5 051 275 957 штук акций данного дополнительного выпуска. Общее количество
размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55331-E-010D
составило 23 383 322 997 штук. Отчет об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг зарегистрирован Банком России 22 июня 2017 г.
2. Дополнительный
выпуск
ценных
бумаг
с
государственным
регистрационным номером 1-01-55331-E-011D, зарегистрирован Банком России
5 октября 2017 г. Размещено в 2017 году 53 843 538 160 штук акций данного
дополнительного выпуска.
Дивидендная политика
Советом директоров АО «ОСК» утверждена Дивидендная политика
АО «ОСК» (протокол от 5 сентября 2017 г. № 177СД-П). Неотъемлемой частью
Дивидендной политики является Методика определения рекомендуемой
величины дивидендов АО «ОСК», которая утверждена Правлением АО «ОСК»
(протокол от 31 октября 2017 г. № 148-ПР).
Дивидендная политика АО «ОСК» определяет принципы, которыми
руководствуется Совет директоров Общества при подготовке рекомендаций
Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении
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прибыли, в том числе о выплате дивидендов, а также определяет дивидендную
политику АО «ОСК» в отношении дочерних обществ.
Источником
выплаты
дивидендов
является
прибыль
после
налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества (общества Группы
ОСК) определяется по данным бухгалтерской (финансовой отчетности)
Общества. Процент дивидендов определяется исходя из инвестиционной
составляющей, соотношения собственных и заемных средств, обязательств по
пополнению резервного фонда, погашения убытков (при наличии). Порядок
расчета дивидендных выплат установлен Методикой определения рекомендуемой
величины дивидендов и содержит следующий алгоритм расчета:
определяется база начисления дивидендов;
определяется величина процентов;
определяется расчетная рекомендованная величина дивидендов путем
умножения базы начисления дивидендов на установленный размер процентов;
расчетная величина дивидендов проходит проверку на соответствие ряду
критериев, по результатам которой определяется рекомендованная величина
дивидендов.
Сведения о начисленных и выплаченных АО «ОСК» дивидендах
в период 2015–2017 годов, млн рублей
519,9

292,3

127,6

2015

2016

2017

4.3. Общее собрание акционеров АО «ОСК»
Высшим органом управления АО «ОСК» является общее собрание
акционеров. Полномочия общего собрания акционеров АО «ОСК» осуществляет
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
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2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми
акционерными обществами («золотой акции»)».
В 2017 году состоялось 3 общих собрания акционеров Общества.
1) 31 марта 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Общества (распоряжение Росимущества от 31 марта 2017 г. № 113-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»), на котором был рассмотрен
вопрос об утверждение изменений, вносимых в Устав Общества.
2) 30 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров
Общества (распоряжение Росимущества от 30 июня 2017 г. № 406-р «О решениях
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация»), на котором рассмотрена следующая повестка
дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Распределение чистой прибыли.
4. Выплата дивидендов.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
3) 2 августа 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Общества (распоряжение Росимущества от 2 августа 2017 г. № 576-р «О
решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»), на котором были рассмотрены
вопросы об увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций и об утверждение изменений, вносимых в
Устав Общества.
4.4. Совет директоров АО «ОСК» и его комитеты
Совет директоров – орган управления АО «ОСК», который в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом АО «ОСК» и Положением о Совете директоров АО «ОСК»
(утверждено распоряжением Росимущества от 31 августа 2011 г. № 1806-р
(с изменениями от 17 октября 2016 г., внесенными распоряжением Росимущества
№ 803-р) осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров.
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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 переизбираться неограниченное число раз.
К компетенции Совета директоров Общества относится рассмотрение
следующих основных вопросов: стратегическое развитие Общества;
долгосрочные планы финансово-хозяйственной деятельности Общества,
ежегодные финансово-хозяйственные планы (бюджеты) Общества, контроль за их
реализацией; контроль за исполнением государственных оборонных заказов;
созыв и решение организационных вопросов, связанных с проведением общих
собраний акционеров; одобрение сделок (предоставление согласия на совершение
сделок) в случаях, предусмотренных законом и уставом Общества; утверждение
решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества; принятие
решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ
и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ; согласование
кандидатур первого вице-президента Общества, руководителя Службы
внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Общества; избрание членов
коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), досрочное
прекращение их полномочий;
утверждение
внутренних
документов
Общества, которые определяют работу служб внутреннего аудита и внутреннего
контроля, политику внутреннего контроля и систему управления рисками
и другие вопросы в соответствии с уставом Общества.
В 2017 году Советом директоров АО «ОСК» было проведено 18 заседаний:
в форме совместного присутствия – 4;
в форме заочного голосования – 14;
Совет директоров рассмотрел 120 вопросов, по которым приняты
соответствующие решения.
В соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров
Общества на 2017/18 корпоративный год (протокол от 25 октября 2017 г. №
179СД-П) к рассмотрению в 2017/2018 корпоративном году запланировано 100
вопросов.
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества
в 2017 году
В сфере общего руководства Обществом:
об утверждении Положения АО «ОСК» о спонсорской поддержке;
об утверждении Положения о благотворительной и меценатской
деятельности АО «ОСК»;
об утверждении актуализированной Программы управления издержками
Группы ОСК на период до 2030 года;
об утверждении Концепции управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности обществ Группы ОСК;
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об утверждении перечня профильного движимого имущества (акций
и долей) АО «ОСК» и его дочерних обществ;
об утверждении перечня профильного недвижимого имущества дочерних
обществ АО «ОСК»;
о согласовании Положения о Службе внутреннего контроля и управления
рисками АО «ОСК»;
об утверждении порядка согласования с Министерством Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных
планов по развитию инфраструктуры, реализуемых АО «ОСК» на территории
Дальневосточного федерального округа;
о развитии гражданского судостроения.
В сфере стратегического планирования:
о создании специализированного подразделения и венчурного фонда
АО «ОСК», осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.
В сфере кадровой политики:
об определении позиции и формировании соответствующих указаний
по голосованию представителям АО «ОСК» в органах управления обществ
Группы ОСК по вопросу образования единоличных исполнительных органов: АО
«Северное ПКБ»; ПАО СЗ «Северная верфь»; АО «Адмиралтейские верфи»;
АО «ЦКБ МТ «Рубин»; АО «ПО «Севмаш»; АО «ЦС «Звездочка»; ПАО «Невское
ПКБ»;
о кандидатуре руководителя Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
о внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО «ОСК»;
об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности
АО «ОСК» на 2018 год и внесении изменений в Положение о системе ключевых
показателей эффективности деятельности АО «ОСК».
В сфере корпоративного управления:
о совершенствовании механизма реализации имущества;
об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов
АО «ОСК» на 2017 год;
об определении позиции и формировании указаний по голосованию
представителями АО «ОСК» в органах управления ООО «Балтийский завод –
Судостроение» и АО «ЗЦС» по вопросу о реорганизации ООО «Балтийский завод
– Судостроение».
В сфере финансово-хозяйственной деятельности Общества:
о ходе исполнения бюджета АО «ОСК» в 2017 году и утверждении бюджета
АО «ОСК» на 2018 год;
о дивидендной политике АО «ОСК».
В области предупреждения и противодействия коррупции:
об отчете Службы внутреннего контроля и управления рисками
об исполнении
мероприятий,
предусмотренных
«дорожной
картой»
по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области
предупреждения и противодействия коррупции в АО «ОСК».
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Состав Совета директоров АО «ОСК»
В 2017 году действовали два состава Совета директоров АО «ОСК».
В период с 30 июня 2016 года по 30 июня 2017 года в соответствии
с решением годового общего собрания акционеров АО «ОСК» (распоряжение
Росимущества от 30 июня 2016 года № 538-р) в состав Совета директоров
АО «ОСК» входили:
Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли
Российской Федерации (Председатель Совета директоров);
Франк Сергей Оттович, генеральный директор публичного акционерного
общества «Современный коммерческий флот» (заместитель Председателя Совета
директоров);
Артяков Владимир Владимирович, первый заместитель генерального
директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
Каменских Иван Михайлович, первый заместитель генерального директора
– директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Королев Владимир Иванович, главнокомандующий Военно-Морским
Флотом;
Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель председателя правления
публичного акционерного общества «Газпром» (независимый директор);
Поспелов Владимир Яковлевич, член коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации;
Рахманов Алексей Львович, Президент акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»;
Шестаков Илья Васильевич, заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству;
Шишкарев Сергей Николаевич, президент общества с ограниченной
ответственностью «Дело-Центр», первый заместитель председателя Морской
коллегии при Правительстве Российской Федерации;
Шишкин Андрей Николаевич, вице-президент открытого акционерного
общества «Нефтяная компания «Роснефть».
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров
АО «ОСК» (распоряжение Росимущества от 30 июня 2017 года № 406-р)
с 30 июня 2017 года до даты проведения Годового общего собрания акционеров
в состав Совета директоров АО «ОСК» входят:
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Мантуров Денис Валентинович
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1969
Образование:
Московский
государственный
университет им. М. В. Ломоносова (1994),
социология, кандидат экономических наук;
докторантура
Московского
авиационного
института
(2002);
Российская
академия
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации (2006), юриспруденция.
Сведения о занимаемых должностях:
2007 – 2008 годы: заместитель Министра
промышленности и энергетики Российской
Федерации.
2008 – 2012 годы: заместитель Министра
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации;
2012 год – настоящее время: Министр
промышленности и торговли Российской
Федерации.
Член Совета директоров Общества:
с 9 июля 2008 г. по 17 мая 2012 г.;
с 30 июня 2015 г. по настоящее время.
Рахманов Алексей Львович
Год рождения: 1964
Образование:
Горьковский
политехнический
институт им. А. А. Жданова (1986), инженермеханик; Школа бизнеса Чикагского университета
(2003), мастер делового администрирования.
Сведения о занимаемых должностях:
2008 – 2012 годы: директор Департамента
автомобильной
промышленности
и сельскохозяйственного
машиностроения
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации;
2012 – 2014 годы: заместитель Министра
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации;
2014 год – настоящее время: Президент
АО «ОСК», Председатель Правления АО »ОСК».
Член Совета директоров Общества с 30 июня
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2012 г. по настоящее время.
Артяков Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
Всесоюзный
политехнический
институт
(1986),
Российская
академия
государственной службы (2000), Высшие курсы
Военной
академии
Генерального
штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации (2000),
доктор экономических наук, профессор.
Сведения о занимаемых должностях:
2007 – 2012 годы: губернатор-председатель
Правительства Самарской области;
2012 год: заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»;
2014 год – настоящее время: первый
заместитель
генерального
директора
Государственной корпорации по содействию
разработке,
производству
и
экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех».
Член
Совета
директоров
Общества
с 8 сентября 2014 г. по настоящее время
Галкин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
Финансовая
академия
при
Правительстве Российской Федерации.
Сведения о занимаемых должностях:
2017 год – настоящее время: директор
Департамента организационного обеспечения
и коммуникаций Минэкономразвития России.
Член
Совета
директоров
Общества
с 30 июня 2017 г. по настоящее время
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Каменских Иван Михайлович
Год рождения: 1947
Образование:
Пермский
политехнический
институт (1970).
Сведения о занимаемых должностях:
2008 – 2010 годы: заместитель генерального
директора
Государственной
корпорации
по атомной энергии «Росатом»;
2010 – 2011 годы: заместитель генерального
директора – директор дирекции по ядерному
оружейному
комплексу
Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
2011 год – настоящее время: первый
заместитель генерального директора – директор
дирекции по ядерному оружейному комплексу
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
Член Совета директоров Общества: с 9 июля
2008 г. по 30 июня 2010 г.; с 8 сентября 2014 г.
по настоящее время
Королев Владимир Иванович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее военно-морское училище
имени М.В. Фрунзе (1977); Высшие специальные
офицерские классы ВМФ (1987); Военно-морская
академия имени Н.Г. Кузнецова (1995).
Сведения о занимаемых должностях:
2007–2009 годы: заместитель командующего
Северным флотом;
2009–2010 годы: начальник штаба – первый
заместитель командующего Северным флотом;
2010–2011
годы:
командующий
Черноморским флотом;
2011–2016 годы: командующий Северным
флотом;
2016
год
–
настоящее
время
Главнокомандующий
Военно-Морским
Флотом.
Член Совета директоров
Общества
с 30 июня 2016 г. по настоящее время
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Маркелов Виталий Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование:
Куйбышевский
авиационный
институт (1986); Томский государственный
университет (2003); кандидат технических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
2003–2011 годы: генеральный директор
ООО «Томсктрансгаз», ООО «Газпром трансгаз
Томск» ОАО «Газпром»;
2011 год – настоящее время: заместитель
председателя правления ПАО «Газпром».
Член
Совета
директоров
Общества
с 17 мая 2012 г. по настоящее время
Петров Илья Сергеевич
Год рождения: 1973
Образование:
Московский
государственный
университет им. М. В. Ломоносова, юридический
факультет (1995)
Сведения о занимаемых должностях:
2008 – 2010 годы: заместитель руководителя
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом;
2010 – 2013 годы: первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа;
2013 – настоящее время: вице-президент
ООО «МД Групп».
Член Совета директоров Общества с 30 июня
2017 г. по настоящее время
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Поспелов Владимир Яковлевич
Год рождения: 1954
Образование: Севмашвтуз (1980), Ленинградский
кораблестроительный институт (1993); Военная
академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
факультет
переподготовки и повышения квалификации
(2002); кандидат технических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
2006 год – настоящее время: член коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации.
Член Совета директоров Общества: с 9 июля 2008
г. по 17 мая 2012 г.; с 28 августа 2013 г. по
настоящее время
Тонковидов Игорь Васильевич
Год рождения: 1964
Образование: Одесский институт инженеров
морского флота (1986), Лондонский университет
(2001).
Сведения о занимаемых должностях:
2008
–
2009
годы:
вице-президент
ОАО «Новошип» по эксплуатации флота;
2009
–
2012
годы:
президент
ОАО «Новошип»;
2012 год – настоящее время: первый
заместитель генерального директора – главный
инженер ПАО «Совкомфлот».
Член Совета директоров Общества с 30 июня
2017 г. по настоящее время
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Шестаков Илья Васильевич
Год рождения: 1978
Образование:
Санкт-Петербургский
государственный
университет
экономики
и финансов
(2000);Российская
академия
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации
(2009);
кандидат
экономических наук.
Сведения о занимаемых должностях:
2009 – 2010 годы: генеральный директор
ОАО «Российский научно-исследовательский
институт сельскохозяйственных приборов»;
02.2010 – 07.2010: заместитель директора
Департамента
пищевой,
перерабатывающей
промышленности,
регулирования
агропродовольственного рынка и качества
продукции Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
2010 – 2011 годы: директор Департамента
регулирования агропродовольственного рынка
и развития
инфраструктуры
Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации;
2011 – 2014 годы: заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации;
2014 год – настоящее время: заместитель
Министра сельского хозяйства Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
рыболовству.
Член Совета директоров Общества с 30 июня 2016
г. по настоящее время
Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров
в 2017 году (с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.).
Количество заседаний, в которых
Член Совета директоров
принято участие/общее
количество заседаний
Артяков Владимир Владимирович
9/10
Каменских Иван Михайлович
7/10
Королев Владимир Иванович
5/10
Мантуров Денис Валентинович
10/10
Маркелов Виталий Анатольевич
10/10
Поспелов Владимир Яковлевич
9/10
Рахманов Алексей Львович
10/10
162

Франк Сергей Оттович
Шестаков Илья Васильевич
Шишкарев Сергей Николаевич
Шишкин Андрей Николаевич

9/10
7/10
10/10
7/10

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров
в 2016 году (с 1 июля по 31 декабря 2017 года)
Количество заседаний, в которых
Член Совета директоров
принято участие/общее
количество заседаний
Артяков Владимир Владимирович
8/8
Галкин Сергей Сергеевич
7/8
Каменских Иван Михайлович
7/8
Королев Владимир Иванович
3/8
Мантуров Денис Валентинович
8/8
Маркелов Виталий Анатольевич
8/8
Петров Илья Сергеевич
8/8
Поспелов Владимир Яковлевич
8/8
Рахманов Алексей Львович
8/8
Тонковидов Игорь Васильевич
8/8
Шестаков Илья Васильевич
4/8
Вознаграждение членов Совета директоров
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Субъективная и объективная оценки деятельности членов Совета директоров
АО «ОСК» осуществляются на платформе Межведомственного портала
по управлению государственной собственностью.
Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров
Общества устанавливаются в соответствии с Положением о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОСК»
(утверждено распоряжением Росимущества от 13 апреля 2015 г. № 218-р).
Вознаграждение членам Совета директоров Общества состоит
из следующих частей:
базовая часть, выплачиваемая за выполнение членом Совета директоров
Общества своих обязанностей;
премиальная часть, которая ставится в прямую зависимость от достижения
определенных результатов деятельности Общества (EBITDA).
В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОСК» к базовой ставке
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вознаграждения члена Совета директоров Общества применяются коэффициент
фактического участия в проводимых заседаниях, коэффициент фактического
срока полномочий, корректирующие коэффициенты за выполнение членом
Совета директоров Общества дополнительных обязанностей: за выполнение
функций председателя Совета директоров Общества – 1,3; за выполнение
функций председателя специализированного комитета Совета директоров
Общества – 1,2; за членство в специализированном комитете Совета директоров
Общества – 1,1.
В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОСК», выплата вознаграждений
членам Совета директоров Общества за работу в 2016/2017 корпоративном году
была произведена на основании решения годового общего собрания акционеров
Общества (распоряжение Росимущества от 30 июня 2017 г. № 406-р) и составила
2 100, 9 тыс. рублей. Вознаграждение не выплачивалось членам Совета
директоров Общества, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в том числе в соответствии с Федеральным законом о
государственной гражданской службе Российской Федерации от 27 сентября 2004
г. № 79-ФЗ) запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации, а также занимать должности и
заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.
Комитеты Совета директоров
При Совете директоров сформированы и действуют в соответствии
с Положением о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров
АО «ОСК» и с положениями о соответствующем комитете Совета директоров,
которые утверждены Советом директоров 15 сентября 2015 года протокол
№ 149СД-П, следующие комитеты:
Комитет по
стратегическому
планированию

Совет директоров

Комитет
по кадрам и
вознаграждениям

Комитет по
бюджету

Комитет
по аудиту
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Комитет по стратегическому планированию
Комитет Совета директоров АО «ОСК» по стратегическому планированию
создан решением Совета директоров Общества 1 апреля 2011 года (протокол
№ 58СД-П).
Комитет обеспечивает непосредственное участие Совета директоров
в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке
приоритетных направлений его деятельности, оценке эффективности
деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций
Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития
Общества.
Комитет состоит из пяти членов.
В период с 17 октября 2016 года по 30 июня 2017 года в соответствии
с решением Совета директоров Общества (протокол № 162СД-П) действовал
следующий состав Комитета:
Франк Сергей Оттович (Председатель);
Поспелов Владимир Яковлевич;
Шестаков Илья Васильевич;
Шишкарев Сергей Николаевич;
Шишкин Андрей Николаевич.
С 25 октября 2017 года на основании решения Совета директоров Общества
(протокол № 179СД-П) действует следующий состав Комитета:
Тонковидов Игорь Васильевич (Председатель);
Галкин Сергей Сергеевич;
Петров Илья Сергеевич;
Поспелов Владимир Яковлевич;
Шестаков Илья Васильевич.
В 2017 году Комитетом было проведено 6 заседаний, 4 из которых в форме
заочного голосования и 2 в форме совместного присутствия.
На заседаниях было рассмотрено 22 вопроса, по всем вопросам приняты
решения.
Среди ключевых вопросов, которые были рассмотрены Комитетом в 2017
году:
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» по вопросу одобрения
Долгосрочной программы развития АО «ОСК» в новой редакции;
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» по вопросу утверждения
актуализированной Программы управления издержками Группы ОСК на период
до 2030 года.
Комитет по бюджету
Комитет Совета директоров АО «ОСК» по бюджету сформирован решением
Совета директоров Общества 15 сентября 2015 года (протокол № 149СДП).Комитет обеспечивает непосредственное участие Совета директоров
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в рассмотрении вопросов, связанных с планированием финансово-хозяйственной
деятельности Общества, подготовкой, утверждением и контролем исполнения
финансово-хозяйственного плана (бюджета) и инвестиционных планов Общества.
Комитет состоит из трех членов.
В период с 17 октября 2016 года по 30 июня 2017 года в соответствии
с решением Совета директоров Общества (протокол № 162СД-П) действовал
следующий состав Комитета:
Артяков Владимир Владимирович (Председатель);
Каменских Иван Михайлович;
Королев Владимир Иванович.
С 25 октября 2017 года на основании решения Совета директоров Общества
(протокол № 179СД-П) действует следующий состав Комитета:
Артяков Владимир Владимирович (Председатель);
Галкин Сергей Сергеевич;
Королев Владимир Иванович.
В 2017 году Комитетом было проведено 5 заседаний. Все заседания прошли
в форме заочного голосования, рассмотрен 21 вопрос, по всем приняты решения.
Среди ключевых вопросов, которые рассматривались Комитетом в 2017
году:
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» об определении цены
и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» об утверждении
Положения о благотворительной и меценатской деятельности АО «ОСК»;
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» об утверждении
Положения АО «ОСК» о спонсорской поддержке;
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» о ходе исполнения
бюджета АО «ОСК» в 2017 году и утверждении бюджета АО «ОСК» на 2018 год.
Комитет по аудиту
Комитет Совета директоров АО «ОСК» по аудиту сформирован решением
Совета директоров Общества 1 апреля 2011 года (протокол № 58 СД-П). Комитет
осуществляет контроль за проведением открытого конкурса на право заключения
договора об оказании аудиторских услуг Обществу, оценку заключения аудитора
Общества, оценку эффективности процедур внутреннего контроля, внутреннего
аудита и процедур по управлению рисками Общества, а также подготовку
предложений по их совершенствованию.
В период с 17 октября 2016 года по 30 июня 2017 года комитет состоял из
четырех членов и в соответствии с решением Совета директоров Общества
(протокол № 162СД-П) действовал следующий состав Комитета:
Шестаков Илья Васильевич (Председатель);
Каменских Иван Михайлович;
Королев Владимир Иванович;
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Маркелов Виталий Анатольевич.
С 25 октября 2017 г. комитет состоял из пяти членов и на основании
решения Совета директоров Общества (протокол № 179СД-П) действует
следующий состав Комитета:
Петров Илья Сергеевич (Председатель);
Каменских Иван Михайлович;
Королев Владимир Иванович;
Маркелов Виталий Анатольевич;
Шестаков Илья Васильевич.
В 2017 году было проведено 5 заседаний, 3 из которых в форме заочного
голосования и 2 в форме совместного присутствия, на которых рассмотрены 16
вопросов. По всем вопросам приняты решения. Среди ключевых вопросов,
которые были рассмотрены Комитетом в 2017 году:
о проведении специальных расследований по вопросам потенциальных
случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации и прочих недобросовестных
действий работников Общества за 2016 год;
о рассмотрении и анализе итогов заключения Ревизионной комиссии
АО «ОСК»;
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» по вопросу о кандидатуре
руководителя Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет Совета директоров АО «ОСК» по кадрам и вознаграждениям
сформирован решением Совета директоров 1 апреля 2011 года (протокол
№ 58СД-П).
Комитет обеспечивает привлечение к управлению Обществом
квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для
успешной работы. В функции Комитета входит: выработка рекомендаций для
Совета директоров по вопросам определения предельной штатной численности
Общества и предельного количества вице-президентов; согласование
кандидатуры первого вице-президента; утверждение условий трудовых договоров
и определение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций
Президенту, членам Правления; оценка достижения КПЭ.
Комитет состоит их пяти членов.
В период с 17 октября 2016 года по 30 июня 2017 года в соответствии
с решением Совета директоров Общества (протокол № 162СД-П) действовал
следующий состав Комитета:
Маркелов Виталий Анатольевич (Председатель);
Артяков Владимир Владимирович;
Поспелов Владимир Яковлевич;
Шишкарев Сергей Николаевич;
Шишкин Андрей Николаевич.
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С 25 октября 2017 г. на основании решения Совета директоров Общества
(протокол № 179СД-П) действует следующий состав Комитета:
Маркелов Виталий Анатольевич (Председатель);
Артяков Владимир Владимирович;
Каменских Иван Михайлович;
Поспелов Владимир Яковлевич;
Тонковидов Игорь Васильевич.
В 2017 году было проведено 6 заседаний, все в форме заочного голосования,
на которых рассмотрено 10 вопросов. По всем вопросам приняты решения. Среди
ключевых вопросов, которые рассматривались Комитетом в 2017 году:
о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» об определении позиции
и формировании соответствующих указаний по голосованию представителям
Общества в органах управления обществ Группы ОСК в отношении образования
единоличных исполнительных органов:
ПАО СЗ «Северная верфь»;
АО «Адмиралтейские верфи»;
АО «ЦКБ МТ «Рубин»;
АО «ПО «Севмаш»;
АО «ЦС «Звездочка»;
ПАО «Невское ПКБ».
4.5. Исполнительные органы
В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью
Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление
и единоличный исполнительный орган – Президент.
Решением общего собрания акционеров Общества (распоряжение
Росимущества от 3 июня 2014 г. № 402-р) Президентом АО «ОСК» избран
Рахманов Алексей Львович сроком на пять лет.
Рахманов Алексей Львович
Год рождения: 1964.
Образование:
Горьковский
политехнический институт им. А.А.
Жданова (1986), инженер-механик;
Школа
бизнеса
Чикагского
университета,
мастер
делового
администрирования (2003).
Сведения о занимаемых должностях:
2003–2008: директор по стратегии
Московского филиала ОАО «Соллерс».
2008–2012: директор Департамента
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автомобильной
промышленности
и сельскохозяйственного
машиностроения
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации.
2012–2014: заместитель Министра
промышленности
и
торговли
Российской Федерации.
2014
–
настоящее
время:
Президент, Председатель Правления
АО «ОСК»
Президент АО «ОСК» является единоличным исполнительным органом Общества
и действует на основании Устава АО «ОСК», а также Положения об
исполнительных органах АО «ОСК».
Президент Общества: избирается общим собранием акционеров Общества;
организует выполнение решений Совета директоров и общего собрания
акционеров Общества; вправе решать все вопросы текущей деятельности
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ОСК».
Правление АО «ОСК»
Советом директоров АО «ОСК» 25 декабря 2014 г. (протокол № 140СД-П)
и 8 июня 2015 г. (протокол № 145СД-П) соответственно избрано Правление
Общества, который представлен на 31.12.2017 в следующем составе:
Рахманов Алексей Львович – Президент
АО «ОСК», председатель Правления
АО «ОСК» по должности

Стругов Леонид Васильевич
Первый вице-президент АО «ОСК»
Родился в 1955 году.
Образование: Филиал «СЕВМАШВТУЗ»
Санкт-Петербургский
государственный
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морской технический университет (1978),
инженер-электрик, кандидат экономических
наук.
Сведения о занимаемых должностях:
2008 – 2014 гг. – Министерство
промышленности и торговли Российской
Федерации - Директор Департамента
судостроительной
промышленности
и
морской техники;
с 2014 г. по настоящее время –
АО «ОСК» – Первый вице-президент;
с 09 июня 2015 г. по настоящее время
член Правления АО «ОСК».
Ключевая
компетенция
–
отраслевая
специализация (гражданское судостроение
и военное кораблестроение)
Нейгебауэр Александр Юрьевич
Вице-президент по экономике и финансам
АО «ОСК»
Родился в 1975 году.
Образование: Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (1996)
– бакалавр экономики.
Сведения о занимаемых должностях:
2003 – 2014 гг. – ОАО «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского
– начальник финансового управления
в центре
корпоративного
управления,
финансовый консультант;
с 2013 г. по настоящее время –
АО «ОСК» – вице-президент по экономике
и финансам;
с 16 апреля 2015 г. по настоящее время
член Правления АО «ОСК».
Ключевая
компетенция
–
экономика
и финансы
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Федоров Валерий Петрович
Вице-президент по безопасности АО «ОСК»
Родился в 1958 году.
Образование: Дальневосточный технический
институт рыбной промышленности и
хозяйства
(1980)
-инженер-механик;
Краснодарский университет МВД РФ (2007)юрист.
Сведения о занимаемых должностях:
1980 – 2015 гг. Служба в Вооруженных
силах Российской Федерации;
с 2015 г. по настоящее время –
АО «ОСК»
–
вице-президент
по безопасности;
с 09 июня 2015 г. по настоящее время
член Правления АО «ОСК».
Ключевая компетенция – безопасность
корпорации
Савин Игорь Владимирович
Родился в 1964 году.
Образование: Московский государственный
институт международных отношений МИД
СССР (1991), юрист-международник со
знанием иностранного языка; Chicago
Graduate School of Business (Executive MBA),
Master of business administration (2003).
2008-2010 гг. – первый вице-президент
–
начальник
департамента,
директор
Департамента корпоративного управления,
заместитель
председателя
Правления
АО «Стройтрансгаз»;
2012-2014
гг.
––
заместитель
генерального директора по юридическим
вопросам Корпорация «Индустриальный
Союз Донбасса»;
2014 г. – 14 апреля 2017 г. – вицепрезидент по корпоративному развитию
и управлению активами АО «ОСК».
с 9 июня 2015 г. по 14 апреля 2017 г. –
член Правления АО «ОСК»
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Загородний Евгений Николаевич
Родился в 1960 году.
Образование: Горьковский политехнический
институт
имени
А.А.
Жданова
(1982),
инженерэлектромеханик;
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
Дипломатическая
академия (1992) - «История внешней
политики и международных отношений» –
дипломат; Институт бизнеса и делового
администрирования
РАНХиГС
при
Президенте
Российской
Федерации
по программе «Директор по экономике
и финансам» (2002).
Сведения о занимаемых должностях:
2008-2009 гг. – Первый вице-президент
АО
«Стройтрансгаз»
–
начальник
Департамента;
2009 - 2010 гг. – генеральный директор
ООО «Солар «Проджектс»;
май 2010 - сентябрь 2010 гг. –
заместитель
председателя
правления
АО «Стройтрансгаз»;
сентябрь 2010 - октябрь 2012 гг. –
исполнительный директор, генеральный
директор ООО « Хевел»;
2013 - 2014 гг. – генеральный директор
АО «ЭСК Союз»;
2014 г. - по 10 января 2018 г. – вицепрезидент по гражданскому судостроению
АО «ОСК»;
с 9 июня 2015 г. по 10 января 2018 г. –
член Правления АО «ОСК»
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Пономарев Игорь Борисович
Родился в 1954 году.
Образование:
Ленинградское
Высшее
военно-морское
инженерное
училище
им. В.И.Ленина (1977), военный инженермеханик;
Военно-морская
академия
им. А.А. Гречко (1988) - энергетические
системы кораблей, офицер с высшим
военным образованием.
Сведения о занимаемых должностях:
2004-2011 гг. – заместитель начальника
управления
Департамента
экспорта
специмущества
и
услуг
ВМФ
АО «Рособоронэкспорт»;
2011 г. - по 31 октября 2018 7. – вицепрезидент по военному кораблестроению
АО «ОСК»;
с 16 апреля 2015 г. по 21 февраля 2018 г. –
член Правления АО «ОСК»
Калугин Михаил Леонтьевич
Родился в 1961 году.
Образование: Павловский автомеханический
техникум им. Лепсе (1981) – техниктехнолог
«Ковочно-штамповочное
производство»;
Нижегородский
государственный
университет
им.
Лобачевского (2001) – экономика и
управление на предприятии, экономистменеджер.
Сведения о занимаемых должностях:
2010-2012 гг. – директор по развитию
ООО «Мобилгазсервис»;
2012-2013 гг. – директор по закупкам
и логистике ПАО «ВАСО»;
2013-2014 гг. – директор по развитию
ООО «Корунд-Автолокатор»;
марта 2014 - октябрь 2014 гг. –
ООО «Фрегат» – директор по развитию;
октябрь 2014 г.- по настоящее время–
директор
Департамента
развития
поставщиков
и координации
ОКР
АО «ОСК», и.о. вице-президента по МТО
и управлению
поставками;
советник
Президента;
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с 9 июня 2015 г. по 21 февраля 2018 г. –
член Правления АО «ОСК»
Дикий Алексей Вадимович
Директор Департамента ВТС АО «ОСК»
Родился в 1963 году.
Образование: Черноморское высшее военноморское ордена Красной звезды училище им.
П.С.
Нахимова
(1985)
–
инженерэлектромеханик; Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова (2001) – специалист в
области управления по специальности
«Военное и административное управление»;
Государственный университет гуманитарных
наук (2008) – специалист в области
международных отношений.
Сведения о занимаемых должностях:
1980-2012 гг. – Прохождение военной
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
2012 г. по настоящее время –
АО «ОСК» – директор Департамента ВТС;
с 16 апреля 2015 г. по настоящее время
член Правления АО «ОСК».
Ключевая
компетенция
–
военнотехническое сотрудничество
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Бобрицкий Эдуард Вадимович
Директор
Департамента
управления
персоналом АО «ОСК»
Родился в 1971 году.
Образование: 1992 г. – Орловское высшее
военное командное училище связи им. М.И.
Калинина (1992) – инженер по эксплуатации
средств радиорелейной и тропосферной
связи,
командная,
многоканальной
радиорелейной
связи;
Ивановский
государственный университет (1999) –
юрист; Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации –
Мастер делового администрирования.
Сведения о занимаемых должностях:
2007 – 2012 гг. – ОАО «Вимм-БилльДанн Напитки» – директор по персоналу;
2012 – 2014 гг. – ЗАО «Комплексные
энергетические системы» – директор по
управлению
персоналом
и организационному развитию;
2014 г. по настоящее время –
АО «ОСК» – директор Департамента
управления персоналом;
с 09 июня 2015 г. по настоящее время
член Правления АО «ОСК»
Ключевая компетенция – управление
персоналом
В 2017 году состоялось 62 заседания Правления: 60 заседаний в форме
совместного присутствия, 2 заседания в форме заочного голосования.
Количество вопросов, рассмотренных Правлением АО «ОСК» в отчетном
периоде, – 318.
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Типы вопросов, рассматриваемые Правлением
АО «ОСК» в 2017 году

103
215

касающиеся деятельности АО "ОСК"
затрагивающие деятельность обществ Группы ОСК

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением АО «ОСК» в 2017
году:
о рассмотрении проекта актуализированной Долгосрочной программы
развития АО «ОСК»;
о рассмотрении дивидендной политики и методики определения
рекомендуемой величины дивидендов АО «ОСК»;
о рассмотрении планов-графиков исполнения АО «ОСК» и обществами
Группы
ОСК
заданий
государственного
оборонного
заказа,
внешнеэкономических сделок, государственных контрактов на 2017 год;
о внесении изменений в ключевые показатели эффективности
деятельности на 2017 год и в Положение о системе ключевых показателей
эффективности деятельности АО «ОСК»;
о развитии гражданского судостроения и программе лизинга морских и
речных гражданских судов АО «ОСК» на период до 2050 года;
о
рассмотрении
Программы
финансового
оздоровления
ПАО «Хабсудмаш» на 2017–2021 годы;
о рассмотрении механизма применения для руководителей прямого
подчинения единоличного исполнительного органа обществ Группы ОСК
индивидуальных ключевых показателей эффективности, устанавливаемых
функциональным руководителем АО «ОСК»;
о рассмотрении Концепции управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности обществ Группы ОСК;
о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ОСК»;
об утверждении актуализированной Программы управления издержками
Группы ОСК на период до 2030 года;
о развитии производственной системы Группы ОСК на период с 2017
по 2020 годы;
о рассмотрении перечня профильного движимого имущества (акций
и долей) АО «ОСК» и его дочерних обществ;
о рассмотрении перечней профильного недвижимого имущества обществ
Группы ОСК;
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о концепции и «дорожной карте» создания специального подразделения
и венчурного фонда АО «ОСК»; о реорганизации в форме присоединения
ООО «Балтийский завод – Судостроение» к АО «Балтийский завод;
о финансовом оздоровлении (докапитализации) обществ Группы ОСК;
о согласовании перечня и весов ключевых показателей эффективности
руководителей
непосредственного
подчинения
единоличному
исполнительному органу обществ Группы ОСК;
о Стратегии технического развития Группы ОСК на период 2018 –
2025 годы;
о предварительных итогах выполнения заданий государственного
оборонного заказа 2017 года, о ходе исполнения бюджета АО «ОСК» в 2017
году и утверждении бюджета АО «ОСК» на 2018 год, о ходе исполнения
сводного бюджета обществ Группы ОСК в 2017 году и о рассмотрении
сводного бюджета обществ Группы ОСК на 2018 год;
о создании автономной некоммерческой организации «Агентство развития
территории
Кронштадта»
(АНО
«Агентство
развития
территории
Кронштадта»);
о сдаточной базе ПАО «АСЗ»;
о развитии направления разработки, производства, сервисного
обслуживания и ремонта систем связи в АО «ОСК».
Вознаграждение членов исполнительных органов
Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 11 декабря 2014 г. № 138СДП) утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности
деятельности АО «ОСК» с учетом изменений (протокол от 16 апреля 2015 г.
№ 143СД-П, протокол от 17 октября 2016 г. № 162СД-П), которое увязано
с Положением о системе годового премирования высших менеджеров АО «ОСК»,
утвержденным Совета директоров АО «ОСК» (протокол от 16 апреля 2015 г.
№ 143СД-П).
Вознаграждение (оплата труда) Президента Общества в отчетном периоде
осуществлялось согласно условиям трудового договора. В соответствии
с Положением о системе годового премирования высших менеджеров АО «ОСК»
выплата годовой премии Президенту Общества производится на основании
решения Совета директоров Общества.
В соответствии с Положением о системе годового премирования высших
менеджеров АО «ОСК», утвержденным Советом директоров Общества (протокол
заседания от 16 апреля 2015 г. № 143 СД-П), выплата годовой премии Президенту
Общества и членам Правления зависит от степени достижения ключевых
показателей эффективности, утвержденных на отчетный период и производится
на основании решения Совета директоров Общества.
На основании решения Совета директоров АО «ОСК» (протокол от 16
апреля 2015 г. № 143СД-П) членам коллегиального исполнительного органа
Общества (Правление АО «ОСК») устанавливается надбавка за выполнение
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обязанностей члена Правления АО «ОСК» в размере 25 процентов
от должностного оклада.
В соответствии с решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол от 29
июня 2017 г. №175СД-П) размер фактически выплаченного вознаграждения
Президенту и членам Правления за 2016 год составил 184 842 тыс. рублей.
Корпоративный секретарь.
Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества
и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует
оперативное взаимодействие между органами управления Общества,
должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными
участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции
в соответствии с Уставом, Положением о корпоративном секретаре АО «ОСК»,
утвержденным Советом директоров АО «ОСК» 10 июля 2008 г. (протокол
№ 3СД-П).
Ключевые функции корпоративного секретаря:
по поручению Совета директоров Общества организовывает и участвует
в разработке и последующей актуализации Устава Общества, внутренних
документов, в том числе Положений об органах управления Общества;
контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами
Общества норм и требований корпоративного законодательства Российской
Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
незамедлительно информирует Председателя Совета директоров Общества
обо всех фактах несоблюдения норм действующего законодательства
и внутренних документов;
анализирует сложившуюся практику корпоративного управления
в Обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению;
обеспечивает подготовку к проведению общего собрания акционеров
Общества;
обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров
Общества;
обеспечивает учет и хранение документов по своему направлению
деятельности;
организовывает взаимодействие между Обществом и его акционерами.
17 октября 2016 г. Совет директоров избрал корпоративным секретарем
АО «ОСК» Каковкину Наталью Анатольевну.
Каковкина Наталья Анатольевна
Год рождения: 1981
Образование: Московский городской педагогический университет (2004),
учитель истории; Государственный университет по землеустройству (2012),
юрист.
Сведения о занимаемых должностях:
2007 – 2012 – специалист, ведущий специалист, ведущий эксперт
ОАО «ФСК ЕЭС»;
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2012 – 2016 – начальник отдела сопровождения деятельности Министра,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
2016 год – настоящее время: корпоративный секретарь АО «ОСК».
4.6. Органы контроля
Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным
органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности
АО «ОСК». Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «ОСК» и Положением
о Ревизионной комиссии Общества. Новая редакция Положения о Ревизионной
комиссии АО «ОСК» была утверждена решением внеочередного общего
собрания акционеров 1 декабря 2016 года (распоряжение Росимущества № 980р).
Основными задачами Ревизионной комиссии являются:
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет
и годовую бухгалтерскую отчетность;
анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета
законодательству Российской Федерации;
подготовка предложений (рекомендаций) по совершенствованию
эффективности управления активами общества, а также системы
корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля.
Состав Ревизионной комиссии, избранной 30 июня 2016 года решением
годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества № 538-р
должности указаны на момент избрания):
Быханов Евгений Николаевич, заместитель генерального директора
ООО «ЕвроГазАрматура»;
Милованова Оксана Юрьевна, заместитель начальника управления
Росимущества;
Нецветаев Василий Александрович, начальник отдела департамента
Минпромторга России;
Саитов Pавиль Мясумович, начальник управления Росимущества;
Федоров Игорь Павлович, заместитель директора департамента
Минпромторга России.
Состав Ревизионной комиссии, избранный 30 июня 2017 года решением
годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества № 406-р,
должности указаны на момент избрания):
Новосад Ольга Васильевна, начальник отдела Росимущества;
Мамонов Сергей Геннадьевич, заместитель директора департамента
Минпромторга;
Нецветаев Василий Александрович, начальник отдела департамента
Минпромторга России;
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Пашкова
Полина
Сергеевна,
старший
аналитик
управления
Внешэкономбанка;
Сошенко Владимир Иванович, генеральный директор ООО «ВЕКТОР».
В 2018 году Ревизионная комиссия провела проверку (ревизию)
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности
Общества за 2017 год. Ревизионная комиссия заключила, что данные,
содержащиеся в годовом отчете АО «ОСК» за 2017 год и бухгалтерской
отчетности АО «ОСК» за 2017 год, являются достоверными и могут быть
приняты акционерами к рассмотрению на годовом общем собрании
акционеров.
Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии
Общества устанавливаются в соответствии с Положением о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «ОСК»
(утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 13 апреля 2015 г. № 218-р).
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется
исходя из базовой ставки, к которой применяются коэффициент фактического
участия в проводимых заседаниях и проверках (ревизиях), коэффициент
фактического срока полномочий, коэффициент за выполнение членом
Ревизионной комиссии Общества дополнительных обязанностей..
В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «ОСК», выплата
вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества за работу в 2016/2017
корпоративном году была произведена на основании решения годового общего
собрания акционеров Общества (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2017 г.
№ 406-р) и составила 210 614 рублей. Вознаграждение не выплачивалось членам
Ревизионной комиссии Общества, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в том числе в соответствии с Федеральным законом о
государственной гражданской службе Российской Федерации от 27 сентября 2004
г. № 79-ФЗ) запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации, а также занимать должности и
заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.
Внешний аудитор
В соответствии с решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол от 23
марта 2015 г. №142) был организован и проведен открытый конкурс по выбору
аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «ОСК» за 2015-2017 годы.
По итогам открытого конкурса победителем признана аудиторская
организация ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с ценой
предложения 144 000 рублей, НДС не облагается. Стоимость услуг Внешнего
аудитора утверждена Советом директоров АО «ОСК», кандидатура аудитора
утверждена Общим собранием акционеров АО «ОСК» (на 2015 – 2017 годы).
180

С ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» заключен
договор возмездного оказания услуг по проведению аудита за 2015 – 2017 годы
от 3 августа 2015 г. № А-1359/377/30-03/2015 с ценой 144 000 рублей, НДС не
облагается.
4.7. Система управления рисками
Стратегическая цель АО «ОСК» – занять позицию глобальной компании
и технологического лидера в ключевых направлениях развития судостроения.
Управление рисками АО «ОСК» – структурированный, согласованный
и непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность АО «ОСК»
и обществ Группы ОСК, направленный на выявление, оценку, принятие
управленческих решений по минимизации потенциальных угроз, которые
могут оказать влияние на достижение поставленных целей корпорации.
Принципы организации и совершенствования системы управления
рисками
АО
«ОСК»
сформулированы
на
основе
федерального
законодательства, рекомендаций Комитета спонсорских организаций Комиссии
Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
далее - COSO), международных профессиональных стандартов внутреннего
контроля и аудита, собственного опыта АО «ОСК» и обществ Группы ОСК.
Основные принципы и задачи функционирования системы управления
рисками АО «ОСК» утверждены Положением о системе управления рисками
(протокол от 18 ноября 2015 г.№ 152СД-П).
Система управления рисками совершенствуется в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации и с целью повышения
эффективности ее функционирования. Конкретные функции по управлению
рисками определяются соответствующими приказами АО «ОСК», матрицей
ответственности и должностными инструкциями, и другими нормативными
документами.
Система управления рисками состоит из следующих участников:
Общее собрание акционеров;
Ревизионная комиссия;
Совет директоров;
Комитет Совета директоров по аудиту;
Президент;
Правление;
Служба внутреннего аудита;
Служба внутреннего контроля и управления рисками;
Подразделения
Работники.
Полномочия и ответственность внутри системы управления рисками
распределены по трем уровням управления следующим образом:

181

на стратегическом уровне организация и осуществление управления
рисками возлагается на Президента, Комитет по аудиту Совета директоров и
Совет директоров Общества;
на тактическом уровне организация управления рисками возложена на
Службу внутреннего контроля и управления рискам;
на операционном уровне управления рисками осуществляется владельцами
риска.
К компетенции Президента относятся обеспечение соответствия системы
управления рисками Стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года
и Долгосрочной программе развития АО «ОСК», организация непрерывного
совершенствования
нормативно-методологической
документации
по управлению рисками, принятие решений по вопросам, которые не могут
быть решены на более низких уровнях управления, утверждение мероприятий
по управлению критическими рисками, одобрение результатов проведения
утвержденных мероприятий по управлению критическими рисками.
Совет директоров утверждает систему управления рисками, обеспечивает
ее соблюдение и осуществляет контроль за ее реализацией.
К компетенции Службы внутреннего контроля и управления рисками
относится организация управления рисками по следующим основным
направлениям:
организация взаимодействия участников процесса управления рисками,
осуществление совместной с владельцами рисков предварительной оценки
рисков, разработка планов и мероприятий по управлению рисками;
решение задач риск-менеджмента: организация мониторинга рисков
и организация сбора и анализа результатов выполнения мероприятий
по управлению рисками; обеспечение подготовки отчетности; организация
обсуждения проектов локальных нормативных актов, регламентирующих
процесс управления рисками; разработка предложений по совершенствованию
системы управления рисками, а также рекомендаций по установлению уровней
предпочтительного риска (риск-аппетита) для различных категорий рисков;
выявление рисков в ходе повседневной деятельности и в ходе проведения
проверок в рамках контрольно-ревизионной деятельности, в том числе в целях
выявления злоупотреблений, мошенничества и хищений.
К компетенции руководителей подразделений АО «ОСК» (владельцев
рисков) относится организация функции – управление рисками: определение
вида (содержания), степени (вероятность наступления/потенциальные
последствия), принятие и планирование мер по минимизации риска,
составление паспорта рисков по совершаемым сделкам (сделок, которые
требуют одобрения (согласия) Совета директоров обществ Группы ОСК).
Основные риски в деятельности АО «ОСК» являются внешними
стратегическими и связаны с цикличным сокращением расходов бюджета
Минобороны России – основного заказчика военного кораблестроения
и судоремонта, утратой традиционных мировых рынков сбыта продукции
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в связи с высокой стоимостью и длительными сроками строительства,
техническая и технологическая отсталость производственных мощностей; а
также санкционная политика Соединенных Штатов Америки, Украины;
влияние геополитических факторов на возможности позиционирования на
рынках сбыта продукции, но указанные риски не являются критическими.
Выделяются два основные типа рисков по характеру их влияния на
результаты деятельности Корпорации:
по существенности,
по влиянию на ключевые показатели эффективности Общества.
Методика определения существенности риска планируется к разработке
в 2018 году. Вместе с тем в АО «ОСК» в 2017 году была принята следующая
градация оценки риска по вероятности его реализации:
до 33 процентов – риск низкий;
от 33 до 66 процентов – риск средний;
от 66 до 100 процентов – риск высокий.
Оценка приемлемости риска (приемлем – не приемлем) осуществляется
исходя из влияния риска на конечный результат (выполнение контракта,
договора, финансовую устойчивость и пр.).
По влиянию риска на ключевые показатели эффективности Общества
следует отметить, что основные риски в деятельности АО «ОСК» оказывают
прямое влияние на финансово-экономические показатели и соответственно на
степень достижения Обществом ключевых показателей эффективности. Новым
в совершенствовании процедуры внутреннего контроля и управления рисками
является построение системы проектного менеджмента при строительстве
кораблей и судов по методу контрольной точки.
По проектному управлению по методу контрольной точки утверждены
и находятся в стадии внедрения три стандарта: СТО ОСК.СМК 10.002-2018 г.
«Система проектного менеджмента. Термины и определения»; СТО ОСК.СМК
10.003-2018 г. «Общие положения»; СТО ОСК.СМК 10.004-2018 г. «Система
проектного менеджмента. Система контрольных точек».
Внедрение стандартов ведется по 48 проектам строительства кораблей
в интересах Минобороны России и заказчиков гражданских судов.
Методы управления рисками и ключевые мероприятия, реализованные
в АО «ОСК» в отчетном году подробно представлены в разделе «Карта рисков»
настоящего Годового отчета АО «ОСК».
Система управления рисками в АО «ОСК» требует регулярного
пересмотра и адаптации внутренней нормативной базы к изменяющимся
условиям деятельности обществ Группы ОСК на всех уровнях принятия
управленческих решений с целью защиты ее интересов и деловой репутации.
На 2018 год предусмотрен ряд мероприятий, направленных на дальнейшее
развитие и совершенствование внутренней нормативной базы по внутреннему
контролю и управлению рисками.
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Внутренний аудит.
Функцию внутреннего аудита в АО «ОСК» осуществляет созданная
в 2015 году
Служба
внутреннего
аудита,
деятельность
которой
регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным
Советом директоров Общества 18 ноября 2015 года (протокол № 152СД-П).
Целями деятельности Службы внутреннего аудита являются защита прав
и законных интересов акционера Общества и содействие органам управления
Общества в обеспечении:
эффективного функционирования и повышения результативности
деятельности Общества;
сохранности активов Общества;
совершенствования процессов корпоративного управления, управления
рисками и контроля;
соблюдения требований законов, нормативных правовых актов, локальных
актов и договорных обязательств.
Служба внутреннего аудита в своей деятельности придерживается
принципов независимости и объективности. Независимость обеспечена
подотчетностью Совету директоров. Руководитель Службы внутреннего аудита
подотчетен Совету директоров Общества, назначается и освобождается
от должности по согласованию Совета директоров Общества.
Служба внутреннего аудита внедряет единство подходов к внутреннему
аудиту в обществах Группы ОСК, осуществляя координирование деятельности
подразделений, выполняющих функцию внутреннего аудита.
В 2017 году Службой внутреннего аудита:
проведено 17 комплексных и тематических проверок, по результатам
которых руководству АО «ОСК» и обществам Группы ОСК были дано 88
рекомендаций по совершенствованию различных аспектов деятельности
обществ, а также внутреннего контроля и управления рисками;
координировалась работа ревизионных комиссий 37 обществ Группы ОСК,
которые по результатам проведенных проверок (ревизий) формировали и
представляли акционеру заключения.
Внутренний контроль.
Внутренний контроль в АО «ОСК» осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ОСК», Политикой
внутреннего контроля АО «ОСК» и другими нормативными локальными
актами Общества.
Политика определяет цели, задачи, принципы, процедуры внутреннего
контроля и распределение полномочий, обязанностей и ответственности между
субъектами системы внутреннего контроля Общества. Деятельность обществ
Группы ОСК является объектом системы внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля АО «ОСК» строится на следующих
принципах:
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взаимодействие – согласованное участие субъектов внутреннего контроля
в достижении целей внутреннего контроля;
непрерывность функционирования – постоянное и устойчивое
функционирование системы внутреннего контроля, позволяющее своевременно
выявлять существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление
в будущем;
оперативность – своевременность передачи информации органам
управления и исполнительным органам Общества и (или) общества Группы;
ответственность – закрепление в локальных актах Общества и (или)
общества Группы прав и обязанностей субъектов внутреннего контроля
по надлежащему выполнению контрольных процедур, вовлечение работников
Общества и (или) общества Группы в процесс разработки контрольных
процедур;
развитие – мониторинг и адаптация системы внутреннего контроля
к изменяющимся условиям;
разделение
обязанностей
–
разграничение
функций
между
подразделениями и работниками, исключающее совмещение одним лицом
(подразделением) функций авторизации, совершения, учета операций
с определенными активами и контроля их исполнения;
соответствие – система контроля должна контролировать только
те операции, которые связаны с целями Общества и (или) общества Группы;
существенность – контрольные процедуры должны быть направлены
на существенные риски;
функциональность – контрольные процедуры должны быть направлены
на конкретные риски и понятны исполнителям;
экономичность – польза от применения контрольных процедур должна
превышать расходы на их выполнение. Внутренний контроль осуществляется
на всех уровнях управления Обществом и (или) обществом Группы ОСК.
Субъекты системы внутреннего контроля:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Ревизионная комиссия;
Комитет Совета директоров по аудиту;
единоличный исполнительный орган;
коллегиальный исполнительный орган (Правление);
Служба внутреннего аудита;
Служба внутреннего контроли и управления рисками;
работники структурных подразделений.
В рамках системы внутреннего контроля все субъекты внутреннего
контроля выполняют контрольные процедуры в соответствии с Федеральными
законами «Об акционерных обществах», «О бухгалтерском учете», иными
федеральными законами и подзаконными актами, Уставом и локальными
актами Общества и (или) общества Группы ОСК.
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Функция внутреннего контроля является распределенной функцией
и должна выполняться постоянно на всех уровнях управления и на каждом
рабочем месте.
Мероприятия в рамках внутреннего контроля в 2017 году, были
направлены на повышение эффективности деятельности обществ Группы ОСК
и защиту их интересов, а именно:
безусловное выполнение требований Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
качество исполнения решений органов управления Общества и обществ
Группы ОСК;
внутренний контроль в области предупреждения и противодействия
коррупции.
Усилены меры на обеспечение целевого расходования средств
государственного оборонного заказа, выполнение условий государственных
контрактов.
Автоматизация казначейской функции в ОСК, внедрение финансового
планирования (платежный календарь), использование отдельных банковских
счетов и идентификаторов госконтрактов расширили возможности
оперативного внутреннего контроля использования денежных средств,
мониторинга авансовых платежей.
В результате повысилась финансовая дисциплина, снижены риски
нецелевого расходования средств, несвоевременного перечисления средств
контрагентам.
В рамках исполнения Плана мероприятий по совершенствованию
регулирования в сфере государственного оборонного заказа, утвержденного
протоколом заседания Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации от 12 февраля 2016 г. № 2, и в связи с утверждением
Правительством Российской Федерации Методических рекомендаций
по внедрению и совершенствованию внутреннего контроля соблюдения
антимонопольного законодательства, законодательства о государственном
оборонном
заказе
и законодательства,
регулирующего
закупочную
деятельность (распоряжение от 26 апреля 2017 г. № 795-р, п. 6) были
проанализированы внутренние нормативные документы АО «ОСК» и уточнены
направления дальнейшей интеграции основных требований и позиций
Методических рекомендаций в процедуры внутреннего контроля сводного
законодательства и управления рисками.
Анализ внутренних нормативных актов АО «ОСК» по указанным
направлениям внутреннего контроля свидетельствует о высокой степени
интегрирования основных требований и позиций указанных Методических
рекомендаций в действующие системы внутреннего контроля и управления
рисками АО «ОСК» и обществ Группы ОСК.
Ход внедрения и совершенствования внутреннего контроля соблюдения
антимонопольного законодательства, законодательства о государственном
оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную
186

деятельность в АО «ОСК и обществах Группы ОСК контролируется
Минпромторгом России и Федеральной антимонопольной службой.
Противодействие коррупции и мошенничеству.
Отдельным направлением в управлении рисками в АО «ОСК» является
организация внутреннего контроля по противодействию коррупционной
деятельности и минимизации рисков мошенничества в рамках деятельности
Комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК». Результаты работы
Комиссии рассматриваются Советом директоров АО «ОСК».
В соответствии с требованиями п.1 ст.13.3. Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Обществе
разработаны и приняты меры по противодействию коррупции. При разработке
мер учитывались Методические рекомендации Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
от 8 ноября 2013 года.
Общие обязанности по противодействию коррупции и взаимодействию
с правоохранительными органами в Обществе возложены на вице-президента
по безопасности и на Департамент безопасности. Другие структурные
подразделения и сотрудники Общества участвуют в реализации мер,
направленных на противодействие коррупции в соответствии с должностными
инструкциями. В обществах Группы ОСК обязанности по противодействию
коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами возложены
на заместителей генеральных директоров по безопасности.
Антикоррупционная политика Общества определена Положением
о системе
контроля
АО
«ОСК»
по
соблюдению
требований
по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных
преступным путем, и основана на принципах:
нетерпимости к коррупции в любых проявлениях;
соблюдения требований применимого законодательства и локальных
нормативных актов Общества;
неотвратимости наказания;
публичности и открытости деятельности.
Целью системы контроля является противодействие коррупции
и предотвращение
конфликта
интересов,
обеспечение
соответствия
деятельности Общества нормам законодательства Российской Федерации
и локальных нормативных актов Общества.
Для реализации мер по противодействию коррупции в Обществе
разработаны, введены в действие следующие локальные нормативные акты:
Положение об урегулировании конфликта интересов;
Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики
и урегулированию конфликта интересов;
Положения о комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК»;
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Положение о сообщении работниками АО «ОСК» о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, полученных от его реализации.
Положение о системе контроля АО «ОСК» по соблюдению требований
по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных
преступным путем;
Кодекс корпоративной этики работников АО «ОСК».
В соответствии с требованиями Национального плана противодействия
коррупции на 2016 – 2017 годы в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК
реализован План противодействия коррупции в АО «ОСК» на 2016 – 2017 год
в результате в отчетном периоде актуализированы основные локальные
нормативные акты и приняты меры по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568
«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов
и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия
коррупции» (приказ АО «ОСК» от 22 мая 2017 г. № 126).
Для обеспечения применения предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер ответственности в каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, Обществом проводилось:
представление кандидатами для назначения на должность, работниками
Общества, а также руководителями обществ Группы ОСК деклараций
конфликта интересов и проведение их проверки в соответствии с Положением
об урегулировании конфликта интересов;
направление в соответствии с требованиями Указа Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 в Департамент управления
государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации
сведений о доходах-расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера должностных лиц Общества, включенных в перечень должностей,
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613;
антикоррупционная
экспертиза
локальных
нормативных
актов,
подготовленных проектов договоров и иных документов с учетом результатов
мониторинга правоприменительной практики.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами:
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направлены материалы служебной проверки в отношении бывшего
работника Общества для их рассмотрения в порядке, предусмотренном
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
по заявлениям Общества в 2017 году возбуждены 16 уголовных дел
по признакам совершения преступлений коррупционной направленности.
В рамках деятельности комиссии Общества по противодействию
коррупции, по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию
конфликта интересов проведено:
совместное заседание с отчетами председателей комиссий дочерних
обществ АО «ОСК» о проделанной работе;
заслушивание на заседаниях комиссии по противодействию коррупции
в АО «ОСК» двух единоличных исполнительных органов обществ Группы ОСК
по вопросам
эффективности
реализуемых
ими
мероприятий
по противодействию коррупции;
рассмотрение фактов нарушения тремя руководителями АО «ОСК»
требований антикоррупционного законодательства, по результатам которого
Президентом АО «ОСК» указано работникам на недопустимость нарушения
антикоррупционного законодательства, в том числе касающегося заполнения
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
В области взаимодействия Общества с институтами гражданского
общества, а также создания эффективной системы обратной связи, обеспечения
доступности информации о деятельности АО «ОСК»:
в целях широкого освещения мер по противодействию коррупции,
принимаемых в Обществе, организовано сотрудничество со средствами
массовой информации. Проводится мониторинг сообщений в прессе
о возможных фактах незаконной деятельности работников Общества и обществ
Группы ОСК;
на сайте Общества размещены телефоны доверия, почтовый
и электронный адреса для направления сообщений о возможных фактах
коррупции в Обществе и обществах Группы ОСК;
проведены учебно-практические мероприятия (сборы – 1 и совещание – 1),
в том числе по вопросам противодействия коррупции в Обществе и обществах
Группы ОСК;
Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского
бизнеса в целях реализации в своей деятельности мер по недопущению
коррупции и противодействию ей, создания условий для общественного
осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии
с органами государственной власти и в корпоративных отношениях решением
Российского союза промышленников и предпринимателей.
В АО «ОСК» и обществах Группы ОСК продолжена работа по повышению
эффективности проводимых мероприятий по противодействию коррупции
и формированию у работников отрицательного отношения к коррупции. В этих
целях:
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сформирован и обновляется на корпоративных сайтах раздел
«Противодействие коррупции», в котором размещены нормативные и правовые
акты в сфере противодействия коррупции;
актуализированы материалы информационного стенда; на служебных
совещаниях и собраниях трудового коллектива, а с вновь принимаемыми
на работу гражданами – при проведении вводного инструктажа, проводится
информирование работников АО «ОСК» и обществ Группы ОСК
об антикоррупционных мероприятиях, проводимых Обществом, доведение
требований локальных нормативных актов Общества в области
противодействия коррупции, в том числе касающихся мер дисциплинарного
и административного воздействия за их нарушения.

190

4.8. Карта рисков
Карта рисков в деятельности АО «ОСК» в 2017 году
Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

Стратегические риски
Снижение объема
государственного
оборонного заказа,
связанного
с
цикличным
сокращением
расходов бюджета
Минобороны
России
на
модернизацию
флота (с учетом
длительности
исполнения
контрактов)

Диверсификация
производства.
Формирование
долгосрочного
портфеля
гражданских заказов
(продукции
судостроения
и морской техники с
высокой добавленной
стоимостью).
Расширение
продуктового
ряда
гражданского
судостроения
с высокой
добавленной
стоимостью

На строительство рыболовецких и
рыбопромысловых судов на ПАО СЗ
«Северная
верфь»
и
АО «Адмиралтейские
верфи»
заключены 16 новых контрактов.
На строительство сухогрузов «рекаморе» проекта RSD59 ПАО «Завод
«Красное Сормово» заключены пять
контрактов.
Продолжается
строительство
пассажирских круизных судов на
АО «ССЗ «Лотос» и ПАО «Завод
«Красное Сормово»

Предварительная работа с заказчиками
по
определению
перспективных
направлений
расширения
продуктового
ряда
с высокой
добавленной стоимостью. Участие в
предварительных
проработках
по
созданию
уникальных
объектов,
проводимых
по
инициативе
заказчиков. Подготовка предложений
субъектам
законодательной
инициативы по долгосрочным мерам
государственной
поддержки
судовладельцев
и стимулирования
спроса на гражданскую продукцию.
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

Влияние
геополитических
факторов
на
возможности
позиционирования
АО «ОСК»
на
традиционных
мировых
рынках
сбыта продукции.
Утрата
традиционных
мировых
рынков
сбыта
продукции
российского
военного
кораблестроения
и гражданского
судостроения
в
связи
с высокой
стоимостью
и
длительными
сроками
строительства

Повышение качества
прогнозирования
и долгосрочного
планирования
развития
судостроения.
Создание
опережающего
научно-технического
задела.

Разработаны
концепты
(облик)
инновационных кораблей будущего:
современный
авианосец;
перспективных кораблей: эсминец,
фрегат;
неатомные подводные
лодки
с
воздухонезависимой
энергетической
установкой;
атомные подводные лодки 5-го
поколения.

Организация
непрерывного
концептуального
проектирования
научно-исследовательских
работ
с целью создания перспективных,
высококонкурентных
проектов
кораблей и судов; проектирования и
строительства с внедрением системы
управления жизненным циклом.
Разработка
и
согласование
с Минобороны
России
и Минпромторгом России «Концепции
управления
жизненным
циклом
кораблей в едином информационном
пространстве «Военно-Морской Флот
– Промышленность».
Утверждение и реализация Стратегии
развития информационных технологий
обществ Группы ОСК, включающую
цифровизацию проектирования, 3Dмоделирования,
автоматизацию
производственной
и
финансовой
деятельности обществ
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

Санкционная
политика
Соединенных
Штатов Америки,
стран Европейского
союза и Украины.
Ограничение
возможности
предоставления
иностранным
заказчикам гибких
коммерческих
условий
поставок
высокотехнологичн
ой продукции, как
в гражданском, так
и военном
сегментах. Эрозия
традиционных
рынков
сбыта
продукции военного
кораблестроения –
утрата
рынков
малых
морских

Разработка
новых
концептов (обликов)
инновационных
кораблей будущего,
конкурентоспособны
х с предложениями
других глобальных
игроков в сегменте
военного
кораблестроения.
Импортозамещение.
Развитие
поставщиков
и опытноконструкторских
разработок

В полном объеме выполнены
мероприятия
2017
года
по импортозамещению
оборудования
иностранного
производства: по продукции стран
Европейского союза и НАТО,
Украины.
Объединенной
двигателестроительной корпорацией
«ОДК
–
Сатурн»
освоено
производство
газовых
турбин
разных типоразмеров и агрегатов
на их
базе.
ПАО
«ВСМПОАВИСМА»
ПАО
«ЧТПЗ»,
АО «ЧМЗ» освоено производство
титановых труб разного сортамента

Реализация
Программы
импортозамещения.
Форсированное
освоение серийного производства
высокотехнологичных компонентов,
механизмов и оборудования для нужд
военного и гражданского флотов
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

Реализация
ключевых проектов
по
развитию
производственной
базы. Крупноблочное
строительство.
Модернизация
производственных
мощностей.

Программа
инновационного
развития АО «ОСК» на 2017 год
выполнена в полном объеме.
Межведомственная комиссия по
технологическому
развитию
президиума Совета при Президенте
Российской
Федерации
по модернизации
экономики
и инновационному развитию России
от 15 февраля 2017 г. оценила
качество разработки программы
инновационного
развития
АО «ОСК» на уровне более 93
процентов.
«Программа
инновационного
развития АО «ОСК» на период 2016
– 2020 годы» утверждена Советом
директоров АО «ОСК».
Реализуется
программа
«Судометрика» на АО «Балтийский
завод», ПАО СЗ «Северная верфь»,
АО «ПО «Севмаш», ПАО «ВСЗ».

Утверждение
и
реализация
инвестиционных
(инновационных)
программ предприятий.
Внедрение программы проектного
управления.
Внедрение
системы
бережливого
производства.
Реализация
программы
«Судометрика».
Мониторинг
выполнения инновационных программ,
ежегодное
представление
интегрального ключевого показателя
инновационной деятельности (ИКПЭ
ИД) и его составляющих. Контроль
реализации Долгосрочной программы
развития.
Внедрение
высокотехнологичного
лазерного
измерительного
оборудования на АО «Балтийский
завод»;
АО «ПО
«Севмаш»;
ПАО «ВСЗ»; АО «ПСЗ «Янтарь»
(трекеры, тахометры, сканеры)

держав
Низкий
уровень
развития
производственной
базы.
Технологическая
неконкурентоспособность
гражданского
судостроения
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

Заложены
основы
методологии
проведения
измерений
формы
и геометрии корпусных конструкций
и другое
Снижение
спроса
у заказчиков
продукции
гражданского
судостроения.

Применение
мер
стимулирования
спроса
на
государственном и
корпоративном
уровне.
Реализация
ОСК
программы льготного
лизинга в сегменте
гражданского
судостроения.

На программу льготного лизинга
по строительству
пассажирских
судов
АО
«ОСК»
получены
дополнительные средства сумме 3,4
млрд рублей.

Разработка предложений субъектам
законодательной
инициативы
по
принятию
долгосрочных
мер
государственной
поддержки
судовладельцев, закупающих суда,
произведенные на российских верфях,
стимулирование долгосрочного спроса
на гражданскую продукцию. Участие в
работах
по совершенствованию
механизма предоставления квот на
инвестиционные цели в гражданском
судостроении, разработке проектов
нормативных правовых актов по
судовому утилизационному гранту, по
утверждению изменений в Кодекс
торгового мореплавания в части
запрета
плавания
судов
под
иностранным флагом в каботаже, при
разработке месторождений нефти и
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском
газа; при ледокольных проводках и
тому подобное

Операционные риски
Несоблюдение
принципа
проектного
управления.
Нарушение
параметров проекта
(качество,
время,
стоимость)

Разработка
и внедрение
нормативной
базы
проектного
управления
в обществах Группы
ОСК
по
методу
«Контрольной
точки»

По
проектному
управлению Контроль
соблюдения
по методу
контрольной
точки проектного управления
утверждены и находятся в стадии «Контрольной точки»
внедрения три стандарта: СТО
ОСК.СМК 10.002-2018 г. «Система
проектного менеджмента. Термины
и определения»; СТО ОСК.СМК
10.003-2018 г. Общие положения»;
СТО ОСК.СМК 10.004-2018 г.
«Система проектного менеджмента.
Система контрольных точек».
Внедрение стандартов ведется по 48
проектам строительства кораблей
в интересах Минобороны России
и заказчиков гражданских судов

принципов
по методу

Нарушение
финансовой
устойчивости

Мониторинг
кредитного
портфеля.

Отсутствие у АО «ОСК» и обществ В связи с недостаточностью денежных
Группы
ОСК
просроченной средств,
поступающих
по
задолженности
по
кредитам действующим
судостроительным
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

АО «ОСК»
и Хеджирование
обществ
Группы валютных рисков.
ОСК
Реструктуризация
кредитного портфеля

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

и займам, привлеченным у внешних
кредиторов/займодавцев,
и процентам за их использование
на конец 2017 г.
АО «ОСК»
проводит
активную
политику
финансовой
поддержки
и финансовой стабилизации обществ
Группы
ОСК,
испытывающих
финансовые затруднения. В 2017 г.
АО «ОСК» были произведены
выплаты
по
договорам
поручительства по обязательствам
ПАО
«АСЗ»,
ООО
«КНРГ
Проекты»,
АО
«ЗЦС»,
ПАО «Пролетарский
завод»
на
общую сумму более 7 млрд рублей.
В рамках Генерального соглашения
о срочных сделках на финансовых
рынках по сделкам расчетный
валютный форвард с открытой датой
с ПАО Сбербанк убыток АО «ОСК»
от реализации указанных сделок
составил 10,8 млн евро

контрактам
для
погашения
и обслуживания текущего кредитного
портфеля,
в
целях
снижения
процентной
нагрузки
в
2017 г.
АО «ОСК»
осуществлялись
мероприятия по реструктуризации
кредитного портфеля:
пролонгация
сроков
погашения
кредитов;
рефинансирование «дорогих» кредитов
под более низкие процентные ставки.
В
2017
году
средняя
ставка
по портфелю (без учета кредитов в
рамках государственного оборонного
заказа
и
федеральных
целевых
программ) снижена на 2,98 процентов
годовых, с 12,56 процента годовых до
9,58 процентов годовых
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

Риск
дефицита
финансирования
мероприятий
федеральной
целевой программы1
в
связи
с уменьшением
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
выделенных
на
финансирование
мероприятий
федеральной
целевой программы1.

АО
«ОСК»
организована
системная
работа
с главным
распорядителем
бюджетных средств
федеральной целевой
программы-1.
Взаимодействие
с федеральными
органами
исполнительной
власти
в
части
корректировки
мероприятий
федеральной целевой
программы-1.
Контроль целевого
использования
финансовых средств
и
материальных
ресурсов.
Мониторинг сроков
выполнения

По федеральной целевой программе1
заключены
трехсторонние
договоры между Росимуществом,
Минпромторгом
России
и АО «ОСК» об участии Российской
Федерации
в
собственности
акционерного
общества,
являющегося головной организацией
интегрированной
структуры
оборонно-промышленного
комплекса, а также двухсторонние
договоры
между
АО
«ОСК»
и обществами
Группы
ОСК
(АО «СНСЗ», АО «Адмиралтейские
верфи», АО «СПМБМ «Малахит»,
ПАО
«АСЗ»,
АО
«СКТБЭ»,
АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ПСЗ
«Янтарь», АО «ПО «Севмаш», ПАО
СЗ «Северная верфь», АО «ЦС
«Звездочка»).
Получена государственная гарантия
на
возмещение
расходов
по
привлекаемым кредитным ресурсам.
Финансирование
мероприятий

Контроль и мониторинг соблюдения
условий
трехсторонних
и двухсторонних договоров.
Привлечение
альтернативных
источников
финансирования
инвестиционных проектов: заемные и
кредитные средства, использование
государственных гарантий в рамках
постановлений
Правительства
Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1016 и № 1017.
Форсированное
выполнение
программы
импортозамещения.
Актуализация
инвестиционных
программ обществ Группы ОСК,
включая АО «НИПТБ «Онега», ПАО
СЗ «Северная верфь», АО «ЦС
«Звездочка»
(включая
филиалы:
«5 судоремонтный
завод»,
«35
судоремонтный завод», «Астраханский
судоремонтный
завод»,
«Судоремонтный
завод
«Нерпа»,
«Судоремонтный
завод
«Красная
Кузница», «Опытный завод «Вега»,
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

мероприятий
федеральной целевой программы «Севастопольский морской завод»),
инвестиционных
было осуществлено в полном объеме АО «10 СРЗ» и АО «ССЗ «Лотос».
программ
обществ с учетом корректировки
Группы ОСК.
Высокий
уровень
регулирования
ценообразования.
Риск недополучения
прибыли
из-за
непринятия
государственным
заказчиком
фактических затрат
при строительстве
кораблей в рамках
государственного
оборонного заказа.
Снижение
рентабельности
завершенных
контрактов.

Взаимодействие
с государственным
заказчиком
(Минобороны
России)
и федеральными
органами
исполнительной
власти
по
совершенствованию
системы
ценообразования
в военном
кораблестроении.
Управление
издержками
производства
в соответствии
с Положением

Эффект от реализации мероприятий
Программы управления издержками
Группы ОСК составил за 2017 г. 9,4
млрд рублей при плане 8,9 млрд
рублей. Установленное на 2017 год
целевое
значение
снижения
операционных расходов выполнено
и составило 3,4 процента

Системные меры контроля соблюдения
требований
законодательства
обществами
Группы
ОСК
–
исполнителями
государственного
оборонного
заказа.
Реализация
актуализированной
Программы
управления издержками производства
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Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

о государственном
регулировании цен
(постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
2 декабря 2017 г.
№ 1465)
Невыполнение
показателей
Долгосрочной
программы
развития
АО «ОСК».
Снижение
производственного
и
финансового
потенциала обществ
Группы
ОСК.
Утрата
конкурентоспособн
ости
российского

Мониторинг
и Долгосрочная программа развития
сравнительный
АО «ОСК» актуализируется по мере
анализ фактических необходимости
показателей
с трендами,
установленными
Долгосрочной
программой развития
АО «ОСК»

Разработка и внедрение долгосрочной
финансовой
модели.
Разработка
финансовой
модели
с
набором
функциональных
возможностей,
снижающих
риски
сокращения
производства гражданской продукции.

200

Описание риска

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском

Риск
снижение
эффективности
реализации
проектов
капитального
строительства
в связи
с завышением
стоимости
и увеличением
стоимости
строительства
относительно
плановой стоимости

Управление
стоимостью
строительства
на всех
стадиях
инвестиционного
процесса

Актуализирована
внутренняя
нормативная база, регулирующая
деятельность
в
области
строительства, реконструкции и
ремонта.
Определен
порядок
подбора объектов-аналогов для
определения
стоимости
строительства зданий и сооружений.
Введен классификатор объектов
капитального строительства зданий
и
сооружений
предприятий
судостроительной отрасли

Унификация и совершенствование
внутренней
нормативной
базы,
регулирующей деятельность в области
строительства,
реконструкции
и
ремонта
(типология
основных
производственных процессов) с целью
совершенствования
систем
ценообразования
и сметного
нормирования

Риск превышения
начальной
максимальной цены
при
закупке

Участие в
совместных
закупочных
комиссиях

работе Экономия
от
начальной
максимальной цены при закупках
от 30 млн рублей за 2017 год
составила 1,65 млрд рублей

Построение
единой
системы
управления
цепочками
поставок
с основными
поставщиками.
Формирование «Панели поставщиков

военного
кораблестроения
и гражданского
судостроения
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Описание риска
материальнотехнических
ресурсов
при
строительстве
заказов
военного
кораблестроения
и гражданского
судостроения
Риск
срыва
установленных
сроков заключения
контрактов
на поставку
материальнотехнических
ресурсов
с длительным
сроком
изготовления (более
6
месяцев).
Штрафные санкции
заказчика

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Мероприятия по управлению риском
для
строительства
гражданского судостроения

заказов

Оперативный
Около 91 процента контрактов Оптимизация планирования на стадии
контроль
сроков обществ Группы ОСК заключено заключения контрактов на поставку
заключения
в установленный срок
материально-технических
ресурсов
контрактов
с длительным сроком изготовления
и поставки.
(более 6 месяцев). Формирование
позаказных графиков контрактации
и поставок
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Описание риска
Риск
остановки
производственной
деятельности
в обществах Группы
ОСК по причине
нарушения
требований
обеспечения
промышленной
безопасности

Практика (метод)
управления риском

Результаты эффективности
управления рисками за отчетный год

Модернизации
Разработана
и
внедрена
производства,
корпоративная
система
осуществление
менеджмента качества. Получены
комплексной
сертификаты соответствия СМК
программы
№ СК.0407
и
№
СК.0409
модернизации
от 19.01.2018
сроком
действия
производства,
до 19.01.2021
г.
Внедрены
соблюдение
корпоративные
регламенты:
требований
«Положение
об
оценке
законодательства об эффективности работы обществ
охране
труда
и Группы ОСК в области охраны
пожарной
труда, промышленной и пожарной
безопасности
безопасности»;
«Корпоративный
регламент
взаимодействия
АО «ОСК» и обществ Группы ОСК
в
области
охраны
труда,
промышленной
и
пожарной
безопасности»

Мероприятия по управлению риском
Своевременное проведение аудита
промышленной
безопасности.
Разработка
унифицированной
корпоративной базы документов АО
«ОСК» и обществ Группы ОСК
в области
охраны
труда,
промышленной
и
пожарной
безопасности»
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4.9. Закупочная деятельность и работа с рекламациями
При осуществлении закупочной деятельности АО «ОСК» руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным
законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принятыми в Обществе внутренними нормативными
документами:
Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ОСК», утверждено
Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 18 ноября 2015 г. № 152СД-П
с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ОСК»
от 8 сентября 2016 г. № 161СД-П, от 6 декабря 2016 г. № 164СД-П, от 26 декабря
2016 г. № 166СД-П, от 27 февраля 2017 г. № 168СД-П);
Порядок проведения процедур закупки АО «ОСК», утвержден Советом
директоров АО «ОСК» (протокол от 18 ноября 2015 г. № 152СД-П
с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ОСК»
от 6 декабря 2016 г. № 164СД-П);
Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг АО «ОСК,
утвержден приказом АО «ОСК» от 27 июня 2016 г. № 101;
Положение о закупочной комиссии АО «ОСК», утверждено Приказом
АО «ОСК» от 18 мая 2015 г. № 77.

Закупочным органом АО «ОСК» является Постоянно действующая
закупочная комиссия, которая создана для проведения процедур закупки товаров,
работ, услуг для нужд АО «ОСК», состав утвержден приказом АО «ОСК»
от 22 января 2016 г. № 5 с учетом изменений, внесенных Приказом АО «ОСК»
от 9 октября 2017 г. № 269.
План закупки на 2017 год согласован Советом директоров АО «ОСК»
26 декабря 2016 г. № 166СД-П и утвержден приказом АО «ОСК» 29 декабря
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2016 г. № 297 на общую сумму 2 493 940 тыс. рублей с учетом корректировок
включает 169 закупок на общую сумму 14 427 962 тыс. рублей.
В 2017 году проведено 125 закупочных процедур на общую сумму
13 200 634 тыс. рублей, исполнение плана закупок по сумме составляет
92 процента.
С целью увеличения эффективности и прозрачности закупок в АО «ОСК»
ежеквартально проводятся координационные совещания с руководителями
и представителями блоков материально-технического обеспечения по вопросам
управления поставками и организации закупочной деятельности обществ
Группы ОСК.
Кроме того, осуществляется мониторинг изменений законодательных актов
в области закупочной деятельности, по итогам которого вносятся
соответствующие изменения во внутренние нормативные документы,
регламентирующие закупочную деятельность АО «ОСК» и обществ Группы ОСК.
В 2017 году экономия от проведения конкурентных закупочных процедур
в интересах АО «ОСК» составила 188 796,5 тыс. рублей (12 процентов
от суммарной начальной максимальной цены конкурентных закупочных
процедур).
Годовой объем закупок АО «ОСК» у субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2017 году составил 61,5 процента.
Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных
Положением о закупке товаров, работ и услуг, в которых участниками закупок
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 47,3
процента.
В 2017 году в АО «ОСК» внедрена и функционирует корпоративная система
менеджмента качества, которая обеспечивает управление и контроль
функционирования систем менеджмента качества обществ Группы ОСК
по вопросам обеспечения выпуска продукции надлежащего качества
и координации работ по принятию мер, направленных на снижение количества
рекламационных претензий со стороны заказчиков. Механизм реализации
корпоративного
управления
качеством
реализуется
через
комплекс
корпоративных стандартов и регламентов, которые разработаны совместно
с обществами Группы ОСК и являются обязательными для исполнения.
Общее количество рекламационных актов за 2017 г. – 1584 (в т.ч.
отклоненные), предъявленных к продукции обществ Группы ОСК.
Распределение по количественным показателям указанных претензий:
количество отклоненных рекламационных актов – 204;
количество принятых рекламационных актов – 1380;
количество рекламационных актов к работе обществ Группы ОСК – 149;
количество рекламационных актов к покупным изделиям – 1231;
количество удовлетворенных рекламационных актов – 1200;
количество рекламационных актов, находящихся на стадии устранения –
171;
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количество рекламационных актов, находящихся в стадии исследования
и подготовки к принятию решения о классификации дефекта – 9.
К основным группам претензий относятся:
претензии к продукции внешних поставщиков (покупные изделия);
претензии к техническим устройствам и специальным изделиям,
поставляемым в рамках межзаводской кооперации обществ Группы ОСК;
конструктивные дефекты при проектировании изделий.
В 2017 году Корпорация реализовала и продолжит реализацию следующих
мероприятий, которые направлены на обеспечение выпуска продукции
надлежащего качества:
разработан и утвержден приказом АО «ОСК» №157 от 05.07.2017 г.
Корпоративный регламент взаимодействия АО «ОСК» и обществ Группы ОСК
в области организации ведения и подготовки отчетности о рекламационной
работе (в области государственного оборонного заказа и осуществления военнотехнического сотрудничества), в который входят единые формы отчетности,
расчет КПЭ как показатель оценки эффективности функционирования СМК
о рекламационной работе в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК;
проведены внешние аудиты АО «ОСК» в отношении организации
рекламационной работы в обществах Группы ОСК;
проведены плановые заседания постоянно действующей рабочей группы
АО «ОСК» и обществ Группы ОСК по разработке корпоративных стандартов
СМК;
проведены рабочие совещания между обществами Группы ОСК с целью
выработки единых подходов и доработки внутренних документов обществ,
применение которых обеспечивает выпуск качественной продукции;
проведены аудиты поставщиков.
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5. Корпоративная социальная ответственность
Следование принципам корпоративной социальной ответственности
призвано реализовать интересы Группы ОСК посредством обеспечения
социального развития коллектива и активного участия предприятий в развитии
общества.
Технологии современного управления, которые внедряются в деятельность
обществ, включают сбалансированное сочетание человеческих ценностей,
организационных изменений и непрерывных адаптаций к изменениям внешней
среды. Этот подход влечет за собой существенные изменения в принципах,
методах и формах работы организации и подходах к формированию системы
корпоративного управления.
5.1. Управление персоналом
Кадровая политика
Кадровая политика Корпорации направлена на:
сохранение кадрового потенциала и его развитие, создание
высокопрофессиональной команды единомышленников, способных обеспечить
процесс модернизации и инновационного развития отрасли и обеспечить
динамичный рост предприятий Группы ОСК;
обновление кадрового состава предприятий, обеспечение преемственности
поколений;
повышение эффективности работы работников за счет внедрения новых
технологий, инноваций в производстве, оптимизации, стандартизации
и автоматизации бизнес-процессов, создания эффективной системы мотивации;
обеспечение сохранения высококвалифицированных кадров и привлечение
новых сотрудников путем повышения социальной ответственности, развития
социальной инфраструктуры, программ обучения и развития карьеры;
формирование позитивной инновационной корпоративной среды,
позволяющей раскрыться потенциалу сотрудников в достижении общих целей
и формирующей атмосферу сотрудничества и эффективного взаимодействия
людей, структурных подразделений, компаний, входящих в Корпорацию.
Сведения о персонале АО «ОСК»
№
п/п
1.
2.
2.1.

Персонал
Среднесписочная
численность
Образовательный уровень
доля работников, имеющих

2015
год

2016
год

2017
год

Отклонения
значения
2017 от 2016,
(%)

369

443

452

2%

94%

94%

94%
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№
п/п

2.2.

2.3.
2.4.
3
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5
6.
6.1.
6.2.
7.

8.

Персонал
высшее образование
доля работников, имеющих
полное среднее и среднее
специальное образование
доктора наук
кандидаты наук
Распределение
по субъектам Российской
Федерации:
г. Москва
г. Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Республика Крым и г.
Севастополь
Хабаровский край
Структура по категориям:
рабочие
служащие
специалисты
руководители
Возрастная структура
до 30 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
Гендерная структура:
Мужчины
Женщины
Средний
уровень
заработной платы, тыс.
рублей
Число работников,
прошедших обучение за
счет Общества

Отклонения
значения
2017 от 2016,
(%)

2015
год

2016
год

2017
год

6%

6%

6%

2
12

2
16

1
19

-50%
19%

328

395

410

4%

39

45

39

-13%

2

2

2

0%

1

1

0%

23

24

228
118

261
158

23
20
265
144

-4%
2%
-9%

49
118
81
96
25

57
137
108
104
37

50
143
120
104
35

-12%
4%
11%
0%
-5%

226
143

269
174

270
182

0%
5%

235

254

251

-1%

89

144

325

126%
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Сведения о персонале по обществам Группы ОСК

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

Персонал
Численность
Образовательный уровень
доля работников, имеющих высшее
образование
доля работников, имеющих полное
среднее и среднее специальное
образование
доктора наук
кандидаты наук
Распределение
по субъектам РФ:
г. Москва
г. Санкт-Петербург и Ленинградская
область
Архангельская область
Калужская область
Краснодарский край
Мурманская область
Калининградская область
Нижегородская область
Астраханская область
Республика Татарстан
Республика Крым и г. Севастополь
Хабаровский край
Приморский край
Зарубежье:
Финляндская Республика
Структура по категориям
рабочие
служащие
специалисты
руководители
Возрастная структура
до 30 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
Гендерная структура

Отклонения
значения
2017 от 2016, (%)
3,4%

2015 год

2016 год

2017 год

88 237

91 878

94 964

32%

33%

34%

61%

62%

62%

26
250

25
267

24
266

-4,0%
-0,4%

871

1 068

1 072

0,4%

26 563

28 049

28 714

2,4%

39 927
299
366
3 967
4 477
3 559
1 580
516
555
4 920
80

41 492
318
377
4 110
4 667
3 302
1 642
496
1 129
4 525
84

42 968
324
394
4 033
4 779
4 029
1 850
464
1 236
4 451
85

3,6%
1,9%
4,5%
-1,9%
2,4%
22,0%
12,7%
-6,5%
9,5%
-1,6%
1,2%

557

619

565

-8,7%

54 846
1 896
22 229
9 266

56 859
1 928
23 380
9 711

58 925
1 950
24 136
9 953

3,6%
1,1%
3,2%
2,5%

19 144
21 942
14 865
20 443
11 843

19 474
24 208
16 195
19 552
12 449

18 995
26 591
17 020
19 505
12 853

-2,5%
9,8%
5,1%
-0,2%
3,2%
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№
п/п
6.1.
6.2.
7.
8.

Персонал
Мужчины
Женщины
Средний уровень заработной платы, тыс.
рублей
Число работников, прошедших обучение
за счет Общества

2015 год

2016 год

2017 год

56 465
31 772

59 972
31 906

62 158
32 806

Отклонения
значения
2017 от 2016, (%)
3,6%
2,8%

57

62

61

-0,8%

24 326

28 226

18 292

-35,2%

Все внутренние документы, правила и процедуры, используемые АО «ОСК»
в целях реализации кадровой политики, разрабатываются и выполняются в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, с учетом
принципов
предоставления
равных
возможностей
и недопустимости
дискриминации. Заработная плата в АО «ОСК» устанавливается в соответствии
со штатным расписанием и другими локальными актами Общества,
регламентирующими вопросы оплаты труда. Дискриминация по гендерному,
расовому и иным признакам отсутствует.
В целях урегулирования социально-трудовых отношений между
работниками и работодателем, определения единых условий оплаты труда,
трудовых гарантий и льгот работникам, а также закрепления прав, обязанностей и
ответственности сторон заключены:
Отраслевое
соглашение
по
организациям
судостроительной
промышленности, морской техники и судоремонта Российской Федерации
на 2016 – 2018 г. – между Министерством промышленности и торговли
Российской
Федерации,
Общероссийским
отраслевым
объединением
работодателей «Союз машиностроителей России» и Общероссийским
профсоюзом работников судостроения, судоремонта и морской техники;
коллективные договоры – между обществами Группы ОСК и профсоюзными
организациями. В АО «ОСК» коллективный договор не заключался.
В 2018 г. в АО «ОСК» планируется внедрение Единой унифицированной
системы оплаты труда.
АО «ОСК» стремится оказывать всестороннюю поддержку своим
работникам. В рамках социальной поддержки работникам Общества
предоставляется:
добровольное медицинское страхование;
материальная помощь в связи с рождением ребенка;
материальная помощь в случае смерти близких родственников;
материальная помощь в тяжелых жизненных ситуациях.
Обучение и развитие персонала
Обучение и развитие персонала является безусловным приоритетом
в деятельности АО «ОСК» и обществ Группы ОСК.
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В 2017 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 325
работников АО «ОСК» по следующим программам: «Управление переходом
корпорации на бизнес-модель жизненного цикла», «Контроль в сфере
государственного
оборонного
заказа»,
«Закупочная
деятельность
по Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических
лиц»;
«Ценообразование
и
сметное
нормирование
в строительстве на современном этапе»; «Финансы и менеджмент предприятия»;
«Актуальные
вопросы стратегического и оперативного планирования
деятельности предприятия ОПК в рамках задач Долгосрочной программы
развития и ГОЗозамещения» и другие.
Для руководителей корпорации в 2017 году проведено обучение
по темам: «Навыки ведения переговоров» и «Целеполагание».
В целях развития профессиональных компетенций молодых рабочих
и специалистов в 2017 году проведен II корпоративный (отраслевой) чемпионат
по стандартам WorldSkills работников обществ Группы ОСК.
В чемпионате приняли участие около 60 представителей разных
предприятий Корпорации по трем компетенциям: «Сварочные технологии»,
«Обработка листового металла», «Инженерная графика CAD».
Первые места в чемпионате заняли работники АО «СНСЗ»,
АО «СКТБЭ», АО «ПО «Севмаш»; вторые места - работники
АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЦС «Звездочка», ПАО «ВСЗ»; третьи места работники АО «ЦС «Звездочка».
В 2017 году, в год 350-летнего юбилея Российского судостроения
и 10-летнего юбилея АО «ОСК» реализован профориентационный федеральный
социально-образовательный проект «Царь-плотник».
Данный проект является этапом программы «Морское культурное
наследие России», которая была разработана Фондом поддержки российского
флота в целях подготовки молодежи к участию в плавательной практике
на учебных парусных судах в рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы».
Данную
программу,
направленную
на
создание
условий
для приобретения подростками знаний о морском наследии как части историкокультурного
наследия
мира,
поддержали
Комитет
Государственной
Думы по культуре и Комитет Государственной Думы по обороне.
Проект ставит своими целями повышение престижа судостроительных,
морских и речных профессий, развитие патриотического воспитания молодежи,
а также создание условий
для приобретения подростками знаний
о морской истории, становлении и развитии российского флота, его традиций,
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укрепления чувства сопричастности к великой истории и культуре России.
Образовательная программа Проекта направлена на получение подростками
практических
навыков
по
различным
морским
специальностям,
в том числе управлению различными морскими судами. Проект направлен
на школьников в возрасте от 10 до 16 лет.
Организатором проекта выступило АО «ОСК» совместно с «Фондом
поддержки российского флота».
В проекте приняли участие дети и внуки работников 20 обществ
Группы ОСК, что составило более 2000 человек. 15 финалистов — победителей
командных соревнований полуфинала и творческого конкурса приняли участие
в интеллектуальном турнире в лагере «Штормовой» Всероссийского детского
центра «Орленок». Пять победителей проекта получили уникальный приз —
морское путешествие на одном из знаменитых парусников: «Мир», «Седов»,
«Крузенштерн», «Паллада», «Херсонес».
Система ключевых показателей эффективности для руководителей
АО «ОСК»
На 2017 год для топ-менеджеров АО «ОСК» Советом директоров
АО «ОСК» (протокол от 22 декабря 2016 года № 165 СД-П) утверждены
следующие КПЭ:

Вес показателя
Категория
показателей

Финансовоэкономические

Для
Президента

Для вицепрезидентов,
директоров
департаментов

Величина чистой прибыли,
подлежащей распределению к
выплате дивидендов, тыс.руб.

25%

25%

Рентабельность акционерного
капитала (ROE), %

5%

5%

EBITDA, тыс. руб.

10%

10%

Выручка от реализации,
тыс.руб.

10%

10%

-

Индивидуальн
ые КПЭ

Наименование

Производительность труда

Значение показателя
2018 год

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

437 709

207 263

208 197

2,1%

2,4%

0,3

28 093 986

31 090 343

21 248 071

431 310 686 396 449 905

386 769 752

4,7

4,3

(план)

Индивидуаль
ные КПЭ
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Отраслевые
командные

Выполнение ключевых
контрактных обязательств
(ГОЗ) со сроком исполнения в
отчетном году

Отраслевые
командные

Устанавливаются
Президентом АО «ОСК» с
учётом приоритетных задач
по каждому направлению

20%

50%

Корректирующи
е

Не превышение
утверждённого значения Net
Debt/EBITDA

- 25%

- 25%

30%,
отсекающи
й КПЭ, до
100%

отсекающий
КПЭ, до 100%

-

Соблюдени
е срока по
100%
ключевых
заказов

57,1%

Соблюдение
срока по
100%
ключевых
заказов

Устанавливаются
индивидуально

1,2

1,1

2,0

5.2. Социальная политика
Сотрудничество с высшими учебными заведениями
В рамках развития сотрудничества с высшими учебными заведениями
в 2017 году АО «ОСК» заключило соглашения о сотрудничестве в области
формирования
современной
системы
подготовки
и
переподготовки
квалифицированных кадров для предприятий судостроения и судоремонта со
следующими учебными заведениями:
ФГБОУ ВО «Государственный Университет морского и речного флота
имени Адмирала Макарова»;
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия водного транспорта».
По вопросам развития дополнительного образования детей в сфере
морской, речной, судостроительной и кораблестроительной деятельности
АО «ОСК» заключило соглашение с Федеральным Агентством «Росморречфлот».
В 2017 году АО «ОСК» подписало меморандум о намерениях в целях
развития и укрепления сотрудничества с ФГБОУ ВО «Московский
государственный
институт
(университет)
международных
отношений
Министерства иностранных дел Российской Федерации».
В 2017 году была открыта базовая кафедра «Кораблестроение»
в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е.Алексеева
на базе АО КБ «Вымпел».
С целью поддержки молодых учёных, инженеров и развития
перспективных направлений в науке и технике в 2017 году был проведен
инженерно-управленческий конкурс АО «ОСК». В конкурсе приняли участие 29
молодых специалистов обществ Группы ОСК, а также 9 студентов профильных
ВУЗов. В качестве экспертов были приглашены руководители АО «ОСК»
и представители профильных высших учебных заведений. Впервые мероприятие
проводилось в формате командной работы, в результате которой участники
формировали инженерно-управленческие решения по актуальным для
корпорации направлениям деятельности.
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Победители инженерно-управленческого конкурса приняли участие
во Всероссийском инженерном конкурсе, проходившем в г. Самаре, на базе
Самарского национального исследовательского университета имени академика
С.П. Королёва.
В 2017 году молодые специалисты обществ Группы ОСК стали
участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи. Ребята
стали активными участниками научно-образовательной программы «Индустрии
будущего», направленной на формирование единого образа будущего, создание
межстрановых
и
межотраслевых
экспертных
сообществ
молодых
профессионалов.
Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения
и морской техники
В 2017 году Совет по профессиональным квалификациям в отрасли
судостроения и морской техники (далее – СПК СиМТ), созданный в 2015 году
Национальным
советом
при
Президенте
Российской
Федерации
по профессиональным квалификациям в рамках своих полномочий разработал
4 профессиональных стандарта и провёл актуализацию разработанных ранее
7 профессиональных стандартов.
В 2017 году СПК СиМТ разработаны и утверждены Минтрудом России
46 проектов наименований квалификаций, 2 квалификации находятся
на согласовании в Национальном агентстве развития квалификаций.
По 12 наименованиям квалификаций разработаны примеры оценочных средств.
В 2017 году СПК СиМТ активно взаимодействовал с образовательными
организациями. Рабочая группа СПК СиМТ принимала участие в актуализации
27 федеральных государственных образовательных стандартов, по 7 из них
выданы положительные заключения.
На базе дочернего общества ПАО «Завод «Красное Сормово» - Группа
компаний «МНП» (ООО) создан Центр оценки квалификаций. В декабре 2017
года указанным центром проведена независимая оценка по квалификации
«гуммировщик» работников АО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) в количестве
103 человек. По результатам профессионального экзамена выдано
95 свидетельств и 8 заключений.
Корпоративная культура
В 2017 году была проведена Третья Спартакиада обществ Группы ОСК,
посвященная 10-летию лидера отечественного судостроения – акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация», 350-летию российского
государственного судостроения и профессиональному празднику – Дню
кораблестроителя, учрежденному Постановлением Правительства Российской
Федерации в 2017 году.
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В Спартакиаде приняли участие 17 команд, более трехсот спортсменов –
работников обществ Группы ОСК. Участники продемонстрировали мастерство,
скорость, силу и ловкость в соревнованиях по игровым видам спорта (минифутбол, волейбол, настольный теннис, плавание), по легкой атлетике,
в комбинированной эстафете и гиревом спорте. В общекомандном зачёте
победителем Спартакиады стала команда АО «ЦС «Звездочка», 2 место – команда
АО «ПО «Севмаш»; 3 место – команда АО «Балтийский завод».
5.3. Охрана труда и промышленная безопасность
Осознавая свою ответственность перед обществом за создание безопасных
условий труда и обеспечение промышленной безопасности, АО «ОСК» при
осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья
работников по отношению к результатам производственной деятельности.
Политика АО «ОСК» соответствует законодательству Российской
Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Основные цели АО «ОСК» в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности
сохранение жизни
и здоровья
работников
обществ Группы
ОСК в процессе
производственной
деятельности

обеспечение
надежной
безаварийной
работы опасных
производственных
объектов обществ
Группы ОСК

предотвращение
пожаров, аварий
и инцидентов на
строящихся
и ремонтируемых
судах, кораблях
и объектах
морской техники

Для достижения указанных целей общества Группы ОСК обеспечивают:
проведение оценки уровня воздействия на работников опасных и вредных
производственных факторов и реализацию мероприятий по его снижению;
выполнение требований промышленной безопасности к эксплуатации
опасных производственных объектов;
выполнение требований пожарной безопасности при постройке и ремонте
судов, кораблей и объектов морской техники;
проведение необходимых инструктажей и обучения работников
безопасным методам и приемам выполнения работ;
персональную и коллективную ответственность работников за соблюдение
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
внедрение передового опыта в области создания безопасных условий
труда, безопасности и надежности производства, социальной защиты
работников.
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Во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской
Федерации и приказа Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»
в рамках создания корпоративной системы управления охраной труда
и промышленной безопасности в обществах Группы ОСК разработаны
и утверждены:
Положение об оценке эффективности работы обществ Группы ОСК
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
Регламент взаимодействия АО «ОСК» и обществ Группы ОСК в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
В соответствии с приказом АО «ОСК» от 2 октября 2017 г. № 258 в целях:
повышения эффективности организационно-профилактической работы
в области безопасности труда,
оценки эффективности мероприятий в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
совершенствования системы управления охраной труда, промышленной
и пожарной безопасности,
повышения ответственности руководителей и специалистов за обеспечение
безопасных условий труда работников, образована постоянно действующая
рабочая группа по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности обществ Группы ОСК, которую возглавляет вице-президент
по техническому развитию АО «ОСК».
В 2017 году АО «ОСК» в соответствии с Планом аудитов обществ Группы
ОСК по охране, промышленной и пожарной безопасности проведены
корпоративные аудиты АО «АСПО», АО «Кронштадтский морской завод»,
ПАО «Пролетарский завод», АО «СНСЗ», АО «ПСЗ «Янтарь», филиал «СРЗ
«Нерпа» АО «ЦС «Звездочка».
Сведения о производственном травматизме обществ Группы ОСК
Данные
по
производственному
травматизму
и
количеству
профессиональных заболеваний демонстрируют тенденцию к снижению
по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В первую очередь это
связано с планомерным внедрением на предприятиях Группы ОСК комплекса
мероприятий, обеспечивающего безопасность труда, а также техническим
переоснащением и модернизацией производственных площадок.
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Производственный
травматизм

3
15

Профзаболевания

1
19
1
10
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229

73

67
163

34
2015

2016

2017

Смертельный исход
2015

Тяжелые травмы

2016

2017

Количество профзаболеваний

Общее количество пострадавших

Основными причинами несчастных случаев на производстве стали
неудовлетворительная организация производства работ (31 процент) и
нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда (14,7
процента).
В 2017 году аварий на опасных производственных объектах в обществах
Группы ОСК не происходило.
Для обеспечения охраны труда (ОТ) и промышленной безопасности (ПБ)
в 2017 году в обществах Группы ОСК проходили следующие мероприятия:
обучение по охране труда и промышленной безопасности (численность
работников, прошедших обучение по ОТ – 29 099, по ПБ – 12 101);
проведение мероприятий специальной оценки условий труда (общее
количество рабочих мест, в отношении которых проведена оценка – 43 193).
Финансирование мероприятий по охране труда в обществах Группы ОСК
Использование страховых
взносов на обязательное
социальное страхование,
направленных
на финансирование
предупредительных мер
тыс. руб.

год

2016

2017

Всего

192 652

273 554

Закупка СИЗ

103 198

127 335

Проведение СОУТ

1 952

895

Проведение

35 183

34 066
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медосмотров
Санаторно-курортное
лечение работников

42 460

44 582

Обучение по охране
труда

1 026

1 026

Иные мероприятия

1 610

1 179

1 513 685

3 539 157

Закупка СИЗ

747 020

842 772

СОУТ

25 184

6 889

Проведение
медосмотров

76 936

98 093

37 110

14 000

Обучение и
пропаганда ОТ

13 038

29 256

Улучшение условий
труда

530 831

858 980

Иные мероприятия

83 566

1 689 167

Всего

Финансирование
Проведение
мероприятий
по улучшению условий и ОТ, психиатрического
освидетельствования
тыс. руб.

Перечень мероприятий в области безопасности труда, запланированные
к реализации в 2018 г. в обществах Группы ОСК:
проведение обучения и проверки знаний работников в области охраны труда
и промышленной безопасности;
разработка и актуализация инструкций по охране труда;
актуализация стандартов и иных локальных документов по охране труда
и безопасному выполнению работ;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
проведение СОУТ;
выполнение
медицинских
осмотров
и
психиатрического
освидетельствования работников;
выполнение
требований
программ
производственного
контроля
за соблюдением санитарных правил;
проведение (трехступенчатого метода) контроля состояния охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности на объектах обществ;
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аттестация членов аттестационных комиссий по промышленной
безопасности в Территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора;
заключение
договоров
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельца опасного производственного объекта (далее - ОПО)
за причинение вреда в результате аварии на ОПО;
организация проведения экспертизы промышленной безопасности зданий,
сооружений и технических устройств на ОПО;
организация проведения технических освидетельствований ОПО;
работы по устранению причин несоответствий, выявленных по результатам
проверок органов государственного контроля (надзора).
В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской
Федерации и приказа Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» в целях
снижения уровня травматизма и профзаболеваний, упорядочения работы по
охране труда, сокращения материальных потерь обществ Группы ОСК в 2018
году АО «ОСК» продолжит работу по развитию корпоративной системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью.
5.4. Экологическая политика и энергосбережение
Руководствуясь Основами государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.
и Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7- ФЗ «Об охране окружающей
среды», общества Группы ОСК разработали и утвердили экологическую
политику, которая содержит специальные требования к защите окружающей
среды исходя из источников загрязнения.
Основные факторы, воздействующие на окружающую среду:
выбросы загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный воздух
от стационарных и передвижных источников;
отходы производства и потребления, образующиеся в результате
деятельности Общества;
сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения;
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух;
сбросы загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы после очистки
на очистных сооружениях (промышленных, ливневых, биологической очистки
хозяйственных бытовых стоков).
В целях обеспечения гарантированной безопасности вывоза отходов
с предприятий Группы ОСК были разработаны АО «ОСК» и направлены в
общества Группы ОСК для исполнения и усиление контроля со стороны
АО «ОСК» единые рекомендации.
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Основными целями, задачами, стоящими перед Группой ОСК в реализации
экологической политики являются:
проведение мероприятия по разработке и внедрению системы экологического
менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2016;
подготовка к сертификации на соответствие указанному стандарту до 2020
года;
проведение экологического аудита обществ Группы ОСК;
экологическая паспортизация предприятий;
не превышение количества загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в
соответствии с количеством утвержденных нормативом образования отходов
и лимитов на их размещение;
снижение платы Группы ОСК за негативное воздействие на окружающую
среду.
Основные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:
разработка документации и нормативов для соблюдения законодательства
в области охраны окружающей среды;
внедрение ГОСТ Р ИСО 14001-2016;
содержание оборудования, сооружений, коммуникаций, водоохранных зон;
контроль за воздействием на окружающую среду;
утилизация отходов;
участие в образовательных семинарах по экологии.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении
и
повышении
энергетической
эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» общества Группы ОСК один раз в 5 лет проводят энергетическое
обследование. По результатам энергетических обследований разрабатываются и
реализуются программы повышения энергетической эффективности.
В 2017 году тариф на покупку тепловой энергии уменьшился на 0,61
процента к тарифу 2016 года, что обусловлено отсутствием роста цены
природного газа.
Тариф электрической энергии и мощности 2017 года вырос на 7,73 процента
к тарифу 2016 года, что незначительно выше прогноза Минэкономразвития
России.
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Анализ изменения тарифов Группы ОСК
Уровень тарифа

№
п/п

Наименование

1

2017 к 2016
Рост
Рост
тарифа
тарифа
план
факт

ед.изм

2016

2017

Тепловая энергия

руб/Гкал

1 102,94

1 096,24

104,10%

99,39%

2

Электрическая
энергия и
мощность

руб/кВтч

3,88

4,18

107,10%

107,73%

3

Природный газ

руб/1000м3

5 367,70

5 369,26

102,00%

100,03%

Пояснения по отклонениям
Тариф обусловлен отсутствием
роста цены природного газа.
Рост тарифа 2017 года
незначительно выше прогноза
Минэкономразвития России.
Тариф 2017 года остался на уровне
тарифа 2016 года.

Сведения об объеме использованных обществами Группы ОСК энергетических
ресурсов за период 2015 – 2017 годов

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Изменение
объема
потребления
2017 г. к
2016 г.,%

1 095,39
826
545,12

1 182,35

1 186,16

1 303,75

1 401,06

108,09%

107,94%

857 801,65

1 278,06
872
167,63

2 829,80

3 324,76

3 659,40

101,67%

103,78%

4 237,35

3 726,04

98,54

125,46

115,75

87,93%

115,54%

18 304,83

14 789,95

679,79

533,69

465,03

80,80%

78,49%

14 786,33

14 882,13

203,58

198,79

212,56

100,65%

108,88%

139
679,69

141 312,83

140
639,40

706,09

758,52

755,13

99,52%

101,17%

2 478,30

2 248,19

1 767,50

6,37

6,57

5,41

78,62%

90,72%

Объем потребления по годам в
натуральном выражении

Вид
энергетического
ресурса
Тепловая
энергия
Электрическая
энергия
Бензин
автомобильный
Топливо
дизельное

Ед-ца
изм-я
тыс.
Гкал
тыс.
кВт.ч
тыс.
л.
тыс.
л.

Мазут топочный
Газ
естественный
(природный)

тонн
тыс.
м.
куб.

Уголь

тонн

3 667,36
23
321,80
13
579,95

Объем потребления в млн. рублей
без НДС

Изменение
объема
потребления
2016 г. к
2015 г.,%

5.5. Вклад в развитие регионов присутствия
Многолетние культурные традиции обществ Корпорации, а также
их социальные и экологические инициативы формировали социальноответственный облик предприятий ОСК в 2017 году и обеспечивали значимый
вклад в устойчивое развитие городов и регионов.
Основными показателями, характеризующими существенный вклад обществ
Группы ОСК в развитие регионов, являются:
1) сохранение существующих рабочих мест и создание новых;
2) поддержание и развитие научно-технической и производственной базы
региона присутствия;
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3) заключение новых перспективных договоров с обществами, входящими
в Группу ОСК, а также сторонними организациями, в том числе в рамках
межзаводской кооперации;
4) создание и поддержание экономического развития региона, построение
отношений с региональными партнерами.
В отчетном году можно выделить следующие общества Группы ОСК,
которые вносят значительный вклад в развитие регионов присутствия.
Город Санкт-Петербург.
Акционерное общество «Адмиралтейские верфи» - основной участник
Северо-Западного судостроительного кластера, ведущий отечественный
производитель
глубоководной
морской
техники,
наукоемких
высокотехнологичных судов военного и гражданского назначения, судовых
заказов по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами.
В соответствии со Стратегией развития АО «ОСК» до 2030 года
АО «Адмиралтейские верфи» расширяет свои компетенции как Центр
строительства подводных лодок, в том числе с ядерными энергетическими
установками (далее - ЯЭУ), гражданских судов, в том числе с ЯЭУ.
Стабильная производственная деятельность АО «Адмиралтейские верфи»
позволяет поддерживать среднюю численность работников на уровне 6,5 тысяч
человек всех судостроительных профессий и специализаций с необходимой
квалификацией. Заработная плата работников находится на достойно высоком
уровне в регионе и постоянно повышается.
АО «Адмиралтейские верфи» реализует программы по адаптации молодых
работников на производстве, программы по развитию наставничества.
АО «Адмиралтейские верфи» располагает учебно-производственной базой:
колледж судостроения и прикладных технологий, Петровский колледж,
индустриально-судостроительный лицей, собственный Учебной центр, также
действуют базовые кафедры Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета, Балтийского государственного технического
университета (Военмех).
АО «Адмиралтейские верфи» тесно взаимодействует с региональными
партнерами: научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро
и заводами судостроительной отрасли и смежными с ней предприятиями
и организациями (ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,
АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит», АО «Балтийский завод» и т.д.),
общее количество партнеров в Северо-Западном регионе исчисляется десятками.
За последние годы успехи АО «Адмиралтейские верфи» отмечены премией
Правительства Российской Федерации в области качества (2016 год), премией
Правительства Санкт-Петербурга за создание высокотехнологичных рабочих мест
( 2015 год).
Реализация
промышленности

крупного
совместного
и торговли Российской

проекта
с
Министерством
Федерации по строительству
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современного судостроительного комплекса на территории ПАО СЗ «Северная
верфь» в г. Санкт-Петербург позволит выполнять строительство кораблей и судов
с использованием новых технологий, создаст дополнительные рабочие места.
На сегодняшний день средняя численность работников предприятия составляет
более 4 тыс. человек. Уникальность данного проекта состоит в том, что создание
новых мощностей на территории ПАО СЗ «Северная верфь» происходит без
остановки существующего производства на всех этапах модернизации.
Реализация данного проекта позволит сократить общий цикл строительства
от заключения контракта до сдачи судна, позволит обеспечить выполнение
основного объема работ в закрытых помещениях, независимо от климатических
условий и исключить возможные простои в работе.
Акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод»
является одним из старейших судостроительных предприятий России.
Сегодня АО «СНСЗ» является лидером композитного судостроения
в России и единственным в стране предприятием, освоившим строительство
кораблей и судов из 4-х видов материалов: композитных, судостроительной
стали, алюминиево-магниевых сплавов и маломагнитной стали. Именно здесь
освоена современная технология изготовления корпусов из композитных
материалов методом вакуумной инфузии.
На предприятии ведутся работы по постройке инновационных кораблей
противоминной обороны для Военно-Морского Флота.
На АО «СНСЗ» реализуются не только военные и гражданские проекты
в судостроении, но и организована работа по выполнению опытноконструкторских работ и изготовлению не корабельных композитных
конструкций для Министерства обороны, Росатома, предприятий реального
сектора экономики. АО «СНСЗ» планомерно расширяет свою деятельность
в области композитного строительства корабельных и не корабельных
конструкций. Применение передовых технологий в сочетании с современными
материалами позволяют сократить отставание в области отечественного
композитного судостроения от ведущих мировых производителей.
Коллектив завода насчитывает около 1800 человек, подготовлено более 100
высококвалифицированных специалистов по композитным материалам.
Город Москва.
Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое
бюро по электрохимии с опытным заводом» выступает одним из ключевых
звеньев в производственной кооперации, состоящей из 58 крупных и средних
предприятий, которые ведут свою деятельность по всей территории России и за ее
пределами. Среди них такие крупные промышленные предприятия, как
АО «ПО «Севмаш», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит»,
АО «Адмиралтейские верфи», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «ЦС «Звездочка»,
АО «Балтийский завод», ПАО «Завод «Красное Сормово», АО «Государственный
космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» и другие.
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География деятельности АО «СКТЭБ» включает 28 городов в 16 российских
регионах: город Москва, город Санкт-Петербург, Мурманская область,
Архангельская область, Ленинградская область, Калининградская область,
Московская область, Тамбовская область, Воронежская область, Астраханская
область, Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская
и Новосибирская области, Республики Крым и Татарстан, Хабаровский
и Приморский края.
Средняя численность работников АО «СКТБЭ» составляет 400 человек.
Конструкторское бюро, как и все предприятия, входящие в Группу ОСК,
осуществляет мероприятия, направленные на повышение социальной
защищенности персонала, в том числе компенсацию затрат работников
на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря, выплату
материальной помощи, финансирование юбилейных и праздничных мероприятий,
обучение сотрудников.
Архангельская область.
Спецификой машиностроительных предприятий области является высокая
трудоёмкость производства. Их деятельность способствует занятости населения,
обеспечивает социальное благополучие жителей области,
При поддержке крупнейших предприятий судостроительной отрасли города
Северодвинска, АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика»
сформирован судостроительный инновационный территориальный кластер,
который вошел в перечень 26 пилотных кластеров России. В его состав также
входят научные и образовательные организации региона.
Акционерное общество
«Производственное объединение «Северное
машиностроительное предприятие» является крупнейшим предприятием
Архангельской области, на котором трудоустроено более 25000 человек.
Несмотря на то, что более 90 % производственной программы предприятия
составляет производство продукции (работ, услуг) для федеральных нужд,
общество вносит большой вклад в развитие региона присутствия.
Предприятие играет важную роль в решении вопроса обеспечения занятости
и социальной защищенности населения, 80 % работников предприятия - жители
Архангельской области.
АО «ПО «Севмаш» с целью укрепления кадрового потенциала для
обеспечения выполнения государственного оборонного заказа путем развития
строительства доступного жилья для специалистов общества активно реализует
Жилищную программу, которая предусматривает строительство и ввод
в эксплуатацию жилья общей площадью 149 755 кв.м. В 2018 году завершено
проектирование, получено разрешение и начато строительство трех домов: 119квартирного дома; 90-квартирного дома; 19-квартирного дома в городе
Северодвинске. Окончание реализации указанной программы запланировано на
2020 год.
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Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» является одним
из крупнейших предприятий машиностроительного комплекса, который занимает
существенное положение в структуре экономики Архангельской области.
АО «ЦС «Звездочка» активно реализует Жилищную программу. Пилотным
проектом в рамках реализации Корпоративной ипотечной и Жилищной
программы является строительство трех девятиэтажных жилых домов в квартале
209 города Северодвинска. В 2018 году завершено строительство первого
многоквартирного жилого дома, осуществляется подготовка объекта к вводу
в эксплуатацию. Начало строительства второго многоквартирного дома
запланировано на апрель 2018 года.
АО «СПО «Арктика» предоставляет рабочие места в Архангельской области
более чем для 3500 человек. В 2017 году рост средней численности работников
предприятия составил 10 %, средний рост заработной платы 6,8%. Предприятие
осуществляет социальную поддержку своих работников, в том числе в виде
компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение.
Хабаровский край
В целях выполнения долгосрочного плана комплексного социальноэкономического
развития
г. Комсомольска-на-Амуре,
утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.
№ 704-р, АО «ОСК» совместно с ПАО «АСЗ» реализует программу локализации
на
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Комсомольск» производства по выпуску продукции в интересах военного
и гражданского судостроения.
Программа локализации включает перечень инвестиционных проектов,
которые планируется реализовать с применением преференциального режима
территории
опережающего
социально-экономического
развития
(ТОСЭР)/Свободный порт Владивосток (СПВ).
Проект 1: «Создание производства горячекатаного фасонного проката для
нужд судостроения»
Планируемые мощности: 100 000 тонн в год.
Начало реализации проекта: 2018 год.
Создание рабочих мест: 110 человек.
Платежи в краевой бюджет: 50 млн. рублей в год.
Финансирование: общий объем инвестиций – более 1 000 млн. рублей, в том
числе средства потенциального инвестора – не менее 600 млн. рублей;
собственные средства – не менее 300 млн. рублей.
Потенциальные потребители фасонного проката: внутренний рынок ДФО –
от 20% до 30%; страны Азиатско-Тихоокеанского региона – от 70% до 80%.
Проект 2: «Создание производства по перемотке сварочной проволоки для
нужд судостроения»
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Планируемые мощности: 700 тонн в год с резервом для последующего
увеличения (создание «якорного предприятия»)
Начало реализации проекта: 2018 год.
Создание рабочих мест: 20 человек.
Платежи в краевой бюджет: 10 млн. рублей в год.
Финансирование: средства потенциального инвестора – 60 млн. рублей;
собственные средства – 50 млн. рублей.
Потенциальный проект 3: «Создание современного производства
металлоконструкций и прочих изделий и деталей для реализации проектов
«Амурский ГПЗ» (цех №33)»
Планируемые мощности: 18 000 тонн в год с резервом для последующего
увеличения до 24 000 тонн в год (создание «якорного предприятия»).
Начало реализации проекта: 2018 год.
Создание рабочих мест: 600 человек.
Платежи в краевой бюджет: 70 млн. рублей в год.
Финансирование: средства потенциального инвестора – 400 млн. рублей;
собственные средства – 400 млн. рублей.
В настоящее время ПАО «АСЗ» ведется работа по поиску партнеров для
реализации проектов. Проекты являются значимыми для ПАО «АСЗ» и для всего
Дальнего Востока, как в экономическом, так и в социальном плане.
Астраханская область
В апреле 2017 года в рамках II Международного каспийского
технологического форума «Технокаспий-2017» заключено соглашение между
Правительством Астраханской области, Ассоциацией кластеров и технопарков
и акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»
о создании судостроительного кластера в Астраханской области.
Основной идеей создания судостроительного кластера в Астраханской
области является синергия механизмов особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Лотос» (далее – ОЭЗ «Лотос»)
и промышленного кластера.
В настоящее время ведется работа по созданию специализированной
организации судостроительного кластера.
5.6. Вклад в развитие сообществ
В 2017 году ОСК продолжила сотрудничество с Всероссийской
федерацией парусного спорта и оказала поддержку в организации и проведении
пяти этапов Национальной парусной лиги. В 2018 году в целях популяризации
морской тематики и развития спорта планируется поддержка еще 5-ти этапов
парусной регаты.
В рамках поддержки спорта Корпорация приняла участие в проведении
международного массового лыжного соревнования «Авачинский марафон
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2017», которое состоялось в апреле 2017 года на территории Камчатского края
в г. Петропавловск-Камчатский.
Уделяя внимание интересам подрастающего поколения, раннему
профессиональному профилированию и образованию детей, подростков
и молодежи, Корпорация в 2017 году поддержала такие мероприятия как «XVI
ежегодный Всероссийский конкурс по стендовому судомоделизму на Кубок
Университетов» в г. Санкт-Петербурге, Дальневосточный молодежный форум
«Амур», морской переход Нижегородского парусного клуба на паруснике
«Крузенштерн» из Щецина в Калининград.
В 2017 году ОСК стала спонсором создания документального
презентационного фильма к 40-летию исторического похода атомного ледокола
«Арктика» к Северному полюсу.
Также Корпорация поддержала проведение IV Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога», Международного
военно-морского
салона
«МВМС
–
2017»
и Международного
рыбопромышленного форума, в рамках которого состоялась Выставка рыбной
индустрии, морепродуктов и технологий (GlobalFisheryForum&SeafoodExpo).
В целях поддержки развития отечественных высоких технологий в 2017
году ОСК стала партнером по организации и проведению Общероссийского
конгресса инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», который
проходил в г. Комсомольске-на-Амуре и международной конференции
«Морская робототехника в освоении океана» в г. Санкт-Петербурге.
Как субъект морской деятельности и оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации АО «ОСК» стала спонсором издания юбилейной книги
«Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации. История,
деятельность, документы».
Основными целями оказания АО «ОСК» и обществами Группы ОСК
благотворительной и меценатской помощи являются:
содействие в реализации программ и проектов, направленных
на продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России;
содействие в реализации программ и проектов, направленных
на поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта. Приоритет
отдается программам и проектам, связанным с судостроительной и морской
тематикой;
содействие формированию условий и реализация программ и проектов
по сохранению культурных ценностей и развитию деятельности в сфере
культуры и образования в области культуры и искусства;
содействие в восстановлении религиозных и иных архитектурных
памятников России, а также поддержке исторических исследований и развитию
музейной деятельности;
содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей
и молодежи;
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содействие в реализации программ и проектов, направленных
на обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также
защиту окружающей среды.
За 2017 год АО «ОСК» оказало благотворительную помощь по следующим
направлениям:
№
Наименование направления
Наименование проектов
п/п
1
Содействие
детским Международный
фестиваль
образовательным программам и детского и молодежного научнокультурно-просветительским
технического
творчества
«От
проектам
винта!»;
IV Национальный
чемпионат сквозных
рабочих
профессий
по
методике
WORLDSKILLS (WORLDSKILLS
HI-TECH 2017) в г. Екатеринбург
2
Содействие в восстановлении Строительство
Патриаршего
религиозных
памятников подворья Храма святителя Николая
России, а также поддержка Мирликийского Чудотворца на
музейной деятельности
Лодочной и другие
3
Благотворительная поддержка
ветеранов судостроения
Среди благотворительных проектов обществ Группы ОСК:
реализация
профориентационного
федерального
социальнообразовательного проекта «Царь-плотник» на этапе внедрения программы
«Морское культурное наследие России», направленной на создание условий
для приобретения подростками знаний о морской истории, становлении
и развитии российского флота, его традициях;
помощь Кронштадтскому морскому кадетскому корпусу Министерства
обороны Российской Федерации.
Выделена
помощь
детским
специализированным
заведениям
и благотворительным фондам:
Автономная некоммерческая организация «Детский хоспис»;
Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Специализированный
Дом
ребенка
№3
(психоневрологический)»;
Государственное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1
им. К.К. Грота;
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
стационарное
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии №4;
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Благотворительный фонд «Детям Крыма»;
Благотворительный фонд «Радость детства»;
Благотворительный фонд «Исполнение мечты».
Оказана поддержка организациям, деятельность которых связана
с судостроительной и морской тематикой:
Санкт-Петербургское Морское собрание;
Ассоциация Судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация
ветеранов Военно-Морского Флота «Общество памяти атомной подводной
лодки «Комсомолец»;
Совет ветеранов судостроительной промышленности;
Региональная общественная организация «Союз моряков подводников»;
Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье»;
Общероссийская общественная организация «Российское научнотехническое общество судостроителей имени академика А.Н. Крылова».
Серьезная помощь оказана учебным учреждениям для поддержки
российского образования и развития необходимой материально-технической
базы:
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
Севастопольский государственный университет;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных
технологий».
Выделены средства для поддержки программ и проектов по сохранению
культурных ценностей и развитию деятельности в сфере культуры и искусства:
Региональный общественный фонд поддержки культуры, науки
и образования «Петербургское наследие и перспектива»;
Фонд развития «Друзья Государственного музея-заповедника «Петергоф»;
Фонд развития Государственного Русского Музея «Друзья Русского
музея»;
а также различным спортивным организациям и объединениям.
Часть средств направлена на организацию и проведение региональных
и городских мероприятий, посвященных профессиональным и общественным
праздникам (День судостроителя, Новый год, День Победы и т.п.).
В 2018 году общества Группы ОСК продолжат оказание
благотворительной и меценатской поддержки по указанным направлениям.
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6. Приложения
6.1. Бухгалтерская отчетность АО «ОСК» за отчетный год (по РСБУ)
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Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью АО «ОСК» за 2017 год
и пояснительной запиской к указанной отчетности можно на сайте: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347.
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6.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности (по РСБУ)
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Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам, Комитету Совета директоров по аудиту, руководству акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
акционерного
общества
«Объединенная
судостроительная
корпорация» (ОГРН 1079847085966, место нахождения: 191119, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90), состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах
за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2017 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и
отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение
акционерного
общества
«Объединенная
судостроительная
корпорация» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными
в Российской Федерации.
Основание дли выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана
в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми
но отношению к акционерному обществу «Объединенная судостроительная
корпорация» в соответствии с Правилами независимости аудиторов
и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Ответственность руководства и Комитета Совета директоров
акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» по аудиту
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство акционерного общества «Объединенная судостроительная
корпорация» несет ответственность за подготовку и достоверное представление
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указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными
в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
руководство несет ответственность за оценку способности акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация» продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация», прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Комитет Совета директоров по аудиту несет ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация».
Ответственность аудитора за аудит
отчетности

годовой бухгалтерской (финансовой)

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а)
выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск
необнаружения
существенного
искажения
в
результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
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включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б)
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»;
в)
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации,
подготовленного
руководством
акционерного
общества
«Объединенная судостроительная корпорация»;
г)
делаем вывод о правомерности применения руководством
акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация» продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д)
проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,
а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом Совета
директоров
акционерного
общества
«Объединенная
судостроительная
корпорация» по аудиту, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
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6.3. Консолидированная финансовая отчетность АО «ОСК» за отчетный год (по
МСФО)
Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившейся
31 декабря 2017 года
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной
финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах
финансовое положение акционерного общества «Объединенная судостроительная
корпорация» и его дочерних предприятий (совместно – Группа) по состоянию на
31 декабря 2017 г., а также результаты их деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее –
«МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы
руководство несет ответственность за:
выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
представление информации, в том числе данных об учетной политике,
в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и простоту
восприятия такой информации;
раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение
требований МСФО оказывается недостаточным для понимания пользователями
отчетности того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие
события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые
результаты деятельности Группы, а также оценку способности Группы
продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:
разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной
системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции
Группы, а также в любой момент времени с достаточной степенью точности
предоставить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии
законодательством и стандартами бухгалтерского учета;

с

национальным

принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов
Группы;
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выявление и
злоупотреблений.

предотвращение

фактов

мошенничества

Консолидированная финансовая отчетность за
31 декабря 2017 г., была утверждена 20 апреля 2018 г.

год,

и

прочих

закончившийся
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6.4. Аудиторское заключение на консолидированную финансовую отчетность (по
МСФО)

Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам акционерного общества «Объединенная судостроительная
корпорация» (АО «ОСК»)
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «ОСК»
и его дочерних организаций (далее - Группа), состоящей из консолидированного
отчета о финансовом положении на 31 декабря 2017 года, консолидированного
отчета о прибыли и убытке, консолидированного отчета о совокупном доходе,
консолидированного отчета об изменениях в капитале, консолидированного
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а
также примечаний к консолидированной финансовой отчетности.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(MCA). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее
в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности»
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Группе
в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета
по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ)
и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной
финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие
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этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности консолидированной финансовой
отчетности, мы обращаем внимание на примечание 21, в котором указано, что
Группа не раскрывает информацию об агрегированной сумме понесенных затрат
и признанной прибыли (за вычетом признанных убытков) по договорам
на строительство по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
представление которой требуется МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»,
что является отступлением от требований международных стандартов
финансовой отчетности, поскольку данная информация относится к сведениям,
составляющим государственную тайну.
Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.
Ответственность руководства и комитета Совета директоров АО «ОСК»
по аудиту за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление
указанной
консолидированной
финансовой
отчетности
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство
несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности
на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев,
когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Комитет Совета директоров АО «ОСК» по аудиту несет ответственность
за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении
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аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Группы;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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проводим оценку представления консолидированной финансовой
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,
а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с комитетом Совета
директоров АО «ОСК» по аудиту, доводя до его сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

252

6.5. Заключение ревизионной комиссии
Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Акционерного общества «Объединенная судостроительная
корпорация» за 2017 год
г. Москва

31 мая 2018 года

Ревизионная
комиссия
Акционерного
общества
«Объединенная
судостроительная корпорация» (далее – Общество) избрана на основании
распоряжения Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (далее – Росимущество) от 30 июня 2017 г. № 406-р в составе:
Новосад Ольга Васильевна – председатель ревизионной комиссии,
начальник отдела Росимущества;
Мамонов Сергей Геннадьевич – член ревизионной комиссии, заместитель
директора Департамента Минпромторга России;
Нецветаев Василий Александрович – член ревизионной комиссии,
начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской
техники Минпромторга России;
Пашкова Полина Сергеевна – член ревизионной комиссии, старший
аналитик управления государственной поддержки ВЭБ (Внешэкономбанка);
Сошенко Владимир Иванович – член ревизионной комиссии, генеральный
директор ООО «Вектор»,
(далее – Ревизионная комиссия) на основании своих полномочий
и руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о ревизионной
комиссии Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2017 год и составила настоящее заключение по результатам
проведенной проверки.
Проверка проведена в период с февраля по апрель 2018 г. в целях
подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
и бухгалтерской отчетности Общества за 2017 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;
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– 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 (ПБУ 4/99);
– 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 утверждении Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»;
– Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).
В ходе проверки рассмотрены:
– учредительные документы Общества;
– годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
– учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учета;
– аудиторское заключение ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова
и Партнеры» по итогам деятельности за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
– годовой отчет Общества.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества представлена в следующем
составе:
– бухгалтерский баланс;
– отчет о финансовых результатах;
– Приложения к бухгалтерскому балансу;
далее – финансовая (бухгалтерская) отчетность.
Анализ данных, содержащихся в финансовой отчетности и других
документах, характеризующих деятельность Общества, проведен выборочным
методом.
Ответственность
за
организацию,
состояние
и
достоверность
бухгалтерского учета Общества, своевременную подготовку и представление
финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствующие органы несет
исполнительный орган Общества.
Анализ представленных для проверки документов позволяет сделать
следующие выводы.
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О выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам проверки
деятельности Общества за 2016 год
Рекомендации Ревизионной комиссии по результатам проверки
деятельности Общества за 2016 год находятся в стадии выполнения.
Выполнение текущих поручений отражено в Годовом отчёте Общества за
2017 год.
Рекомендации Ревизионной комиссии
Президенту, менеджменту Общества:
– продолжить работу по повышению эффективности деятельности АО «ОСК»
и обществ Группы ОСК, в том числе посредством ревизионных комиссий.
Заключение
В соответствии с полученными результатами и с учетом аудиторского
заключения ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»,
Ревизионная комиссия в рамках своей компетенции подтверждает:
– достоверность данных, содержащихся в финансовой (бухгалтерской)
отчетности
Акционерного общества
«Объединенная
судостроительная
корпорация» по состоянию на 31.12.2017, а также результатов его финансовохозяйственной деятельности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017;
– достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация» за 2017 год,
и соответствие годового отчета требованиям законодательства Российской
Федерации;
– отсутствие информации о фактах нарушения установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета
и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
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6.6. Аудиторское заключение на Долгосрочную программу развития АО «ОСК»
по итогам 2017 отчетного года
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Во исполнение директив Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 АО «ОСК» было организовано проведение
аудита
реализации
Долгосрочной
программы
развития
АО «ОСК»
по итогам 2017 отчетного финансового года с привлечением экспертной
организации (ЗАО «АК «Самоварова и Партнеры»), являющейся членом
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее –
аудитор).
Проведение аудита Долгосрочной программы развития регламентируется
утвержденными Советом директоров АО «ОСК» Стандартом проведения
аудиторской проверки реализации ДПР (протокол от 11 декабря 2014 г. № 138СДП) и Техническим заданием для проведения аудита реализации ДПР по итогам
2017 отчетного финансового года (протокол от 27 декабря 2017 г. № 184СД-П).
Основным документом для проведения аудита Долгосрочной программы
развития стал подготовленный АО «ОСК» Отчет о реализации Долгосрочной
программы развития АО «ОСК» и достижении ключевых показателей
эффективности АО «ОСК» по итогам 2017 отчетного финансового года (далее –
Отчет).
В ходе аудиторской проверки аудитором были проведены анализ места
Долгосрочной программы развития в системе стратегического планирования
АО «ОСК», анализ выполнения программных мероприятий ДПР за отчетный
период, оценка системы КПЭ и анализ достижения КПЭ за отчетный период,
анализ наступления факторов риска невыполнения Долгосрочной программы
развития и эффективности системы оценки рисков, принятой в ДПР,
подготовлены рекомендации с учетом выявленных замечаний.
По итогам проведенного аудита было подготовлено заключение аудитора по
результатам проверки реализации ДПР АО «ОСК» по итогам 2017 года от 7 мая
2018 года №4233/18 (далее – Заключение аудитора).
Аудитор провел проверку достоверности информации, используемой при
расчете фактических значений ключевых показателей эффективности,
представленных в Отчете о реализации Долгосрочной программы развития
АО «ОСК» по итогам 2017 отчетного финансового года, и в целом подтверждает
достоверность рассчитанных АО «ОСК» значений показателей во всех
существенных аспектах.
Также аудитор провел проверку результатов исполнения и финансирования
мероприятий, в объеме и в соответствии со структурой представления
информации, представленными в Отчете о реализации Программы.
В ходе проверки и анализа подтверждающих документов была установлена
достоверность во всех существенных аспектах сведений о фактических
результатах реализации большинства мероприятий ДПР, в объеме,
представленном в Отчете о реализации Долгосрочной программы развития
АО «ОСК» и достижении ключевых показателей эффективности АО «ОСК»
по итогам 2017 отчетного финансового года.
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Кроме того, в заключении аудитора результаты выполнения Долгосрочной
программы развития, отраженные в Отчете, в целом признаются аудитором
достоверными во всех существенных аспектах с учетом замечаний
и рекомендаций.
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6.7. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен
в соответствии с письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8. Общество подтверждает, что приведенные
в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления за 2017 год.
№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления

Статус
Объяснения отклонения от
соответствия
критериев оценки
принципу
соблюдения принципа
корпоративного корпоративного управления
управления
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права
на участие в управлении обществом
1.1.1 Общество создает для акционеров 1. В открытом доступе находится Частично
В Обществе отсутствует
максимально
благоприятные внутренний документ общества, соблюдается
необходимость в полном
условия для участия в общем утвержденный общим собранием
соответствии
собрании, условия для выработки акционеров и регламентирующий
рекомендациям,
поэтому
обоснованной позиции по вопросам процедуры проведения общего
критерий соответствия № 1
повестки дня общего собрания, собрания.
не соблюдается.
координации своих действий, а 2.
Общество
предоставляет
Следует
отметить,
что
также возможность высказать свое доступный способ коммуникации
Общество было учреждено
мнение
по рассматриваемым с обществом, такой как «горячая
от
имени
Российской
вопросам
линия», электронная почта или
Федерации во исполнение
форум в интернете, позволяющий
Указа
Президента
акционерам
высказать
свое
Российской
Федерации
мнение и направить вопросы
от 21 марта 2007 г. № 394
в отношении
повестки
дня
в соответствии
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в процессе
подготовки
к проведению общего собрания.
Указанные
действия
предпринимались
обществом
накануне
каждого
общего
собрания,
прошедшего
в
отчетный период

с распоряжением
Правительства Российской
Федерации
от
9 июня
2007 г.
№ 763-Р.
Единственным акционером
Общества
является
Российская
Федерация.
Полномочия
общего
собрания
акционеров
Общества
осуществляет
Федеральное
агентство
по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)
в специальном
порядке.
Порядок
реализации
государством – Российской
Федерацией – его прав как
акционера
регулируется
Положением об управлении
находящимися
в
федеральной собственности
акциями
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
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1.1.2 Порядок сообщения о проведении
общего собрания и предоставления
материалов к общему собранию
дает
акционерам
возможность
надлежащим
образом
подготовиться к участию в нем

1. Сообщение о проведении Частично
общего собрания акционеров соблюдается
размещено
(опубликовано)
на сайте
в
сети
Интернет
не менее чем за 30 дней до даты
проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении
собрания
указано
место
проведения
собрания
и документы, необходимые для
допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен

(«золотой
акции»),
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2004 г.
№ 738
«Об
управлении находящимися
в федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на участие Российской
Федерации
в управлении
открытыми акционерными
обществами
(«золотой
акции»)»
Общество
не
видит
необходимости
в полном
соответствии
рекомендациям,
поэтому
критерий соответствия № 1
и № 2 не соблюдается.
Следует
отметить,
что
единственным акционером
Общества
является
Российская
Федерация.
Полномочия
общего
собрания
акционеров
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доступ к информации о том, кем
предложены вопросы повестки
дня
и
кем
выдвинуты
кандидатуры в совет директоров
и ревизионную
комиссию
общества

Общества
осуществляет
Федеральное
агентство
по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)
в
специальном
порядке.
Порядок
реализации
государством – Российской
Федерацией – его прав как
акционера
регулируется
Положением об управлении
находящимися
в федеральной
собственности
акциями
акционерных
обществ
и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации
в управлении
акционерными обществами
(«золотой
акции»),
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от 3 декабря
2004 г.
№ 738
«Об управлении
находящимися
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в федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на участие
Российской
Федерации
в управлении
открытыми акционерными
обществами
(«золотой
акции»)».
Сообщение
о проведении
общего
собрания
акционеров,
материалы и информация
по вопросам повестки дня
общего
собрания
размещается
на Межведомственном
портале
по управлению
государственной
собственностью
Росимущества
1.1.3 В ходе подготовки и проведения
общего собрания акционеры имели
возможность
беспрепятственно и своевременно
получать информацию о собрании и
материалы к
нему,
задавать
вопросы исполнительным органам
и членам
совета
директоров

1.
В
отчетном
периоде Соблюдается
акционерам была предоставлена
возможность задать вопросы
членам исполнительных органов
и членам
совета
директоров
общества накануне и в ходе
проведения годового общего
собрания.
Позиция
совета
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общества, общаться друг с другом

1.1.4 Реализация
права
акционера
требовать созыва общего собрания,
выдвигать кандидатов в органы
управления и вносить предложения
для включения в повестку дня
общего
собрания
не была
сопряжена
с неоправданными
сложностями

директоров (включая внесенные
в протокол особые мнения) по
каждому
вопросу
повестки
общих собраний, проведенных
в отчетных
период,
была
включена в состав материалов
к общему собранию акционеров.
2.
Общество
предоставляло
акционерам, имеющим на это
право, доступ к списку лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, начиная с даты
получения
его
обществом,
во всех
случаях
проведения
общих собраний в отчетном
периоде
1. В отчетном периоде акционеры Соблюдается
имели возможность в течение
не менее
60
дней
после
окончания соответствующего
календарного
года,
вносить
предложения для включения
в повестку дня годового общего
собрания.
2. В отчетном периоде общество
не отказывало
в принятии
предложений в повестку дня или
кандидатур в органы общества
по причине опечаток и иных
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1.1.5 Каждый
акционер
имел
возможность
беспрепятственно
реализовать право голоса самым
простым и удобным для него
способом

несущественных
недостатков
в предложении акционера
1.
Внутренний
документ Не соблюдается
(внутренняя политика) общества
содержит
положения,
в
соответствии
с которыми каждый участник
общего
собрания
может
до завершения соответствующего
собрания потребовать копию
заполненного
им бюллетеня,
заверенного счетной комиссией

Единственным акционером
Общества
является
Российская
Федерация.
Полномочия
общего
собрания
акционеров
Общества
осуществляет
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)
в специальном
порядке.
Порядок
реализации
государством – Российской
Федерацией – его прав как
акционера
регулируется
Положением об управлении
находящимися
в
федеральной собственности
акциями
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
(«золотой
акции»),
утвержденным
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1.1.6 Установленный обществом порядок
ведения
общего
собрания
обеспечивает равную возможность
всем
лицам,
присутствующим
на собрании, высказать свое мнение
и задать интересующие их вопросы

1. При проведении в отчетном Частично
периоде
общих
собраний соблюдается
акционеров в форме собрания
(совместного
присутствия
акционеров) предусматривалось
достаточное время для докладов
по вопросам повестки дня и
время
для обсуждения
этих
вопросов.
2.
Кандидаты
в
органы
управления и контроля общества

постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2004 г.
№ 738
«Об
управлении находящимися
в федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
открытыми акционерными
обществами
(«золотой
акции»)»,
который
не
предусматривает
голосования
акционера
бюллетенем
Единственным акционером
Общества
является
Российская
Федерация.
Полномочия
общего
собрания
акционеров
Общества
осуществляет
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)
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были доступны для ответов на
вопросы
акционеров
на собрании,
на котором
их
кандидатуры были поставлены
на голосование.
3. Советом директоров при
принятии решений, связанных с
подготовкой
и проведением общих собраний
акционеров,
рассматривался
вопрос
об использовании
телекоммуникационных средств
для предоставления акционерам
удаленного доступа для участия
в общих собраниях в отчетном
периоде

в специальном
порядке.
Порядок
реализации
государством – Российской
Федерацией – его прав
как акционера регулируется
Положением об управлении
находящимися
в
федеральной собственности
акциями
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
(«золотой
акции»),
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2004 г.
№ 738
«Об
управлении находящимися
в федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
открытыми акционерными
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1.2.
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

обществами
(«золотой
акции»)»
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов
Общество разработало и внедрило В
обществе
разработана, Соблюдается
прозрачный и понятный механизм утверждена
советом
определения размера дивидендов и директоров
и
раскрыта
их выплаты
дивидендная политика.
Общество не принимает решение 1.
Дивидендная
политика Соблюдается
о выплате дивидендов, если такое общества
содержит
четкие
решение, формально не нарушая указания
на финансовые
ограничений,
установленных и экономические обстоятельства,
законодательством,
является при которых обществу не следует
экономически
необоснованным выплачивать дивиденды
и может привести к формированию
ложных
представлений
о
деятельности общества
Общество не допускает ухудшения 1.
В
отчетном
периоде Соблюдается
дивидендных прав существующих общество не предпринимало
акционеров
действий, ведущих к ухудшению
дивидендных
прав
существующих акционеров
Общество стремится к исключению 1.
В
целях
исключения Не соблюдается Единственным акционером
использования акционерами иных акционерами иных способов
Общества
является
способов
получения
прибыли получения прибыли (дохода) за
Российская
Федерация.
(дохода) за счет общества, помимо счет
общества,
помимо
Полномочия
общего
дивидендов и ликвидационной дивидендов
и ликвидационной
собрания
акционеров
стоимости
стоимости,
во
внутренних
Общества
осуществляет
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документах
общества
установлены
механизмы
контроля, которые обеспечивают
своевременное
выявление
и
процедуру одобрения сделок с
лицами,
аффилированными
(связанными)
с существенными акционерами
(лицами,
имеющими
право
распоряжаться
голосами,
приходящимися на голосующие
акции), в тех случаях, когда закон
формально не признает такие
сделки в
качестве
сделок
с заинтересованностью

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)
в специальном
порядке.
Порядок
реализации
государством – Российской
Федерацией – его прав как
акционера
регулируется
Положением об управлении
находящимися
в
федеральной собственности
акциями
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
(«золотой
акции»),
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерацией от 3 декабря
2004 г.
№ 738
«Об
управлении находящимися
в федеральной
собственности
акциями
открытых
акционерных
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обществ и использовании
специального
права на
участие
Российской
Федерации в управлении
открытыми акционерными
обществами
(«золотой
акции»)», поэтому понятие
аффилированностине приме
няется
к
Российской
Федерации
1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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
1.3.1 Общество создало условия для 1. В течение отчетного периода Соблюдается
справедливого
отношения процедуры
управления
к каждому акционеру со стороны потенциальными конфликтами
органов
управления интересов
у существенных
и контролирующих лиц общества, в акционеров
являются
том
числе
условия, эффективными,
а конфликтам
обеспечивающие недопустимость между
акционерами,
если
злоупотреблений
со
стороны таковые были, совет директоров
крупных акционеров по отношению уделил надлежащее внимание
к миноритарным акционерам
1.3.2 Общество
не
предпринимает 1.
Квазиказначейские
акции Соблюдается
действий, которые приводят или отсутствуют или не участвовали
могут привести к искусственному в
голосовании
в
течение
перераспределению
отчетного периода
корпоративного контроля
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Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и
необременительного отчуждения принадлежащих им акций
1.4.1 Акционерам обеспечены надежные 1. Качество и надежность Соблюдается
и эффективные способы учета прав осуществляемой регистратором
на акции, а также возможность общества
деятельности
по
свободного и необременительного ведению реестра владельцев
отчуждения принадлежащих им ценных бумаг соответствуют
акций
потребностям общества и его
акционеров
2.1. Совет директоров осуществляет 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
2.1.1 Совет
директоров
отвечает 1. Совет директоров имеет Соблюдается
за принятие решений, связанных закрепленные
в
уставе
с назначением и освобождением полномочия
по назначению,
от
занимаемых
должностей освобождению
от занимаемой
исполнительных органов, в том должности
и определению
числе в связи с ненадлежащим условий договоров в отношении
исполнением
ими
своих членов исполнительных органов.
обязанностей. Совет директоров 2.
Советом
директоров
также
осуществляет
контроль рассмотрен
отчет
(отчеты)
за тем,
чтобы
исполнительные единоличного исполнительного
органы
общества
действовали органа и членов коллегиального
в соответствии
исполнительного
органа
с
утвержденными
стратегией о выполнении
стратегии
развития
и
основными общества
направлениями
деятельности
общества
1.4.
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2.1.2 Совет директоров устанавливает
основные ориентиры деятельности
общества
на долгосрочную
перспективу,
оценивает
и
утверждает ключевые показатели
деятельности и основные бизнесцели общества, оценивает и
одобряет стратегию и бизнес-планы
по основным видам деятельности
общества

1. В течение отчетного периода Соблюдается
на заседаниях совета директоров
были рассмотрены вопросы,
связанные с ходом исполнения и
актуализации
стратегии,
утверждением
финансовохозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрением
критериев и показателей (в том
числе
промежуточных)
реализации стратегии и бизнеспланов общества
2.1.3 Совет
директоров
определяет 1. Совет директоров определил Частично
принципы и подходы к организации принципы
и подходы
к соблюдается
системы управления рисками и организации системы управления
внутреннего контроля в обществе
рисками и внутреннего контроля
в обществе.
2. Совет директоров провел
оценку системы управления
рисками и внутреннего контроля
общества в течение отчетного
периода

Общество
в
отчетном
периоде не в полной мере
следовало рекомендациям
по критерию соответствия
№ 2, так как оценка
системы
управления
рисками
и внутреннего
контроля
в
обществе
проведена
не в качестве
самостоятельного
мероприятия, а в рамках
рассмотрения
Советом
директоров
соответствующих отчетов
Службы внутреннего аудита
и Службы внутреннего
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контроля
рисками
2.1.4 Совет
директоров
определяет
политику
общества
по вознаграждению
и
(или)
возмещению
расходов
(компенсаций)
членам
совета
директоров,
исполнительным
органам
и
иным
ключевым
руководящим работникам общества

2.1.5 Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении
и
урегулировании
внутренних
конфликтов
между
органами
общества, акционерами общества
и работниками общества

и

управления

1. В обществе разработана и Соблюдается
внедрена одобренная советом
директоров политика (политики)
по
вознаграждению
и возмещению
расходов
(компенсаций) членов совета
директоров,
исполнительных
органов общества и иных
ключевых
руководящих
работников общества.
2. В течение отчетного периода
на заседаниях совета директоров
были рассмотрены вопросы,
связанные с указанной политикой
(политиками)
1. Совет директоров играет Соблюдается
ключевую
роль
в предупреждении,
выявлении
и урегулировании
внутренних
конфликтов.
2. Общество создало систему
идентификации
сделок,
связанных
с конфликтом
интересов, и систему мер,
направленных на разрешение
таких конфликтов
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2.1.6 Совет директоров играет ключевую
роль в обеспечении прозрачности
общества,
своевременности
и
полноты раскрытия обществом
информации, необременительного
доступа акционеров к документам
общества

1. Совет директоров утвердил Частично
положение об информационной соблюдается
политике.
2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики

2.1.7 Совет директоров осуществляет
контроль
за
практикой
корпоративного
управления
в обществе и играет ключевую роль
в существенных корпоративных
событиях общества.

1. В течение отчетного периода Частично
совет директоров рассмотрел соблюдается
вопрос
о практике
корпоративного
управления
в обществе.

2.2.

Обществом не в полной
мере соблюдается критерий
соответствия № 1. Вместе с
тем в Обществе действует
Медиаполитика
и определены
ответственные
лица
за
реализацию
информационной политики
Обществом не в полной
мере соблюдается критерий
соответствия № 1, так как
вопрос
планируется
к
рассмотрению
Советом
директоров
Общества
в I квартале 2018 г.

Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1 Информация о работе совета 1. Годовой отчет общества Соблюдается
директоров
раскрывается за отчетный период включает в
и предоставляется акционерам
себя
информацию
о посещаемости заседаний совета
директоров
и
комитетов
отдельными
директорами.
2. Годовой отчет содержит
информацию
об
основных
результатах
оценки
работы
совета директоров, проведенной
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в отчетном периоде
2.2.2 Председатель совета директоров 1. В обществе существует Соблюдается
доступен
для
общения
с прозрачная
процедура,
акционерами общества
обеспечивающая
акционерам
возможность
направлять
председателю совета директоров
вопросы и свою позицию по ним
2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров
2.3.1 Только
лица,
имеющие 1.
Принятая
в
обществе Частично
Обществом не соблюдается
безупречную деловую и личную процедура
оценки соблюдается
критерий соответствия № 2,
репутацию
и
обладающие эффективности работы совета
данная
функция
знаниями, навыками и опытом, директоров включает в том числе
выполняется
акционером
необходимыми
для
принятия оценку
профессиональной
Общества,
в
целях
решений,
относящихся квалификации членов совета
реализации
которой
к компетенции совета директоров, и директоров.
сформирована специальная
требующимися для эффективного 2.
В
отчетном
периоде
комиссия
Росимущества
осуществления
его
функций, советом директоров (или его
по отбору
избираются
членами
совета комитетом по номинациям) была
профессиональных
директоров
проведена оценка кандидатов в
директоров
совет директоров с точки зрения
наличия у них необходимого
опыта,
знаний,
деловой
репутации, отсутствия конфликта
интересов и т. д.
2.3.2 Члены совета директоров общества 1. Во всех случаях проведения Соблюдается
избираются
посредством общего собрания акционеров в
прозрачной
процедуры, отчетном периоде, повестка дня
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позволяющей акционерам получить
информацию
о
кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных
и профессиональных качествах

2.3.3 Состав
совета
директоров
сбалансирован,
в
том
числе
по квалификации его членов, их
опыту,
знаниям
и
деловым
качествам, и пользуется доверием
акционеров

которого включала вопросы об
избрании совета директоров,
общество
представило
акционерам
биографические
данные всех кандидатов в члены
совета директоров, результаты
оценки
таких
кандидатов,
проведенной советом директоров
(или
его
комитетом
по номинациям),
а также
информацию
о соответствии
кандидата
критериям
независимости,
в соответствии
с рекомендациями 102 – 107
Кодекса и письменное согласие
кандидатов на избрание в состав
совета директоров
В рамках процедуры оценки Частично
работы
совета
директоров, соблюдается
проведенной в отчетном периоде,
совет
директоров
проанализировал
собственные
потребности
в
области
профессиональной
квалификации, опыта и деловых
навыков

Общество
не
имеет
возможности
соблюдать
указанный
критерий
соответствия. Вместе с тем
объективная оценка Совета
директоров
реализуется
посредством
заполнения
специальных
анкет
на Межведомственном
портале
по
управлению
государственной
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собственностью,
субъективная оценка дается
корпоративным секретарем
Не соблюдается В Обществе отсутствует
необходимость в полном
соответствии
рекомендациям.
В соответствии с Уставом
АО «ОСК»
Совет
директоров состоит из 11
человек

2.3.4 Количественный состав совета В рамках процедуры оценки
директоров
общества
дает совета директоров, проведенной
возможность
организовать в отчетном периоде, совет
деятельность совета директоров директоров рассмотрел вопрос
наиболее эффективным образом, о соответствии количественного
включая
возможность состава
совета
директоров
формирования комитетов совета потребностям
общества
и
директоров, а также обеспечивает интересам акционеров
существенным
миноритарным
акционерам общества возможность
избрания
в
состав
совета
директоров кандидата, за которого
они голосуют
2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров
2.4.1 Независимым
директором
признается лицо, которое обладает
достаточными профессионализмом,
опытом
и
самостоятельностью
для
формирования
собственной
позиции,
способно
выносить
объективные и добросовестные
суждения, независимые от влияния
исполнительных органов общества,
отдельных групп акционеров или

В течение отчетного периода все Соблюдается
независимые
члены
совета
директоров
отвечали
всем
критериям
независимости,
указанным в рекомендациях 102
– 107 Кодекса, или были
признаны
независимыми
по решению совета директоров
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иных заинтересованных сторон.
При этом следует учитывать, что
в обычных условиях не может
считаться независимым кандидат
(избранный
член
совета
директоров),
который
связан
с обществом, его существенным
акционером,
существенным
контрагентом или конкурентом
общества
или
связан
с государством
2.4.2 Проводится оценка соответствия
кандидатов
в
члены
совета
директоров
критериям
независимости,
а
также
осуществляется регулярный анализ
соответствия независимых членов
совета
директоров
критериям
независимости. При проведении
такой оценки содержание должно
преобладать над формой

1. В отчетном периоде совет Частично
директоров
(или
комитет соблюдается
по номинациям
совета
директоров) составил мнение о
независимости
каждого
кандидата в совет директоров и
представил
акционерам
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет
директоров
(или
комитет
по номинациям
совета
директоров) по крайней мере
один
раз
рассмотрел
независимость
действующих
членов
совета
директоров,
которых общество указывает в
годовом отчете в качестве
независимых директоров.

Обществом не соблюдаются
критерии соответствия № 1
и № 2.
Единственным
акционером
Общества
является
Российская
Федерация
в
лице
Росимущества
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3. В обществе разработаны
процедуры,
определяющие
необходимые действия члена
совета директоров в том случае,
если
он
перестает
быть
независимым,
включая
обязательства по своевременному
информированию об этом совета
директоров
2.4.3 Независимые директора составляют Независимые
директора Не соблюдается В Обществе отсутствует
не менее одной трети избранного составляют не менее одной трети
необходимость соблюдения
состава совета директоров
состава совета директоров
рекомендаций в полном
объеме.
Единственным
акционером
Общества
является
Российская
Федерация,
поэтому
в Обществе
действует
специальный
порядок
выдвижения
кандидатов
в члены Совета директоров,
от
имени
акционера
указанная
функция
возложена на Федеральное
агентство
по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество). Порядок
реализации государством –
Российской Федерацией –
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его прав как акционера
регулируется Положением
об
управлении
находящимися
в федеральной
собственности
акциями
акционерных
обществ
и использовании
специального
права
на участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
(«золотой
акции»),
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2004 г.
№ 738
«Об управлении
находящимися
в
федеральной собственности
акциями
открытых
акционерных обществ и
использовании
специального
права
на участие
Российской
Федерации в управлении
открытыми акционерными
обществами
(«золотой
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2.4.4 Независимые директора играют
ключевую роль в предотвращении
внутренних конфликтов в обществе
и
совершении
обществом
существенных
корпоративных
действий

Независимые
директора
(у которых отсутствует конфликт
интересов)
предварительно
оценивают
существенные
корпоративные
действия,
связанные
с
возможным
конфликтом
интересов,
а результаты
такой
оценки
предоставляются
совету
директоров

акции»)». Вместе с тем
в состав членов Совета
директоров
Общества
входят не менее одной
трети
профессиональных
поверенных
Не соблюдается В Обществе отсутствует
необходимость в полном
соответствии
рекомендациям.
В
соответствии
с Уставом
АО »ОСК»
решения
по существенным вопросам
принимаются
Советом
директоров
в форме
совместного присутствия.
В соответствии
с Положением
об
управлении находящимися
в федеральной
собственности
акциями
акционерных
обществ
и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
(«золотой
акции»),
утвержденным
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постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2004 г.
№ 738,
Правительство
выдает
директивы представителям
интересов
Российской
Федерации
в Совете
директоров
2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных
на совет директоров
2.5.1 Председателем совета директоров 1.
Председатель
совета Частично
В Обществе не соблюдается
избран независимый директор, либо директоров
является соблюдается
критерий соответствия № 1.
из числа избранных независимых независимым директором, или же
Вместе с тем следует
директоров определен старший среди независимых директоров
отметить, что избрание
независимый
директор, определен старший независимый
председателя
Совета
координирующий
работу директор.
директоров осуществляется
независимых
директоров
и 2. Роль, права и обязанности
в соответствии
с
осуществляющий взаимодействие с председателя совета директоров
директивами Правительства
председателем совета директоров
(и, если применимо, старшего
Российской Федерации и
независимого
директора)
Положением об управлении
должным образом определены во
находящимися
в
внутренних документах общества
федеральной собственности
акциями
акционерных
обществ и использовании
специального
права
на
участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
282

(«золотой
акции»),
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2004 г. № 738
2.5.2 Председатель совета директоров
обеспечивает
конструктивную
атмосферу проведения заседаний,
свободное обсуждение вопросов,
включенных в повестку дня
заседания,
контроль
за
исполнением решений, принятых
советом директоров
2.5.3 Председатель совета директоров
принимает необходимые меры для
своевременного
предоставления
членам
совета
директоров
информации, необходимой для
принятия решений по вопросам
повестки дня

1.
Эффективность
работы Соблюдается
председателя совета директоров
оценивалась в рамках процедуры
оценки эффективности совета
директоров в отчетном периоде

1. Обязанность председателя Соблюдается
совета директоров принимать
меры
по обеспечению
своевременного предоставления
материалов
членам
совета
директоров
по
вопросам
повестки
заседания
совета
директоров
закреплена
во
внутренних документах общества
2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности
2.6.1 Члены
совета
директоров 1. Внутренними документами Соблюдается
принимают решения с учетом всей общества установлено, что член
имеющейся
информации, совета
директоров
обязан
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в отсутствие конфликта интересов,
с учетом равного отношения к
акционерам общества, в рамках
обычного
предпринимательского
риска

2.6.2 Права и обязанности членов совета
директоров четко сформулированы
и закреплены во внутренних
документах общества
2.6.3 Члены совета директоров имеют
достаточно
времени
для
выполнения своих обязанностей

уведомить совет директоров,
если у него возникает конфликт
интересов в отношении любого
вопроса повестки дня заседания
совета директоров или комитета
совета директоров, до начала
обсуждения соответствующего
вопроса повестки.
2.
Внутренние
документы
общества предусматривают, что
член совета директоров должен
воздержаться от голосования по
любому вопросу, в котором у
него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет
совету директоров получать
профессиональные консультации
по вопросам, относящимся к его
компетенции, за счет общества
1. В обществе принят и Соблюдается
опубликован
внутренний
документ, четко определяющий
права и обязанности членов
совета директоров
1. Индивидуальная посещаемость Соблюдается
заседаний совета директоров
и комитетов, а также время,
уделяемое
для
подготовки
284

2.6.4 Все члены совета директоров
в равной
степени
имеют
возможность
доступа
к документам и информации
общества. Вновь избранным членам
совета директоров в максимально
возможный
короткий
срок
предоставляется
достаточная
информация об обществе и о работе
совета директоров

к участию
в заседаниях,
учитывались в рамках процедуры
оценки
совета
директоров
в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены
совета
директоров
обязаны
уведомлять совет директоров
о своем
намерении
войти
в состав органов управления
других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых
организаций общества), а также
о факте такого назначения
1. В соответствии с внутренними Частично
документами общества члены соблюдается
совета директоров имеют право
получать доступ к документам
и делать запросы, касающиеся
общества и подконтрольных ему
организаций, а исполнительные
органы
общества
обязаны
предоставлять соответствующую
информацию и документы.
2. В обществе существует
формализованная
программа
ознакомительных мероприятий
для вновь избранных членов
совета директоров

Общество не соблюдает
критерий соответствия № 2.
Вместе с тем, формализация
программы
ознакомительных
мероприятий для вновь
избранных членов совета
директоров запланирована
в 2018 году в рамках
разработки и внедрения
Положения
о
Совете
директоров АО «ОСК» в
новой редакции
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2.7.
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную
деятельность совета директоров
Заседания
совета
директоров Совет
директоров
провел Соблюдается
проводятся по мере необходимости, не менее
шести
заседаний
с учетом масштабов деятельности за отчетный год
и стоящих перед обществом
в определенный период времени
задач
Во
внутренних
документах 1. В
обществе
утвержден Соблюдается
общества
закреплен
порядок внутренний
документ,
подготовки и проведения заседаний определяющий
процедуру
совета
директоров, подготовки
и
проведения
обеспечивающий членам совета заседаний совета директоров,
директоров
возможность в котором
в
том
числе
надлежащим
образом установлено, что уведомление
подготовиться к его проведению
о проведении заседания должно
быть сделано, как правило,
не менее чем за 5 дней до даты
его проведения
Форма проведения заседания совета 1. Уставом
или
внутренним Соблюдается
директоров определяется с учетом документом
общества
важности вопросов повестки дня. предусмотрено, что наиболее
Наиболее
важные
вопросы важные
вопросы
(согласно
решаются
на
заседаниях, перечню,
приведенному
проводимых в очной форме
в рекомендации 168 Кодекса)
должны
рассматриваться
на очных заседаниях совета
Решения по наиболее важным 1. Уставом
общества Частично
В Обществе отсутствует
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вопросам деятельности общества
принимаются на заседании совета
директоров
квалифицированным
большинством или большинством
голосов всех избранных членов
совета директоров

предусмотрено, что решения соблюдается
по наиболее важным вопросам,
изложенным в рекомендации 170
Кодекса, должны приниматься
на заседании совета директоров
квалифицированным
большинством, не менее чем
в три четверти голосов, или же
большинством
голосов
всех
избранных
членов
совета
директоров

необходимость в полном
объеме
соответствовать
рекомендациям, так как
по ряду
существенных
вопросов
деятельности
Общества
голосование
членов Совета директоров
осуществляется
в соответствии
с директивами
Правительства Российской
Федерации и Положением
об управлении
находящимися
в федеральной
собственности
акциями
акционерных
обществ
и использовании
специального
права
на участие
Российской
Федерации в управлении
акционерными обществами
(«золотой
акции»),
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2004 г. № 738
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Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
общества
2.8.1 Для
предварительного 1.
Совет
директоров Частично
Обществом не соблюдается
рассмотрения вопросов, связанных сформировал комитет по аудиту, соблюдается
критерий соответствия № 1,
с
контролем
за финансово- состоящий исключительно из
так как в составе Совета
хозяйственной
деятельностью независимых директоров.
директоров,
избранном
общества, создан комитет по 2. Во внутренних документах
решением Общего собрания
аудиту, состоящий из независимых общества определены задачи
акционеров (распоряжение
директоров
комитета по аудиту, включая
Росимущества от 30 июня
в том
числе
задачи,
2017 г.
№ 406-р)
содержащиеся в рекомендации
независимым
является
172 Кодекса.
только один член Совета
3. По крайней мере один член
директоров.
комитета по аудиту, являющийся
Обществом не в полной
независимым
директором,
мере соблюдается критерий
обладает опытом и знаниями
соответствия № 4, так как
в области подготовки, анализа,
заседания
комитета
по
оценки и аудита бухгалтерской
аудиту в третьем квартале
(финансовой) отчетности.
отчетного
периода
не
4. Заседания комитета по аудиту
проводились
проводились не реже одного раза
в квартал в течение отчетного
периода
2.8.2 Для
предварительного 1. Советом директоров создан Частично
Обществом не соблюдается
рассмотрения вопросов, связанных комитет по вознаграждениям, соблюдается
критерий соответствия № 1,
с формированием эффективной и который состоит только из
так как в составе Совета
прозрачной
практики независимых директоров.
директоров,
избранном
вознаграждения, создан комитет по 2.
Председателем
комитета
решением Общего собрания
вознаграждениям,
состоящий по вознаграждениям
является
акционеров (распоряжение
2.8.
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из
независимых
директоров
и возглавляемый независимым
директором,
не
являющимся
председателем совета директоров

2.8.3 Для
предварительного
рассмотрения вопросов, связанных
с
осуществлением
кадрового
планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным составом и
эффективностью работы совета
директоров,
создан
комитет
по
номинациям
(назначениям,
кадрам),
большинство
членов
которого являются независимыми

независимый директор, который
не является председателем совета
директоров.
3. Во внутренних документах
общества определены задачи
комитета по вознаграждениям,
включая в том числе задачи,
содержащиеся
в рекомендации
180 Кодекса

1. Советом директоров создан Частично
комитет по номинациям (или его соблюдается
задачи,
указанные
в
рекомендации
186
Кодекса,
реализуются в рамках иного
комитета), большинство членов
которого
являются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах
общества, определены задачи
комитета по номинациям (или

Росимущества от 30 июня
2017 года
№ 406-р)
независимым
является
только один член Совета
директоров. Таким образом,
сформировать
комитет
по вознаграждениям,
состоящий исключительно
из независимых директоров,
не представляется
возможным. Вместе с тем
следует
отметить,
что
председателем
Комитета
Совета
директоров
АО «ОСК»
по
кадрам
и вознаграждениям является
независимый член Совета
директоров
В Обществе создан Комитет
по
кадрами вознаграждениям.
Обществом не соблюдается
критерий соответствия № 1,
так как в составе Совета
директоров,
избранном
решением общего собрания
акционеров (распоряжение
Росимущества от 30 июня
2017 г.
№ 406-р)
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директорами

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и
уровня риска совет директоров
общества удостоверился в том, что
состав его комитетов полностью
отвечает
целям
деятельности
общества.
Дополнительные
комитеты
либо
были
сформированы,
либо
не были признаны необходимыми
(комитет по стратегии, комитет
по корпоративному управлению,
комитет
по
этике,
комитет
по управлению рисками, комитет

соответствующего
комитета
с совмещенным функционалом),
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса

независимым
является
только один член Совета
директоров,
поэтому
сформировать комитет по
кадрам и вознаграждениям,
состоящий исключительно
из независимых директоров,
не
представляется
возможным. Вместе с тем
следует
отметить,
что
председателем
Комитета
Совета
директоров
АО »ОСК» по кадрам и
вознаграждениям является
независимый член Совета
директоров

1. В отчетном периоде совет Соблюдается
директоров общества рассмотрел
вопрос о соответствии состава
его комитетов задачам совета
директоров и целям деятельности
общества.
Дополнительные
комитеты
либо
были
сформированы, либо не были
признаны необходимыми
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по бюджету, комитет по здоровью,
безопасности
и
окружающей
среде и др.)
2.8.5 Состав комитетов определен таким
образом, чтобы он позволял
проводить
всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых
вопросов
с
учетом различных мнений

1. Комитеты совета директоров Частично
возглавляются
независимыми соблюдается
директорами.
2. Во внутренних документах
(политиках)
общества
предусмотрены положения, в
соответствии с которыми лица,
не входящие в состав комитета
по
аудиту,
комитета
по
номинациям
и комитета
по
вознаграждениям,
могут
посещать заседания комитетов
только
по
приглашению
председателя соответствующего
комитета

В Обществе не полностью
соблюдается
критерий
соответствия № 1.
Вместе с тем следует
отметить, что в Обществе
действуют
4
комитета:
Комитет
по
аудиту,
Комитет
по
бюджету,
Комитет
по
кадрам
и вознаграждениям,
Комитет
по
стратегическому
планированию. В Совет
директоров
избран
один независимый
директор,
который
возглавляет Комитет по
кадрам и вознаграждениям

2.8.6 Председатели комитетов регулярно
информируют совет директоров и
его председателя о работе своих
комитетов
2.9.

1. В течение отчетного периода Соблюдается
председатели
комитетов
регулярно отчитывались о работе
комитетов
перед
советом
директоров
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета
директоров
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2.9.1 Проведение
оценки
качества
работы
совета
директоров
направлено на определение степени
эффективности
работы
совета
директоров, комитетов и членов
совета директоров, соответствия их
работы потребностям развития
общества, активизацию работы
совета директоров и выявление
областей,
в которых
их
деятельность может быть улучшена

1. Самооценка или внешняя Частично
оценка
работы
совета соблюдается
директоров,
проведенная
в
отчетном периоде, включала
оценку
работы
комитетов,
отдельных
членов
совета
директоров и совета директоров в
целом.
2. Результаты самооценки или
внешней
оценки
совета
директоров,
проведенной
в
течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании
совета директоров

Обществом не соблюдается
критерий соответствия № 2.
Вместе с тем объективная
оценка Совета директоров
реализуется
посредством
заполнения членами Совета
директоров
специальных
анкет
на Межведомственном
портале по управлению
государственной
собственностью
Росимущества,
а субъективная
оценка
дается
корпоративным
секретарем Общества
Не соблюдается В Обществе отсутствует
необходимость соблюдения
рекомендаций в полном
объеме.

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 1. Для проведения независимой
комитетов
и
членов
совета оценки качества работы совета
директоров осуществляется на директоров
в течение
трех
регулярной основе не реже одного последних отчетных периодов по
раза в год. Для проведения меньшей
мере
один
раз
независимой
оценки
качества обществом
привлекалась
работы совета директоров не реже внешняя
организация
одного раза в три года привлекается (консультант)
внешняя организация (консультант)
3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров
3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 1. В обществе принят и раскрыт
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знаниями,
опытом
и
квалификацией, достаточными для
исполнения возложенных на него
обязанностей,
безупречной
репутацией и пользуется доверием
акционеров

внутренний
документ
– Соблюдается
положение
о корпоративном
секретаре.
2. На сайте общества в сети
Интернет и в годовом отчете
представлена
биографическая
информация
о корпоративном
секретаре, с таким же уровнем
детализации, как для членов
совета
директоров
и
исполнительного
руководства
общества
1. Совет директоров одобряет Соблюдается
назначение,
отстранение
от
должности и дополнительное
вознаграждение корпоративного
секретаря

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает
достаточной
независимостью от исполнительных
органов
общества
и
имеет
необходимые
полномочия
и ресурсы
для
выполнения
поставленных перед ним задач
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
4.1.1 Уровень
вознаграждения, 1. В обществе принят внутренний Соблюдается
предоставляемого
обществом документ
(документы)
–
членам
совета
директоров, политика
(политики)
по
исполнительным органам и иным вознаграждению членов совета
ключевым
руководящим директоров,
исполнительных
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работникам, создает достаточную
мотивацию для их эффективной
работы,
позволяя
обществу
привлекать
и
удерживать
компетентных
и
квалифицированных специалистов.
При этом общество избегает
большего, чем это необходимо,
уровня вознаграждения, а также
неоправданно большого разрыва
между уровнями вознаграждения
указанных
лиц
и работников
общества
4.1.2 Политика
общества
по вознаграждению разработана
комитетом
по вознаграждениям
и утверждена советом директоров
общества. Совет директоров при
поддержке
комитета
по вознаграждениям обеспечивает
контроль
за
внедрением
и
реализацией в обществе политики
по
вознаграждению,
а
при
необходимости – пересматривает
и вносит в нее коррективы
4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные
механизмы определения размера
вознаграждения членов
совета

органов и иных ключевых
руководящих
работников,
в
котором
четко
определены
подходы
к вознаграждению
указанных лиц

1. В течение отчетного периода Соблюдается
комитет по вознаграждениям
рассмотрел политику (политики)
по вознаграждениям и практику
ее (их) внедрения и при
необходимости
представил
соответствующие рекомендации
совету директоров

1. Политика (политики) общества Соблюдается
по вознаграждению содержит
(содержат)
прозрачные
механизмы определения размера
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директоров,
исполнительных
органов
и
иных
ключевых
руководящих работников общества,
а также регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам

вознаграждения членов совета
директоров,
исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих
работников
общества,
а
также
регламентирует
(регламентируют)
все
виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых
указанным
лицам
1. В политике (политиках) Соблюдается
по вознаграждению или в иных
внутренних документах общества
установлены
правила
возмещения расходов членов
совета
директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых
руководящих
работников общества

4.1.4 Общество определяет политику
возмещения
расходов
(компенсаций), конкретизирующую
перечень расходов, подлежащих
возмещению,
и
уровень
обслуживания, на который могут
претендовать
члены
совета
директоров,
исполнительные
органы
и иные
ключевые
руководящие работники общества.
Такая политика может быть
составной
частью
политики
общества по вознаграждению
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с
долгосрочными финансовыми интересами акционеров
4.2.1 Общество
выплачивает 1.
Фиксированное
годовое Соблюдается
фиксированное
годовое вознаграждение
являлось
вознаграждение членам совета единственной денежной формой
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директоров.
Общество
не
выплачивает
вознаграждение
за
участие
в отдельных заседаниях совета или
комитетов совета директоров.
Общество не применяет формы
краткосрочной
мотивации
и дополнительного материального
стимулирования
в
отношении
членов совета директоров
4.2.2 Долгосрочное владение акциями
общества в наибольшей степени
способствует
сближению
финансовых
интересов
членов
совета директоров с долгосрочными
интересами акционеров. При этом
общество не обуславливает права
реализации акций достижением
определенных
показателей
деятельности, а члены совета
директоров
не
участвуют
в опционных программах
4.2.3 В обществе не предусмотрены
какие-либо
дополнительные
выплаты или компенсации в случае
досрочного
прекращения
полномочий
членов
совета
директоров в связи с переходом

вознаграждения членов совета
директоров за работу в совете
директоров в течение отчетного
периода

1. Если внутренний документ Не соблюдается
(документы)
–
политика
(политики) по вознаграждению
общества
предусматривает
предоставление акций общества
членам
совета
директоров,
должны быть предусмотрены и
раскрыты
четкие
правила
владения
акциями
членами
совета директоров, нацеленные
на стимулирование
долгосрочного владения такими
акциями
1. В обществе не предусмотрены Соблюдается
какие-либо
дополнительные
выплаты или компенсации в
случае досрочного прекращения
полномочий
членов
совета
директоров в связи с переходом

В Обществе не соблюдается
критерий соответствия № 1,
так как все акции Общества
находятся в собственности
Российской Федерации и
члены Совета директоров не
владеют акциями Общества
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контроля над обществом или контроля над обществом или
иными обстоятельствами
иными обстоятельствами
4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого
результата
4.3.1 Вознаграждение
членов 1. В течение отчетного периода Соблюдается
исполнительных органов и иных одобренные советом директоров
ключевых руководящих работников годовые
показатели
общества
определяется
таким эффективности использовались
образом,
чтобы
обеспечивать при
определении
размера
разумное
и обоснованное переменного
вознаграждения
соотношение фиксированной части членов исполнительных органов
вознаграждения
и
переменной и иных ключевых руководящих
части вознаграждения, зависящей работников общества.
от результатов работы общества и 2. В ходе последней проведенной
личного (индивидуального) вклада оценки системы вознаграждения
работника в конечный результат
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников
общества,
совет
директоров
(комитет
по вознаграждениям)
удостоверился в том, что в
обществе
применяется
эффективное
соотношение
фиксированной
части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена
процедура,
обеспечивающая
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4.3.2 Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (опционов или других
производных
финансовых
инструментов, базисным активом
по которым
являются
акции
общества)

возвращение
обществу
премиальных
выплат,
неправомерно
полученных
членами
исполнительных
органов и иными ключевыми
руководящими
работниками
общества
1. Общество внедрило программу Не соблюдается
долгосрочной мотивации для
членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих
работников
общества
с
использованием акций общества
(финансовых
инструментов,
основанных на акциях общества).
2.
Программа
долгосрочной
мотивации
членов
исполнительных органов и иных
ключевых
руководящих
работников
общества
предусматривает,
что
право
реализации
используемых
в
такой программе акций и иных
финансовых
инструментов
наступает не ранее, чем через три
года
с
момента
их предоставления. При этом
право их реализации обусловлено
достижением
определенных

К Обществу не применимы
критерии соответствия № 1
и № 2, так как все акции
Общества
находятся
в собственности Российской
Федерации и члены Совета
директоров не владеют
акциями Общества
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показателей
деятельности
общества
4.3.3 Сумма
компенсации
(золотой 1. Сумма компенсации (золотой Соблюдается
парашют),
выплачиваемая парашют),
выплачиваемая
обществом в случае досрочного обществом в случае досрочного
прекращения полномочий членам прекращения полномочий членам
исполнительных
органов
или исполнительных органов или
ключевых руководящих работников ключевых
руководящих
по инициативе общества и при работников
по
инициативе
отсутствии
с
их
стороны общества и при отсутствии с их
недобросовестных
действий, стороны
недобросовестных
не превышает двукратного размера действий, в отчетном периоде не
фиксированной части годового превышала двукратного размера
вознаграждения
фиксированной части годового
вознаграждения
5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
5.1.1 Советом
директоров
общества 1. Функции различных органов Соблюдается
определены принципы и подходы управления и подразделений
к организации системы управления общества в системе управления
рисками и внутреннего контроля рисками и внутреннем контроле
в обществе
четко определены во внутренних
документах и соответствующей
политике общества, одобренной
советом директоров
5.1.2 Исполнительные органы общества 1.
Исполнительные
органы Соблюдается
обеспечивают
создание
и общества
обеспечили
поддержание
функционирования распределение
функций
и
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эффективной системы управления полномочий
в
отношении
рисками и внутреннего контроля в управления
рисками
и
обществе
внутреннего контроля между
подотчетными
ими
руководителями (начальниками)
подразделений и отделов
5.1.3 Система
управления
рисками 1. В обществе утверждена Соблюдается
и внутреннего контроля в обществе политика
по противодействию
обеспечивает
объективное, коррупции.
справедливое
и
ясное 2. В обществе организован
представление
о текущем доступный
способ
состоянии
и
перспективах информирования
совета
общества,
целостность
и директоров или комитета совета
прозрачность отчетности общества, директоров по аудиту о фактах
разумность
и приемлемость нарушения
законодательства,
принимаемых обществом рисков
внутренних процедур, кодекса
этики общества
5.1.4 Совет
директоров
общества 1. В течение отчетного периода, Частично
предпринимает необходимые меры совет директоров или комитет по соблюдается
для того, чтобы убедиться, что аудиту совета директоров провел
действующая в обществе система оценку эффективности системы
управления рисками и внутреннего управления
рисками
и
контроля
соответствует внутреннего контроля общества.
определенным советом директоров Сведения
об
основных
принципам и подходам к ее результатах
такой
оценки
организации
и эффективно включены в состав годового
функционирует
отчета общества

Общество
в
отчетном
периоде не в полной мере
следовало рекомендациям
по критерию соответствия
№ 1, так как оценка
эффективности
системы
управления
рисками
и
внутреннего
контроля
общества проведена не в
качестве самостоятельного
мероприятия, а в рамках
рассмотрения
Советом
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директоров и Комитетом
по аудиту соответствующих
отчетов
Службы
внутреннего
аудита
и
Службы
внутреннего
контроля и управления
рисками
5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита
5.2.1 Для проведения внутреннего аудита 1. Для проведения внутреннего Соблюдается
в обществе
создано
отдельное аудита в обществе создано
структурное подразделение или отдельное
структурное
привлечена независимая внешняя подразделение
внутреннего
организация. Функциональная и аудита,
функционально
административная подотчетность подотчетное совету директоров
подразделения внутреннего аудита или комитету по аудиту, или
разграничены.
Функционально привлечена независимая внешняя
подразделение внутреннего аудита организация с тем же принципом
подчиняется совету директоров
подотчетности
5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 1. В течение отчетного периода в Соблюдается
проводит оценку эффективности рамках проведения внутреннего
системы внутреннего контроля, аудита
дана
оценка
оценку эффективности системы эффективности
системы
управления рисками, а также внутреннего
контроля
системы
корпоративного и управления рисками.
управления.
2. В обществе используются
Общество
применяет общепринятые
подходы
к
общепринятые
стандарты внутреннему
контролю
и
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6.1.

деятельности
в
области управлению рисками.
внутреннего аудита
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1 В обществе разработана и внедрена
информационная
политика,
обеспечивающая
эффективное
информационное взаимодействие
общества, акционеров, инвесторов
и иных заинтересованных лиц

6.1.2 Общество раскрывает информацию
о системе
и
практике
корпоративного
управления,
включая подробную информацию о
соблюдении
принципов
и
рекомендаций Кодекса

1. Советом директоров общества Не соблюдается
утверждена
информационная
политика
общества,
разработанная
с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из
его
комитетов)
рассмотрел
вопросы,
связанные
с
соблюдением обществом его
информационной политики как
минимум один раз за отчетный
период
1.
Общество
раскрывает Соблюдается
информацию
о
системе
корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного
управления,
применяемых в обществе, в том
числе на сайте общества в сети
Интернет.
2.
Общество
раскрывает
информацию
о
составе
исполнительных органов и совета
директоров,
независимости
членов совета и их членстве

В Обществе не соблюдается
критерий соответствия № 1
и № 2. Вместе с тем
Общество в настоящее
время проводит работу по
разработке такой политики
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в комитетах совета директоров
(в соответствии с определением
Кодекса).
3. В случае наличия лица,
контролирующего
общество,
общество публикует меморандум
контролирующего
лица
относительно планов такого лица
в отношении корпоративного
управления в обществе
6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
6.2.1 Общество раскрывает информацию 1. В информационной политике Частично
В Обществе в неполном
в соответствии
с
принципами общества определены подходы соблюдается
объеме
соблюдается
регулярности, последовательности и критерии
определения
критерий соответствия № 1.
и оперативности,
а
также информации, способной оказать
Вместе с тем в Обществе
доступности,
достоверности, существенное влияние на оценку
принята
Медиаполитика,
полноты
и сравнимости общества и стоимость его ценных
которая отражает указанные
раскрываемых данных
бумаг
и процедуры,
требования. В Обществе
обеспечивающие своевременное
соблюдаются
нормы
раскрытие такой информации.
законодательства
2. В случае если ценные бумаги
Российской Федерации о
общества
обращаются
на
раскрытии информации.
иностранных
организованных
рынках, раскрытие существенной
информации
в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется
синхронно
и эквивалентно
в
течение
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6.2.2 Общество избегает формального
подхода
при
раскрытии
информации
и раскрывает
существенную информацию о своей
деятельности, даже если раскрытие
такой
информации
не
предусмотрено законодательством

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним
из наиболее важных инструментов
информационного взаимодействия

отчетного года.
3. Если иностранные акционеры
владеют
существенным
количеством акций общества, то
в
течение
отчетного
года
раскрытие
информации
осуществлялось не только на
русском, но также и на одном из
наиболее
распространенных
иностранных языков
1. В течение отчетного периода Частично
общество раскрыло годовую соблюдается
финансовую
отчетность,
составленную
по стандартам
МСФО.
В
годовой
отчет
общества за отчетный период
включена годовая финансовая
отчетность,
составленная
по стандартам МСФО, вместе
с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию
о
структуре
капитала
общества
в
соответствии Рекомендацией 290
Кодекса в годовом отчете и на
сайте общества в сети Интернет
1. Годовой отчет общества Соблюдается
содержит
информацию
о
ключевых
аспектах

В Обществе отсутствует
необходимость
соответствовать критерию
№ 1. Вместе с тем
по
итогам
2017
финансового
года
отчетность, составленная по
стандартам
МСФО,
раскрыта
в
настоящем
годовом
отчете.
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с акционерами
и
другими
заинтересованными
сторонами,
содержит
информацию,
позволяющую
оценить
итоги
деятельности общества за год

операционной
деятельности
общества и его финансовых
результатах
2. Годовой отчет общества
содержит
информацию
об
экологических
и социальных
аспектах деятельности общества
6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности
6.3.1 Предоставление
обществом 1. Информационная политика Частично
В
Обществе
частично
информации
и
документов общества
определяет соблюдается
соблюдается
критерий
по
запросам
акционеров необременительный
порядок
соответствия № 1, так как
осуществляется
в соответствии предоставления
акционерам
информационная политика
с принципами равнодоступности доступа к информации, в том
как документ в Обществе не
и необременительности
числе
информации
о
принята,
но информация
подконтрольных
обществу
представляется
для
юридических лицах, по запросу
акционера в установленные
акционеров
сроки и в требуемом
объеме,
в том
числе
необходимая информация
об обществах Группы ОСК
раскрывается
на
сайте
Общества. Вместе с тем,
Общество в настоящее
время
занимается
разработкой
такой
политики.
6.3.2 При предоставлении обществом 1. В течение отчетного периода Соблюдается
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информации
акционерам
обеспечивается разумный баланс
между интересами конкретных
акционеров и интересами самого
общества,
заинтересованного
в сохранении конфиденциальности
важной коммерческой информации,
которая
может
оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность

общество
не
отказывало
в удовлетворении
запросов
акционеров о предоставлении
информации, либо такие отказы
были обоснованными.
2. В случаях, определенных
информационной
политикой
общества,
акционеры
предупреждаются
о
конфиденциальном
характере
информации и принимают на
себя обязанность по сохранению
ее конфиденциальности
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и
финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные
действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а
также иных заинтересованных сторон
7.1.1 Существенными корпоративными 1. Уставом общества определен Соблюдается
действиями
признаются перечень сделок или иных
реорганизация
общества, действий,
являющихся
приобретение 30 и более процентов существенными корпоративными
голосующих
акций
общества действиями и критерии для их
(поглощение),
совершение определения. Принятие решений
обществом существенных сделок, в
отношении
существенных
увеличение
или
уменьшение корпоративных
действий
уставного
капитала
общества, отнесено к компетенции совета
осуществление
листинга
и директоров. В тех случаях, когда
делистинга акций общества, а также осуществление
данных
иные действия, которые могут корпоративных действий прямо
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привести
к существенному
изменению прав акционеров или
нарушению их интересов. Уставом
общества
определен
перечень
(критерии) сделок или иных
действий,
являющихся
существенными корпоративными
действиями, и такие действия
отнесены к компетенции совета
директоров общества

7.1.2 Совет директоров играет ключевую
роль в принятии решений или
выработке
рекомендаций
в
отношении
существенных
корпоративных действий, совет
директоров опирается на позицию
независимых директоров общества
7.1.3 При совершении существенных
корпоративных
действий,
затрагивающих права и законные
интересы
акционеров,

отнесено
законодательством
к компетенции общего собрания
акционеров, совет директоров
предоставляет
акционерам
соответствующие рекомендации.
2.
Уставом
общества
к
существенным корпоративным
действиям
отнесены,
как
минимум:
реорганизация
общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций общества (поглощение),
совершение
обществом
существенных
сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление
листинга
и
делистинга акций общества
1. В обществе предусмотрена Не соблюдается
процедура, в соответствии с
которой независимые директора
заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным
действиям до их одобрения
1. Уставом общества с учетом Частично
особенностей его деятельности соблюдается
установлены более низкие, чем
предусмотренные

В Обществе не соблюдается
данный критерий, так как
отсутствует регламентация
данной
процедуры
во
внутренних
документах
Общества
Обществом в 2017 году
частично был соблюден
критерий соответствия № 2
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обеспечиваются равные условия
для всех акционеров общества, а
при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов,
направленных на защиту прав
акционеров, – дополнительные
меры, защищающие права и
законные интересы акционеров
общества. При этом общество
руководствуется
не только
соблюдением
формальных
требований
законодательства,
но и принципами корпоративного
управления,
изложенными
в
Кодексе

законодательством минимальные
критерии
отнесения
сделок
общества
к
существенным
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода
все
существенные
корпоративные
действия
проходили процедуру одобрения
до их осуществления

Общество обеспечивает такой порядок совершения 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 защиты их прав при совершении таких
действий
7.2.1 Информация
о
совершении 1. В течение отчетного периода Соблюдается
существенных
корпоративных общество
своевременно
действий
раскрывается
с и детально
раскрывало
объяснением причин, условий и информацию
о существенных
последствий совершения таких корпоративных
действиях
действий
общества, включая основания и
сроки
совершения
таких
действий
7.2.
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7.2.2 Правила и процедуры, связанные
с осуществлением
обществом
существенных
корпоративных
действий,
закреплены
во
внутренних документах общества

1.
Внутренние
документы Частично
общества
предусматривают соблюдается
процедуру
привлечения
независимого оценщика для
определения
стоимости
имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной
сделке
или
сделке
с
заинтересованностью.
2.
Внутренние
документы
общества
предусматривают
процедуру
привлечения
независимого оценщика для
оценки стоимости приобретения
и выкупа акций общества.
3.
Внутренние
документы
общества
предусматривают
расширенный
перечень
оснований по которым члены
совета директоров общества и
иные
предусмотренные
законодательством
лица
признаются заинтересованными
в сделках общества

Общество
не
видит
необходимости в полном
соответствии
рекомендациям,
поэтому
критерий соответствия № 3
не соблюдается
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6.8. Отчет о сделках, в совершении которых, имеется заинтересованность
В 2017 году Советом директоров АО «ОСК» даны согласия на совершение 25 сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, из них 10 сделок, описанных в пункте 15 настоящего отчета, рассмотрены
как взаимосвязанные. В данном отчете приводится информация в отношении сделок, которая не относится к сведениям,
составляющим коммерческую тайну.
№
п/п

Вид сделки

Заинтересованные лица

Существенные условия

1.

Договор
поручительства

Член Правления
Калугин М.Л. является
одновременно членом
совета директоров
ПАО «Пролетарский
завод» и ВРИО
генерального директора
ПАО «Пролетарский
завод», Члены
Правления Нейгебауэр
А.Ю. и Пономарев И.Б.
являются членами
Совета директоров
ПАО «Пролетарский
завод

Стороны: поручитель - АО «ОСК»; банк - ПАО Сбербанк;
заемщик (выгодоприобретатель) - ПАО «Пролетарский
завод».
Предмет: в соответствии с Договором поручитель
обязуется отвечать перед банком за исполнение
заемщиком всех обязательств по кредитному договору,
заключенному между банком и заемщиком.
Сумма лимита: не более 300 000 000 рублей.
Процентная ставка по кредиту: 11,5 процента годовых.
Плата за резервирование: 0,1 процента от лимита.
Плата за пользование лимитом: 1процент годовых
от свободного остатка лимита.
Срок возврата кредита: 1 апреля 2022 г.
Срок действия договора поручительства: 1 апреля 2025 г.

Согласие на
совершение
(реквизиты
решения)
Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 5 апреля
2017 г.
№ 169СД-П)
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2.

Договор
поручительства

Член Правления
Калугин М.Л. является
одновременно членом
совета директоров ПАО
«Пролетарский завод» и
ВРИО генерального
директора ПАО
«Пролетарский завод»,
Члены Правления,
Нейгебауэр А.Ю.,
Пономарев И.Б.
одновременно являются
членами Совета
директоров
ПАО «Пролетарский
завод»

Стороны: кредитор - АО «АЛЬФА-БАНК»; поручитель АО «ОСК»; должник (выгодоприобретатель) – ПАО
«Пролетарский завод».
Предмет: по договору поручительства поручитель
обязуется перед кредитором отвечать за надлежащее
исполнение должником всех текущих и будущих
обязательств по соглашению между кредитором
и должником.
Сумма поручительства: не более 600 000 000 рублей.
Сумма кредита (лимит): 600 000 000 рублей.
Процентная ставка по кредиту: не более 12 процентов
годовых.
Срок предоставления кредитов: не более 18 месяцев.
Срок возврата кредита: 31 мая 2018 г.
Срок действия договора поручительства: поручительство
прекращается через три года с даты закрытия кредитной
линии либо с прекращением обеспеченных им
обязательств.

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 5 апреля
2017 г.
№ 169СД-П)

3.

Договор
страхования

Президент АО «ОСК»
Рахманов А.Л..
одновременно является
членом Совета
директоров АО «ОСК»
и
выгодоприобретателем
по сделке

Стороны: страхователь: АО «ОСК»; страховщик: АО
«СОГАЗ»; застрахованное лицо (выгодоприобретатель):
Алексей Львович Рахманов.
Предмет договора: страхование от несчастного случая
А.Л.Рахманова.
Объект страхования: объектом страхования являются
имущественные
интересы
застрахованного
лица,
связанные с причинением вреда жизни и здоровью
застрахованному лицу вследствие несчастного случая.
Территория страхования: весь мир, за исключением зон

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 14 июня
2017 г.
№ 173СД-П)
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военных действий.
Действие страхового покрытия: 24 часа в сутки.
Страховое покрытие: временная утрата трудоспособности
в результате несчастного случая, установленная в течение
30 дней со дня данного несчастного случая; постоянная
утрата трудоспособности (инвалидность) в результате
несчастного случая; смерть в результате несчастного
случая.
Страховая
сумма:
размер
страховой
суммы
по застрахованному лицу (индивидуальная страховая
сумма) составляет рублевый эквивалент 2 000 000
долларов США; по договору установлена единая (общая)
индивидуальная
страховая
сумма
по
всем
застрахованным рискам.
Страховая премия: за один год страхования составляет
10 000 долларов США в рублях по курсу Банка России
на дату оплаты договора страхования, но не более 57
рублей 64 копеек за один доллар США.
Период страхования: 1 год.
4.

Договор
поручительства

Члены Правления
АО «ОСК» Пономарев
И.Б., Калугин М.Л.
одновременно являются
членами Совета
директоров ПАО «АСЗ»

Стороны: кредитор: ПАО «Промсвязьбанк»; поручитель:
АО «ОСК»; должник (выгодоприобретатель): ПАО
«АСЗ».
Предмет: поручитель обязывается перед кредитором
отвечать за исполнение должником его обязательств,
в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
Лимит задолженности: 1 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: 14,5 процента годовых.
Комиссия за возможность кредитования: 0,1 процента

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 14 июня
2017 г.
№ 173СД-П)
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5.

Договор
поручительства

6.

Договор
поручительства

от лимита задолженности.
Дата
полного
(окончательного)
погашения
задолженности: 1 августа 2018 г.
Срок действия договора поручительства: по 1 августа
2021 г.
Члены Правления
Стороны: кредитор - ПАО «ГТЛК»; поручитель –
АО «ОСК» Калугин
АО «ОСК»;
должник
(выгодоприобретатель)
–
М.Л., Пономарев И.Б.
ПАО «АСЗ».
одновременно являются Предмет: поручитель обязуется отвечать перед
членами Совета
кредитором за исполнение должником его обязательств
директоров ПАО «АСЗ» по договору № 1 на строительство и поставку
грузопассажирского
автомобильно-железнодорожного
парома от 29 декабря 2016 г.
Сумма поручительства: 4 936 000 000 рублей, в том
числе НДС 0 процентов.
Срок поручительства: до 1 января 2022 г. включительно.
Члены Правления
АО «ОСК» Калугин
М.Л., Пономарев И.Б.
одновременно являются
членами Совета
директоров ПАО «АСЗ»

Стороны: кредитор - ПАО «ГТЛК»; поручитель - АО
«ОСК»; должник (выгодоприобретатель) - ПАО «АСЗ».
Предмет: поручитель обязуется отвечать перед
кредитором за исполнение должником его обязательств
по договору № 2 на строительство и поставку
грузопассажирского
автомобильно-железнодорожного
парома от 29 декабря 2016 г.
Сумма поручительства: 4 936 000 000 рублей, в том числе
НДС 0 процентов.
Срок поручительства: до 1 января 2022 г. включительно.

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 14 июня
2017 г.
№ 173СД-П)

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 14 июня
2017 г.
№ 173СД-П)
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7.

Дополнительное
соглашение
к договору
займа

8.

Договор
поручительства

Член Правления
АО «ОСК» Загородний
Е.Н. одновременно
является членом Совета
директоров ПАО «АСЗ»

Стороны: займодавец - АО «ОСК»; заемщик –
ПАО «АСЗ».
Сумма займа предоставляется на срок до 1 июля 2018 г.
При этом датой возврата суммы займа считается дата
поступления денежных средств в полном объеме (суммы
займа и начисленных процентов) на указанный в договоре
займа счет займодавца.
Стороны
признают,
что
сумма
задолженности
по договору займа по состоянию на 21 апреля 2017 г.
равна 1 164 991 253 рублям 92 копейкам и состоит
из суммы задолженности основного долга по состоянию
на 21 апреля 2017 г. в размере 1 060 789 698 рублей 98
копеек и суммы начисленных процентов по состоянию
на 21 апреля 2017 г. в размере 104 201 554 рублей
94 копеек.
Стороны признают, что начиная с 22 апреля 2017 г.
(включительно) проценты за пользование денежными
средствами начисляются на сумму 1 164 991 253 рубля 92
копейки.
За пользование денежными средствами, передаваемыми
заемщику согласно договору займа, заемщик уплачивает
заимодавцу проценты в размере 12 процентов годовых.
При этом за год принимается 365 или 366 дней
в соответствии с действительным числом календарных
дней в году.
Член Правления
Стороны: банк (кредитор) - ПАО Сбербанк; заемщик
АО «ОСК» Загородний (выгодоприобретатель) - ПАО «АСЗ»; поручитель –
Е.Н. одновременно
АО «ОСК».
является членом Совета Предмет сделки: поручитель обязуется отвечать перед

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 14 ноября
2017 г.
№ 181СД-П)

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
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директоров ПАО «АСЗ» банком за исполнение заемщиком всех обязательств
по кредитному договору, заключенному между банком
и заемщиком.
Лимит кредитной линии: 2 600 000 000 рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом:
за период от даты выдачи кредита по 31 марта 2017 г.
(включительно): по ставке 11 процентов годовых;
за период с 1 апреля 2017 г. (включительно) по дату
полного погашения кредита: по переменной процентной
ставке, определяемой в зависимости от доли
перечисленной заработной платы (включая премии,
пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и
т.п.) со счетов заемщика у кредитора на счета работников
у кредитора, в общем объеме указанных перечислений
заемщика за расчетный период в соответствии со
следующей таблицей:
Критерии для
установления
На период с 1 апреля 2017 г. по 30
переменной
июня 2018 г.
процентной
ставки

(протокол
от 14 ноября
2017 г.
№ 181СД-П)
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Доля
перечисленной
заработной
платы на счета
работников,
процентов

до 85
(невключите
льно)

от 85
(включ
ительн
о)
до 95
(невкл
ючител
ьно)
12

свыше 95
(включитель
но)

процентная
13,5
11
ставка,
процентов
годовых
Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,03
процента годовых от свободного остатка лимита.
Плата за досрочный возврат кредита: при возврате
кредита в период с 28 февраля 2017 г. по 29 октября
2017 г. один процент годовых от досрочно возвращаемой
суммы кредита за период с фактической даты погашения
до 30 июня 2018 г.; при возврате кредита в период с 30
октября 2017 г. по 30 июня 2018 г. – не взимается.
Срок возврата кредита: не позднее 30 июня 2018 г.
Цель кредита: финансирование затрат по договору
подряда на достройку судов снабжения для работ
с полупогружной плавучей буровой установкой проекта
22420 от 26 сентября 2016 г. № 580/21-01/2016,
заключенному между ПАО «АСЗ» и АО «ОСК».
Срок действия договора поручительства: до 30 июня 2021
г.
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9.

10.

Договор
поручительства

Члены Правления
АО «ОСК» Калугин
М.Л., Нейгебауэр А.Ю.,
Пономарев И.Б.
одновременно являются
членами Совета
директоров
ПАО «Пролетарский
завод»

Стороны: банк - ПАО Сбербанк (далее – банк/ кредитор);
поручитель - АО «ОСК»; заемщик (выгодоприобретатель)
- ПАО «Пролетарский завод».
Предмет сделки: поручитель обязуется отвечать перед
банком за исполнение заемщиком всех обязательств
по кредитному договору, заключенному между банком
и заемщиком.
Сумма кредита/лимита кредитной линии: 300 000 000
рублей.
Процентная ставка: 11,9 процента годовых.
Плата за резервирование: 0,1процента от лимита.
Плата за пользование лимитом: 0,2 процента годовых
от свободного остатка лимита.
Срок возврата кредита: 1 марта 2020 г.
Срок действия Договора поручительства: 1 марта 2023 г.
Дополнительное Члены Правления
Стороны: банк (гарант) - Банк ВТБ (ПАО); поручитель соглашение
АО «ОСК» Загородний АО
«ОСК»;
принципал/приказодатель
к договору
Е.Н.
(выгодоприобретатель) - ПАО «ВСЗ».
поручительства и Нейгебауэр А.Ю.
Предмет сделки: внесение изменений в текст договора
одновременно являются поручительства от 31 декабря 2015 г. № 21-05/1/15,
членами Совета
заключенного между банком и поручителем, в связи
директоров ПАО «ВСЗ» с заключением дополнительного соглашения от 3 марта
2017 г. № 3 к генеральному соглашению о выдаче
банковских гарантий от 22 сентября 2015 г. № БГ-2105/15 между принципалом и банком.
Лимит
выдачи
гарантий/контргарантий/резервных
аккредитивов: 9 000 000 000 рублей.
Срок действия лимита: до 5 февраля 2022 г.

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 14 ноября
2017 г.
№ 181СД-П)

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 14 ноября
2017 г.
№ 181СД-П)
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11.

(включительно).
Срок действия поручительства: по 5 февраля 2025 г.
(включительно)
Дополнительное Член Правления
Стороны: банк (кредитор) - ПАО Сбербанк; поручитель соглашение
АО «ОСК» Загородний АО «ОСК»; заемщик (выгодоприобретатель) - ПАО
к договору
Е.Н..
«АСЗ».
поручительства одновременно является Предмет сделки: внесение изменений в текст договора
членом Совета
поручительства от 30 октября 2015 г. № 117150420-01,
директоров ПАО «АСЗ» заключенного между банком и поручителем, в связи
с заключением дополнительного соглашения от 28 апреля
2017 г. к договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 26 мая 2015 г. № 117150420 между
заемщиком и банком.
Сумма кредита: 1 923 396 825 рублей.
Процентная
ставка
за
пользование
кредитом:
в зависимости от доли перечислений заработной платы
на счета работников у кредитора в общем фонде оплаты
труда заемщика за истекший календарный квартал:

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 25 декабря
2017 г.
№ 183СД-П)
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Доля
перечисленной
заработной
платы на счета
работников, %

12.

Договор
поручительства

до 85
(не
включительно)

от 85
(включительно)
до 95
(не
включительн
о)
12

от 95
(включ
ительно)

Процентная
13,5
11
ставка, %
годовых
Уплата процентов производится в дату полного
погашения кредита.
Срок возврата кредита: 31 марта 2018 г.
Срок действия поручительства: по 31 марта 2020 г.
(включительно), либо прекращает действие после
выполнения Заемщиком всех своих обязательств
по кредитному договору, либо после выполнения
поручителем обязательств по договору поручительства,
либо
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит ранее
Член Правления
Стороны: банк (кредитор) - ПАО Сбербанк; поручитель АО «ОСК» Загородний АО «ОСК»; заемщик (выгодоприобретатель) - ПАО
Е.Н.
«АСЗ».
одновременно является Предмет сделки: поручитель обязуется солидарно
членом Совета
отвечать перед банком за исполнение заемщиком всех
директоров ПАО «АСЗ» обязательств по кредитному договору.

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол от
25 декабря
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Основные условия кредитного договора: лимит 2017 г.
кредитной линии (кредит): 5 000 000 000 рублей; целевое № 183СД-П)
назначение:
пополнение
оборотных
средств
и финансирование на цели погашения кредита,
предоставленного ПАО «Промсвязьбанк» по кредитному
договору от 9 февраля 2017 г. № 0009-17-3-0, в сумме
текущей задолженности по основному долгу, но не более
1 000 000 000 рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом: 10,25
процента годовых.
Плата за резервирование: 100 000 рублей.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5
процента годовых от свободного остатка лимита.
Плата за досрочный возврат кредита: 2 процента годовых,
начисляемых на досрочно возвращаемую сумму кредита.
Срок возврата кредита: 31 июля 2024 г.
Срок действия Договора поручительства: по 31 июля 2027
г. включительно.
13.

Договор
поручительства

Член Правления
АО «ОСК» Загородний
Е.Н.
одновременно является
членом Совета
директоров ПАО «АСЗ»

Стороны: банк (гарант) - ПАО Сбербанк; поручитель АО «ОСК»; принципал (выгодоприобретатель) - ПАО
«АСЗ».
Предмет сделки: поручитель обязуется солидарно
отвечать перед банком за исполнение принципалом всех
обязательств по договору о предоставлении банковской
гарантии от 7 июля 2017 г. № 117170506 между ПАО
«АСЗ» и ПАО Сбербанк.
Основные условия договора банковской гарантии:
Сумма банковской гарантии: 2 164 000 000 рублей.
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Вознаграждение за предоставление гарантии: 0,8
процента годовых от суммы гарантии за период с даты
предоставления гарантии по дату окончания срока
действия гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:
10,5 процента годовых от суммы произведенного платежа
по гарантии.
Срок действия банковской гарантии: с 1 августа 2017 г.
по 29 мая 2020 г. (включительно).
Срок действия договора поручительства: по 29 мая 2023 г.
(включительно).
Член Правления
Стороны: банк (гарант) - ПАО Сбербанк; поручитель АО «ОСК» Загородний АО «ОСК»; принципал (выгодоприобретатель) - ПАО
Е.Н.
«АСЗ».
одновременно является Предмет сделки: поручитель обязуется солидарно
членом Совета
отвечать перед банком за исполнение принципалом всех
директоров ПАО «АСЗ» обязательств по договору о предоставлении банковской
гарантии от 7 июля 2017 г. № 117170507 между ПАО
«АСЗ» и ПАО Сбербанк.
Основные условия договора банковской гарантии: сумма
банковской гарантии: 2 164 000 000 рублей.
Вознаграждение за предоставление гарантии: 0,8
процента годовых от суммы гарантии за период с даты
предоставления гарантии по дату окончания срока
действия гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:
10,5 процента годовых от суммы произведенного платежа
по гарантии.
Срок действия банковской гарантии: с 1 августа 2017 г.
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по 29 мая 2020 г. (включительно).
Срок действия договора поручительства: по 29 мая 2023 г.
(включительно).
Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель - АО
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., «ОСК»; должник (выгодоприобретатель) - ПАО
Пономарев И.Б.
«Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет договора: поручитель обязуется отвечать перед
членами Совета
кредитором за исполнение должником его обязательств
директоров
по мировому соглашению, заключаемому должником
ПАО «Пролетарский
с кредитором по делу № А56-26544/2010 по иску
завод»
кредитора к должнику о взыскании задолженности
по кредитному договору от 4 мая 2008 г. № 551КЛЗ/08,
заключенному между ОАО «Банк «ВЕФК» и должником,
права по которому перешли к кредитору на основании
договора об уступке прав требования от 28 января 2010 г.
№ 2010-0032/8: общий размер обязательств: 505 367 870
рублей 41 копейка, в том числе основной долг
267 373 028 рублей 52 копейки; проценты за пользование
кредитом за период с 1 января 2009 г. по 30 апреля 2010 г.
включительно 64 997 646 рублей 58 копеек; расходы по
государственной пошлине 200 000 рублей; проценты за
пользование денежными средствами за период с 1 мая
2010 г. по дату полного возврата суммы основного долга
172 797 195
рублей
31 копейка.
Срок погашения: IV квартал 2021 г. (в соответствии
с графиком погашения задолженности).
Срок действия поручительства: по 25 декабря 2024 г.
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15.3

Договор
поручительства

Члены Правления
АО «ОСК» Калугин
М.Л., Нейгебауэр А.Ю.,
Пономарев И.Б.
одновременно являются
и членами Совета
директоров
ПАО «Пролетарский
завод»

Стороны: кредитор - Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель - АО
«ОСК»; должник (выгодоприобретатель) - ПАО
«Пролетарский завод».
Предмет договора: поручитель обязуется отвечать перед
кредитором за исполнение должником его обязательств
по мировому соглашению, заключаемому должником с
кредитором по делу № А56-37745/2011 по иску кредитора
к должнику о взыскании суммы долга, процентов
и неустойки по кредитному договору от 26 октября 2007
г. № 1074 КЛЗ/08, заключенному между ОАО «Банк
«ВЕФК» и должником, права по которому перешли
к кредитору на основании договора об уступке прав
требования от 20 января 2010 г. № 2010-0012/8: общий
размер обязательств: 209 928 751рублей 91 копейка, в том
числе: основной долг 116 536 187 рублей 84 копейки;
проценты за пользование кредитом за период с 1 апреля
2009 г. по 1 июля 2011 г. включительно 39 730 826 рублей
28 копеек; расходы по государственной пошлине 200 000
рублей;
часть
неустойки
за
несвоевременное
перечисление платежа в уплату основного долга и
процентов 53 461 737 рублей 79 копеек.
Срок погашения: IV квартал 2021 г. (в соответствии
с графиком погашения задолженности).
Срок действия поручительства: по 25 декабря 2024 г.
Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель - АО
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., «ОСК»; должник (выгодоприобретатель) - ПАО
Пономарев И.Б.
«Пролетарский завод».
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Предмет договора: поручитель обязуется отвечать перед
кредитором за исполнение должником его обязательств
по мировому соглашению, заключаемому должником с
кредитором по делу № А56-38513/2011 по иску кредитора
к должнику о взыскании суммы долга, процентов и
неустойки по кредитному договору от 11 марта 2008 г. №
258К/08, заключенному между ОАО »Банк «ВЕФК» и
должником,
права
по
которому
перешли
к кредитору на основании договора об уступке прав
требования от 20 января 2010 г. № 2010-0012/8: общий
размер обязательств: 119 103 639 рублей 40 копеек, в том
числе основной долг 64 896 366 рублей 24 копейки;
проценты за пользование кредитом за период с 1 апреля
2009 г. по 1 июля 2011 г. включительно 24 772 602 рубля
83 копейки; расходы по государственной пошлине
200 000 рублей;
неустойка
за несвоевременное
перечисление платежа в уплату основного долга и
процентов 23 553 708 рублей 23 копейки.
Проценты за пользование денежными средствами за
период со 2 июля 2011 г. по дату полного возврата суммы
основного долга 5 680 962 рубля 10 копеек.
Срок погашения: IV квартал 2021 г. (в соответствии
с графиком погашения задолженности).
Срок действия поручительства: по 25 декабря 2024 г.
Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель - АО
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., «ОСК»; должник (выгодоприобретатель) - ПАО
Пономарев И.Б.
«Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет договора: поручитель обязуется отвечать перед
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кредитором за исполнение должником его обязательств
по мировому соглашению, заключаемому должником с
кредитором по делу № А56-42376/2011 по иску кредитора
к должнику о взыскании суммы долга, процентов и
неустойки по кредитному договору от 15 февраля 2008 г.
№ 170КЛЗ/08, заключенному между ОАО «Банк «ВЕФК»
и
должником,
права
по
которому
перешли
к кредитору на основании договора об уступке прав
требования от 28 января 2010 г. № 2010-0032/8: общий
размер обязательств 493 523 602 рубля 02 копейки, в том
числе основной долг 262 830 282 рубля 96 копеек;
проценты за пользование кредитом за период с 14
февраля 2009 г. по 1 июля 2011 г. включительно
120 251 712
рублей
21
копейка;
расходы
по
государственной пошлине 200 000 рублей; неустойка за
несвоевременное
перечисление
платежа
в уплату
основного долга и процентов 100 000 000 рублей;
проценты за пользование денежными средствами за
период
со 2 июля 2011 г. по дату полного возврата суммы
основного долга 10 241 606 рублей 85 копеек.
Срок погашения: IV квартал 2021 г. (в соответствии с
графиком погашения задолженности).
Срок действия поручительства: по 25 декабря 2024 г.
Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель - АО
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., «ОСК»; должник (выгодоприобретатель) - ПАО
Пономарев И.Б.
«Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет договора: поручитель обязуется отвечать перед
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кредитором за исполнение должником его обязательств 25 декабря
по мировому соглашению, заключаемому должником с 2017 г.
кредитором по делу № А56-83305/2009 по иску кредитора № 183СД-П)
к должнику о взыскании задолженности по кредитному
договору от 15 января 2008 г. № 19КЛЗ/08, заключенному
между ОАО «Банк «ВЕФК» и должником, права по
которому перешли к кредитору на основании договора об
уступке прав требования от 20 января 2010 г. № 20100012/8 общий размер обязательств 247 307 963 рубля 46
копеек, в том числе основной долг 129 792 732 рубля 32
копейки; проценты за пользование кредитом за период с 1
января 2009 г. по 12 ноября 2009 г. включительно
15 597 945 рублей 20 копеек; расходы по государственной
пошлине 100 000 рублей; проценты за пользование
денежными
средствами
за
период
с 13 ноября 2009 г. по дату полного возврата суммы
основного долга 101 817 285 рублей 94 копейки.
Срок погашения: IV квартал 2021 г. (в соответствии с
графиком погашения задолженности).

Срок действия поручительства: по 25 декабря 2024 г.
Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель М.Л., Нейгебауэр А.Ю., АО
ОСК»;
должник
(выгодоприобретатель)
–
Пономарев И.Б.
ПАО «Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет договора: поручитель обязуется отвечать перед
членами Совета
кредитором за исполнение должником его обязательств
директоров
по мировому соглашению, заключаемому должником
ПАО «Пролетарский
с кредитором по делу № А56-83306/2009 по иску
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15.7

кредитора к должнику о взыскании задолженности
по кредитному договору от 28 июля 2008 г. № 976КЛЗ/08,
заключенному между ОАО «Банк «ВЕФК» и должником,
права по которому перешли к кредитору на основании
договора об уступке прав требования от 20 января 2010 г.
№ 2010-0012/8 общий размер обязательств: 340 537 127
рублей 06 копеек, в том числе основной долг 180 101 044
рубля 40 копеек; проценты за пользование кредитом
за период с 1 января 2009 г. по 12 ноября 2009 г.
включительно 28 831 770 рублей 75 копеек; расходы
по государственной пошлине 100 000 рублей; проценты
за пользование денежными средствами с 13 ноября 2009
г. по дату полного возврата суммы основного долга
131 504 311 рублей 91 копейка.
Срок погашения: IV квартал 2021 г. (в соответствии
с графиком погашения задолженности).
Срок действия поручительства: по 25 декабря 2024 г.
Дополнительное Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
соглашение
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель –
к договору
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., АО «ОСК»;
должник
(выгодоприобретатель)
–
поручительства Пономарев И.Б.
ПАО «Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет соглашения: внесение изменений в текст
членами Совета
договора поручительства от 6 июня 2012 г. № 7.
директоров
Вносимые изменения:
ПАО «Пролетарский
Новая редакция
завод»
Подпункт 1.2.1
Общий размер обязательств должника перед
кредитором по соглашению составляет 5 207 966
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рублей 87 копеек
Подпункт 1.2.1.3
Проценты за пользование денежными средствами за
период с 21 января 2010 г. по дату полного возврата
суммы основного долга – 1 579 090 рублей 16 копеек
Дополнить пунктом 1.4
Поручитель заверяет, что надлежащим образом
приняты все внутренние решения, совершены все
действия, соблюдены все условия, оформлены или
получены все документы, разрешения, согласования,
одобрения, совершение, соблюдение, оформление или
получение и выполнение которых требуется для того,
чтобы Поручитель мог на законных основаниях
заключить Договор и исполнять обязательства по нему
Раздел 4 (Банковские реквизиты)
р/с 47802810700000000928,
к/с 30127810945250000051
в Государственной корпорации »Агентство по
страхованию вкладов», БИК 044525051,
ИНН 7708514824, КПП 770901001,
ОГРН 1047796046198
Дополнить пунктом 2.4
В соответствии со статьей 309.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации Стороны пришли к
следующему соглашению о порядке удовлетворения
их требований к должнику в случае приобретения
поручителем прав
кредитора. Первыми удовлетворяются требования
328
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кредитора к должнику в неисполненной
поручителем части. Требования поручителя, который
приобрел
права
кредитора
к
должнику,
удовлетворяются после полного удовлетворения
требований кредитора по Соглашению
Дополнить пунктом 2.5
В случае нарушения Поручителем пункта 1.4 договора
поручитель обязан уплатить Агентству по его
письменному требованию штраф в размере 100 000
рублей 00 копеек за каждое нарушение
Пункт 3.1
25 декабря 2024 г.
Дополнительное Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственной корпорацией
соглашение
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель –
к договору
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., АО «ОСК»;
должник
(выгодоприобретатель)
–
поручительства Пономарев И.Б.
ПАО «Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет соглашения: внесение изменений в текст
членами Совета
договора поручительства от 6 июня 2012 г. № 8.
директоров
Вносимые изменения:
ПАО «Пролетарский
Новая редакция
завод»
Подпункт 1.2.1
Общий размер обязательств должника перед
кредитором по соглашению составляет 77 407 746
рублей 15 копеек
Подпункт 1.2.1.3
Проценты за пользование денежными средствами за
период с 21 января 2010 г. по дату полного возврата
суммы основного долга – 22 558 431 рубль 11 копеек
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Раздел 4 (Банковские реквизиты)
р/с 47802810700000000928,
к/с 30127810945250000051
в Государственной корпорации »Агентство по
страхованию вкладов», БИК 044525051,
ИНН 7708514824, КПП 770901001,
ОГРН 1047796046198
Дополнить пунктом 1.4
Поручитель заверяет, что надлежащим образом
приняты все внутренние решения, совершены все
действия, соблюдены все условия, оформлены или
получены все документы, разрешения, согласования,
одобрения, совершение, соблюдение, оформление или
получение и выполнение которых требуется для того,
чтобы поручитель мог на законных основаниях
заключить договор и исполнять обязательства по нему
Дополнить пунктом 2.4
В соответствии со статьей 309.1 Гражданского кодекса
Российской
Федерации
Стороны
пришли
к следующему соглашению о порядке удовлетворения
их требований к должнику в случае приобретения
поручителем
прав
кредитора.
Первыми
удовлетворяются требования кредитора к должнику в
неисполненной поручителем части. Требования
поручителя, который приобрел права кредитора к
должнику,
удовлетворяются
после
полного
удовлетворения требований кредитора по соглашению
Дополнить пунктом 2.5
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15.9

В случае нарушения поручителем пункта 1.4 договора
поручитель обязан уплатить Агентству по его
письменному требованию штраф в размере 100 000
рублей 00 копеек за каждое нарушение
Пункт 3.1
25 декабря 2024 г.
Дополнительное Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
соглашение
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель –
к договору
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., АО «ОСК»;
должник
(выгодоприобретатель)
–
поручительства Пономарев И.Б.
ПАО «Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет соглашения: внесение изменений в текст
членами Совета
договора поручительства от 6 июня 2012 г. № 9.
директоров
Вносимые изменения:
ПАО «Пролетарский
Новая редакция
завод»
Подпункт 1.2.1
Общий размер обязательств должника перед
кредитором по соглашению составляет 157 774 396
рублей 42 копейки
Подпункт 1.2.1.3
Проценты за пользование денежными средствами за
период с 21 января 2010 г. по дату полного возврата
суммы основного долга – 45 116 862 рубля 18 копеек
Дополнить пунктом 1.4
Поручитель заверяет, что надлежащим образом
приняты все внутренние решения, совершены все
действия, соблюдены все условия, оформлены или
получены все документы, разрешения, согласования,
одобрения, совершение, соблюдение, оформление или

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол от
25 декабря
2017 г
№ 183СД-П)
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получение и выполнение которых требуется для того,
чтобы поручитель мог на законных основаниях
заключить договор и исполнять обязательства по нему
Раздел 4 (Банковские реквизиты)
р/с 47802810700000000928,
к/с 30127810945250000051
в Государственной корпорации »Агентство по
страхованию вкладов», БИК 044525051,
ИНН 7708514824, КПП 770901001,
ОГРН 1047796046198
Дополнить пунктом 2.4
В соответствии со статьей 309.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации стороны пришли к
следующему соглашению о порядке удовлетворения
их требований к должнику в случае приобретения
поручителем прав кредитора. Первыми
удовлетворяются требования кредитора к должнику в
неисполненной поручителем части. Требования
поручителя, который приобрел права кредитора к
должнику, удовлетворяются после полного
удовлетворения требований кредитора по
Соглашению
Дополнить пунктом 2.5
В случае нарушения Поручителем пункта 1.4
Договора Поручитель обязан уплатить Агентству по
его письменному требованию штраф в размере 100 000
рублей 00 копеек за каждое нарушение
Пункт 3.1
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15.10

25 декабря 2024 г.
Дополнительное Члены Правления
Стороны: кредитор - Государственная корпорация
соглашение
АО «ОСК» Калугин
«Агентство по страхованию вкладов»; поручитель –
к договору
М.Л., Нейгебауэр А.Ю., АО «ОСК»
должник
(выгодоприобретатель)
–
поручительства Пономарев И.Б.
ПАО «Пролетарский завод».
одновременно являются Предмет соглашения: внесение изменений в текст
членами Совета
договора поручительства от 6 июня 2012 г. № 10.
директоров
Вносимые изменения:
ПАО «Пролетарский
Новая редакция
завод»
Подпункт 1.2.1
Общий размер обязательств Должника перед
Кредитором по Соглашению составляет 75 981 992
рубля
74 копейки
Подпункт 1.2.1.3
Проценты за пользование денежными средствами за
период с 29 января 2010 г. по дату полного возврата
суммы основного долга – 22 497 061 рубль 25 копеек
Дополнить пунктом 1.4
Поручитель заверяет, что надлежащим образом
приняты все внутренние решения, совершены все
действия, соблюдены все условия, оформлены или
получены все документы, разрешения, согласования,
одобрения, совершение, соблюдение, оформление или
получение и выполнение которых требуется для того,
чтобы Поручитель мог на законных основаниях
заключить Договор и исполнять обязательства по нему
Раздел 4 (Банковские реквизиты)

Согласие
Совета
директоров
АО «ОСК»
(протокол
от 25 декабря
2017 г
№ 183СД-П)
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16.

Договор
поручительства

Член Правления
АО «ОСК» Загородний
Е.Н.

р/с 47802810700000000928,
к/с 30127810945250000051
в Государственной корпорации »Агентство по
страхованию вкладов», БИК 044525051,
ИНН 7708514824,
КПП 770901001, ОГРН 1047796046198
Дополнить пунктом 2.4
В соответствии со статьей 309.1 Гражданского кодекса
Российской
Федерации
Стороны
пришли
к следующему соглашению о порядке удовлетворения
их требований к Должнику в случае приобретения
Поручителем
прав
Кредитора.
Первыми
удовлетворяются
требования
Кредитора
к Должнику в неисполненной Поручителем части.
Требования Поручителя, который приобрел права
Кредитора к Должнику, удовлетворяются после
полного удовлетворения требований Кредитора по
Соглашению
Дополнить пунктом 2.5
В случае нарушения Поручителем пункта 1.4
Договора Поручитель обязан уплатить Агентству по
его письменному требованию штраф в размере 100 000
рублей 00 копеек за каждое нарушение
Пункт 3.1
25 декабря 2024 г.
Стороны: гарант - Российская Федерация в лице Согласие
Министерства
финансов
Российской
Федерации; Совета
поручитель - АО «ОСК».
директоров
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одновременно является Предмет сделки: обеспечение исполнения в полном
членом Совета
объеме обязательств принципала по удовлетворению
директоров ПАО «АСЗ» регрессных требований Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации к
принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в
какой-либо части государственной гарантии Российской
Федерации.
Основные существенные условия Гарантии:
сумма Гарантии: 3 500 000 000 рублей;
Гарант - Российская Федерация в лице Министерства
финансов Российской Федерации;
Принципал (выгодоприобретатель) - ПАО «АСЗ»;
Бенефициар (Кредитор) - ПАО Сбербанк;
Агент - Государственная корпорация «Банк развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»;
вознаграждение
по
Гарантии:
без
взимания
вознаграждения;
срок действия Гарантии: по 29 октября 2024 г. (срок
действия договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 1 августа 2017 г. № 117170505 – 31
июля 2024 г. плюс 90 дней;
обеспечение: поручительство АО «ОСК»;
срок действия поручительства: соответствует сроку
действия Гарантии, увеличенному на 3 года

АО «ОСК»
(протокол от
25 декабря
2017 г.
№ 183СД-П)
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6.9. Крупные сделки, совершенные в отчетном году
В 2017 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки,
на совершение которых согласно Уставу Общества и требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» распространялся порядок одобрения
крупных сделок, Общество не заключало, Советом директоров и общим
собранием акционеров Общества такие сделки не рассматривались
и не одобрялись.
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6.10 Сведения о существенных судебных разбирательствах
№
п/п

Стороны по делу
Наименование Наименование
истца
ответчика

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска,
тыс.
рублей

Решение суда,
дата принятия

1

ФАМРТ,
ФГУП
«Росморпорт»

АО «ОСК»

о взыскании

2 687 859

решением
от 23.10.2017 г.
в удовлетворении
иска отказано

2

ФАМРТ,
ФГУП
«Росморпорт»

АО «ОСК»

о взыскании

314 301

решением
от 30.10.2017 г.
в удовлетворении
иска отказано

3

ООО «КНРГ
Проекты»

АО «АСПО»,
ООО «ГК
«Золотой
Затон»,
АО «ОСК»

О признании
договора
куплипродажи от
05.03.2014 г.
недействител
ьным и
применении
последствий
недействител

решением
от 22.05.2017 г.
в удовлетворении
иска отказано

Взыскано,
тыс. руб.

Апелляционное
обжалование, дата
рассмотрения
постановлением
от 12.02.2018 года
по делу решение
оставлено без
изменений, жалоба
без удовлетворения.
постановлением
от 07.02.2018 г.
решение оставлено
без изменения
на рассмотрении
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№
п/п

Стороны по делу
Наименование Наименование
истца
ответчика

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска,
тыс.
рублей

Решение суда,
дата принятия

Взыскано,
тыс. руб.

Апелляционное
обжалование, дата
рассмотрения

137 204

решением
от 09.12.2017 г.
исковые
требования
удовлетворены
полностью

137 204

постановлением
от 07.03.2017 г.
решение оставлено
без изменения,
а апелляционная
жалоба без
удовлетворения

ьности
сделки

4

АО «ДВЗ
«ЗВЕЗДА»

АО «ОСК»

о взыскании
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№
п/п

Стороны по делу
Наименование Наименование
истца
ответчика

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска,
тыс.
рублей

Решение суда,
дата принятия

Взыскано,
тыс. руб.

Апелляционное
обжалование, дата
рассмотрения

12 009

решением
09.12.2017 г.
исковые
требования
удовлетворены
частично.

4 335

постановлением
от 01.03.2017 г.
решение оставлено
без изменения,
а апелляционная
жалоба без
удовлетворения.

5

АО «ДВЗ
«ЗВЕЗДА»

АО «ОСК»

о взыскании

6

АО «ОСК»

ФГУП
«Росморпорт»

о
понуждении
к изменению
государствен
ного
контракта

решением
от 20.10. 2016 г.
в удовлетворении
иска отказано

постановлением
от 12.01.2017 г.
решение без
изменения,
а апелляционная
жалоба без
удовлетворения.
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№
п/п

Стороны по делу
Наименование Наименование
истца
ответчика

7

8

9

Предмет
спора
(описание)

ОАО
АО
о
«Новороссийс «Судоэкспорт понуждении
кий
»
арендодателя
судоремонтны
Третьи
принять
й завод»
лица: ФГБУ имущество и
«АМП
взыскании
Черного
неоснователь
моря»,
ного
АО «ОСК»
обогащения
в размере
ООО
АО «ОСК»
о взыскании
«Аудиторская
компания
«Эталон»
АО «ОСК»

Судебный
пристависполнитель
МООИП
УФССП
России по
Астраханской
области

о признании
незаконным
действий
судебного
пристава исполнителя

Сумма
иска,
тыс.
рублей

Решение суда,
дата принятия

1 262

определением
от 31.10.2017 г.
по делу
утверждено
мировое
соглашение,
производство
по делу
прекращено

94

решением
от 25.04.2017 г.
в удовлетворении
иска отказано
решением
от 08.09.2017
в удовлетворении
иска отказано.

Взыскано,
тыс. руб.

Апелляционное
обжалование, дата
рассмотрения

постановлением
от 19.12.2017 г.
решение без
изменения, жалоба
без удовлетворения

340

№
п/п

Стороны по делу
Наименование Наименование
истца
ответчика

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска,
тыс.
рублей

Решение суда,
дата принятия

Взыскано,
тыс. руб.

о взыскании

18 229

решением
от 22.01.2018 г.
исковые
требования
удовлетворены в
полном объеме

18 229

Апелляционное
обжалование, дата
рассмотрения

Мухудино
Р.А.

10

11
12
13

АО «ОСК»

ОАО «179
судостроитель
ный завод»

АО «ОСК»

АО «ЗвездаДСМЕ»

о взыскании

11 056

на рассмотрении

АО «ОСК»

АО «ЗвездаДСМЕ»

о взыскании

13 164

на рассмотрении

о взыскании

20 639

решением
от 29.01.2018 г.
исковые
требования
удовлетворены
частично

АО «ОСК»

ОАО «92
СРЗ»

17 879
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№
п/п

Стороны по делу
Наименование Наименование
истца
ответчика

14

АО
«Рособоронэк
спорт»

АО «ОСК»

Предмет
спора
(описание)

Сумма
иска,
тыс.
рублей

Решение суда,
дата принятия

о взыскании

328 504

на рассмотрении

Взыскано,
тыс. руб.

Апелляционное
обжалование, дата
рассмотрения
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6.11. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации
Деятельность АО «ОСК» по выполнению поручений и решений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2017 году была
направлена на обеспечение безопасности и обороноспособности государства,
концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для
реализации проектов строительства кораблей и подводных лодок для ВоенноМорского
Флота,
развития
гражданского
судостроения,
освоения
континентального шельфа и наращивания присутствия Российской Федерации
на мировом рынке морских перевозок.
I. Выполнение поручений Президента Российской Федерации
В отчетном периоде АО «ОСК» выполняло 14 поручений Президента
Российской Федерации, из них: 3 поручения находятся на долгосрочном контроле
с установленной периодичностью представления докладов. По одному
поручению, находящемуся на долгосрочном контроле и требующему
представления доклада с периодичностью один раз в год, АО «ОСК» является
головным исполнителем. Доклады по поручениям, подлежащим исполнению
в отчетном периоде, представлены в установленные сроки.
Поручения Президента Российской Федерации выполнялись по итогам
проведенных совещаний по вопросам:
о состоянии и перспективах развития АО «ОСК»,
о выполнении мероприятий по реализации Национального плана
противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы,
о развитии российско-венесуэльских отношений,
о строительстве судов и морской техники на судостроительном комплексе
«Звезда».
В АО «ОСК» также организована работа по выполнению поручений,
содержащихся в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г., поручений по итогам
заседаний президиума Государственного совета Российской Федерации
19 октября 2015 г. и 15 августа 2016 г., поручений по итогам Петербургского
международного форума 1–3 июня 2017 г. и по итогам заседания бюро Союза
машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» 27 июня 2017 г.
II. Выполнение поручений Правительства Российской Федерации
В отчетном периоде АО «ОСК» выполняло 114 поручений Правительства
Российской Федерации, из них поручений:
Председателя Правительства Российской Федерации – 10;
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации – 96;
руководителей федеральных органов исполнительной власти – 8.
Доклады по поручениям с установленными сроками исполнения в 2017 году
представлены. Одно поручение не исполнено. На долгосрочной основе
с установленной периодичностью докладов исполняются 15 поручений.
343

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации
деятельность АО «ОСК» была направлена на решение в том числе следующих
вопросов:
организация, координация и контроль выполнения заданий государственного
оборонного заказа по строительству, ремонту и сервисному обслуживанию
кораблей и судов по заказам Министерства обороны Российской Федерации;
обеспечение деятельности обществ Группы ОСК в области организации
управления гражданскими судостроительными проектами, включая планирование
размещения заказов на строительство судов рыбопромыслового флота
на российских верфях, разработку и утверждение программы лизинга морских
и речных гражданских судов на период до 2030 года и на период до 2050 года;
организация военно-технического сотрудничества и обеспечение проведения
анализа конъюнктуры международного рынка вооружений, продвижение
продукции военного назначения в различных регионах мира;
проведение организационных мероприятий по интеграции, загрузке
и обеспечению производственной деятельности судостроительных предприятий
Крымского федерального округа;
обеспечение потребностей заказчиков в инновационной морской технике как
военного, так и гражданского назначения, включая уточнение соответствующих
государственных и федеральных целевых программ с акцентом на увеличение
финансирования и ускорение глубокой модернизации производственных
судостроительных мощностей и строительство новых верфей;
выполнение поручений о приватизации судостроительных предприятий и их
интеграции в Группу ОСК;
участие совместно с Министерством обороны Российской Федерации
и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в принятии согласованных решений о реализации пилотных проектов системы
управления полным жизненным циклом образцов морской техники;
проведение мероприятий импортозамещения комплектующих изделий
иностранного производства в судостроении;
проведение аудита управляющих структур общества и структур,
участвующих в кооперации с обществами Группы ОСК, финансового
и налогового анализа договоров, в первую очередь, контрактов в области
государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества
и гражданского судостроения;
выполнение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
в целях противодействия коррупции;
проведение мероприятий по недопущению банкротства, финансовому
оздоровлению обществ Группы ОСК, перспективе загрузки их производственных
мощностей;
обеспечение проведения мероприятий, направленных на создание
специальных и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые
инновационные компании;
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участие в разработке плана поэтапных действий, направленных на снижение
цены, повышение качества конечной продукции и создание конкурентной среды
в судостроительной промышленности;
реализация программ обеспечения жильем работников обществ Группы
ОСК, выполняющих задания государственного оборонного заказа;
реализация предложений о подготовке и переподготовке профессиональных
кадров для предприятий судостроительной промышленности, а также
прохождение отечественными судостроителями практики на передовых верфях;
участие в подготовке предложений о создании единой системы
информационного обеспечения и пропаганде достижений ОПК.
Усилия АО «ОСК» были сосредоточены также на выполнении других
поручений Правительства Российской Федерации, данных во исполнение
поручений Президента Российской Федерации.
6.12. Сведения о выполнении поручений Совета директоров АО «ОСК»
В 2017 году на контроле находилось 84 поручения Совета директоров
АО «ОСК», из них 11 поручений находится на долгосрочном контроле
с установленной периодичностью представления информации, по 27 поручениям
срок исполнения не наступил, по 2 поручениям срок перенесен в соответствии
с планом работы Совета директоров АО «ОСК» на 2017/2018 корпоративный год
и по 1 поручению (ликвидация АО «СЦСС» и АО «ЗЦС») срок перенесен в связи
с длительностью процедуры согласования директив Правительства Российской
Федерации. Исполнено в 2017 году 32 поручения, из них 4 с нарушением срока,
в 2018 году исполнено 1 поручение. Поручений Совета директоров АО «ОСК»
со сроком исполнения в 2018 году – 25. Поручений, не исполненных
в установленный срок, - 8.
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6.13. Структура владения в уставном капитале дочерних обществ АО «ОСК»
и изменения, произошедшие в отчетном периоде в этой структуре
№
п/п

Наименование

1 Arctech Helsinki
Shipyard Oy
2 АО «БТОФ»

3 АО «10 СРЗ»
4 АО «СЦСС»

Доля участия АО «ОСК»
(обществ Группы ОСК), %
на 31.12.2016
на 31.12.2017
100
100
100% минус 1
акция

100% минус 1
акция
100% минус 1
акция

5 АО «ЗЦС»

100% минус 1
акция

6 АО
«Судоэкспорт»

100% минус 1
акция

7 АО
«Кронштадтский
морской завод»
8 АО «ЦКБ МТ
«Рубин»

100% минус 1
акция

9 АО «СПМБМ
«Малахит»

10 АО «ХСЗ»

92,55

83,68

82,72

Причины изменений

100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
100% минус 1
акция
100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
100% минус 1
акция

Приобретение акций

100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
100% минус 1

Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций
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№
п/п

Наименование

11 АО «Северное
ПКБ»

12 АО «ЦМКБ
«Алмаз»

13 ЗАО «Гознаклизинг»

14 ПАО «АСЗ»
15 АО «ЮЦСС»
16 ПАО СЗ
«Северная
верфь»
17 АО «СНСЗ»
18 АО «ПСЗ
«Янтарь»
19 ПАО «Невское
ПКБ»
20 АО «ПО
«Севмаш»
21 АО «НИПТБ
«Онега»

Доля участия АО «ОСК»
(обществ Группы ОСК), %
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
76,17
100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
75,02
100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
0
100% минус 1
акция
(АО «НИПТБ
«Онега» - 1
акция)
99,35
99,37
98,11
98,11
75,97
75,97
(АО «ЗЦС» (АО «ЗЦС» 20,97)
20,97)
18,38
74,53
(АО «ЗЦС» (АО «ЗЦС» 32,32)
25,47)
20,83
63,78
(АО «ЗЦС» (АО «ЗЦС»32,94)
27,27)
60
60
11,10
(АО «СЦСС» 45,79)
47,262

56,43
(АО «СЦСС» 43,58)
47,258

Причины изменений

Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций
Приобретение акций

Приобретение акций
Приобретение акций
дополнительного
выпуска Российской
Федерацией в лице
Росимущества
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№
Наименование
п/п
22 АО «Балтийский
завод»

23 АО «ЦС
«Звездочка»
24 АО «СПО
«Арктика»
25 ПАО
«Хабсудмаш»
26 АО
«Адмиралтейские
верфи»
27 ОАО «МССЗ»
28 АО «ДЦСС»
29 ПАО «ЦКБ
«Айсберг»
30 АО
«Зеленодольское
ПКБ»
31 АО «СКТБЭ»
32 ПАО «ВСЗ»
33 ПАО «Завод
«Красное

Доля участия АО «ОСК»
(обществ Группы ОСК), %
5,14
44,96
(не являлось
(АО «ЗЦС» дочерним
52,63)
обществом)

0
(АО «СЦСС» 68,26)
0
(АО «СЦСС» 62,64)
35,47

43,7
(АО «СЦСС» 53,5)
37,36
(АО «СЦСС» 62,64)
35,47

3,64
(АО «ЗЦС» 73,78)
25,5
25% плюс 1
акция
24,49

27,04
(АО «ЗЦС» 72,96)
25,5
25% плюс 1
акция
24,49

18,9

18,9

4,74
(АО «СЦСС» 89,01)
0
(АО «ЗЦС» 94,36)
3,7 (АО «ЗЦС» 31,16; Группа

13,9
(АО «СЦСС» 86,1)
7,82
(АО «ЗЦС» 86,98)
3,7 (АО «ЗЦС» 31,16; Группа

Причины изменений
Конвертация долей
ООО «Балтийский
завод – Судостроение»
в акции
АО «Балтийский
завод» при
реорганизации в форме
присоединения. В
устав АО «Балтийский
завод» внесены
положения о том, что
общество является
дочерним обществом
АО «ОСК»
Приобретение акций
Приобретение акций

Приобретение акций

Приобретение акций
Приобретение акций
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№
п/п

Наименование
Сормово»

34 АО «КБ «РубинСевер»
35 АО «СП «ЭРА»

36 АО «33 СРЗ»

37 АО «СПТБ
Звездочка»

38 АО «СевмашШельф»

39 ООО «ОСКСервис»

40 АО «АСПО»

Доля участия АО «ОСК»
(обществ Группы ОСК), %
МНП (ООО) МНП (ООО) 57,26)
57,26)
0
1 акция
(АО «СЦСС» (АО «СЦСС» 100% минус 1
100% минус 1
акция)
акция)
0
1 акция
(АО «ЗЦС» (АО «ЗЦС» 100% минус 1
100% минус 1
акция)
акция)
0
0
(АО «ЗЦС» (АО «ЗЦС» 100% минус 1
100% минус 1
акция)
акция)
не являлось
0
дочерним
(АО «ЦС
обществом
«Звездочка» 100)

Причины изменений

Приобретение акции

Приобретение акции

В устав АО «СПТБ
Звездочка» внесены
положения о том, что
общество является
дочерним обществом
АО «ОСК»
не являлось
0
В устав АО «Севмашдочерним
(АО «ПО
Шельф» внесены
обществом
«Севмаш» - 100) положения о том, что
общество является
дочерним обществом
АО «ОСК»
не являлось
0
В устав ООО «ОСКдочерним
(АО «ЗЦС» - 100) Сервис» внесены
обществом
положения о том, что
общество является
дочерним обществом
АО «ОСК»
0
0
(АО
(АО
«РОСШЕЛЬФ» - «РОСШЕЛЬФ» 32,59,
32,59,
ООО «КНРГООО «КНРГПроекты» - 29,76, Проекты» - 29,76,
ООО «КМК» ООО «КМК» 2,37, АО «ССРЗ
2,37, АО «ССРЗ
им.III
им.III
Интернационала» Интернационала»
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№
п/п

Доля участия АО «ОСК»
(обществ Группы ОСК), %
- 33,17, АО «ССЗ - 33,17, АО «ССЗ
«Лотос» - 2,12)
«Лотос» - 2,12)
41 АО КБ «Вымпел»
не являлось
0
дочерним
(АО
обществом
«РОСШЕЛЬФ» 95,8)
Наименование

42 АО «ЦКБ
«Коралл»

не являлось
дочерним
обществом

В устав АО КБ
«Вымпел» внесены
положения о том, что
общество является
дочерним обществом
АО «ОСК»
0 (ООО «ЦМТ В устав АО «ЦКБ
«Шельф» - 94,31) «Коралл» внесены
положения о том, что
общество является
дочерним обществом
АО «ОСК»
0
Прекращение
(АО «Балтийский деятельности
завод» - 85)
ООО «Балтийский
завод-Судостроение» в
результате
присоединения к АО
«Балтийский завод»
0
(АО
«РОСШЕЛЬФ» 4,62, ООО
«КНРГ-Проекты»
- 80,16)

43 АО «ЦКБ «ОСКАйсберг»

0
(ООО
«Балтийский
заводСудостроение» 85)

44 АО «ССРЗ им.III
Интернационала»

0
(АО
«РОСШЕЛЬФ» 4,62, ООО
«КНРГПроекты» 80,16)
0
0
(АО «ЮЦСС» (АО «ЮЦСС» 49,
49,
АО
АО
«РОСШЕЛЬФ» - «РОСШЕЛЬФ» 29,99, ООО
29,99, ООО
«КНРГ«КНРГ-Проекты»
Проекты» - 15,73)
15,73)
0
0
(АО «ХСЗ» - 50% (АО «ХСЗ» - 50%
плюс 1 акция,
плюс 1 акция,
ООО «КНРГООО «КНРГПроекты» Проекты» - 25,01)

45 АО «ССЗ
«Лотос»

46 АО
«РОСШЕЛЬФ»

Причины изменений
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№
п/п

Наименование

47 ПАО
«Пролетарский
завод»
48 ООО
«Балтийский
завод –
Судостроение»

Доля участия АО «ОСК»
(обществ Группы ОСК), %
25,01)

0
(АО «ЗЦС» 59,29)
0
(АО «ЗЦС» - 100)

0
(АО «ЗЦС» 59,29)
-

Причины изменений

Общество прекратило
деятельность в
результате
реорганизации в форме
присоединения к
АО «Балтийский
завод»
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6.14. Глоссарий и список сокращений
АГА - автономный глубоководный аппарат
АНК - авианесущий корабль
АО – акционерное общество
АПКСН - атомный подводный крейсер стратегического назначения
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
ВРИО – временно исполняющий обязанности
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
МСЧ – машиностроительные части
МТО – материально-техническое обеспечение
НАПЛ – неатомная подводная лодка
НАТО – Организация Североатлантического договора, Североатлантический
Альянс
НДС – налог на добавленную стоимость
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НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР – научно-исследовательские работы
НИС – научно-исследовательское судно
НК – надводные корабли
НПФ – негосударственный пенсионный фонд
НТС – Научно-технический совет
ОГРН – основной государственный регистрационный номер
ОКВЭД – классификатор видов экономической деятельности
ОКР – опытно-конструкторские работы
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОПА – обитаемые подводные аппараты
ОПК – оборонно-промышленный комплекс
ОПО – опасный производственный объект
ОТ – охрана труда
ОФ – основные фонды
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо
ПБ – промышленная безопасность
ПВН – продукция военного назначения
ПИР – проектно-изыскательские работы, программа инновационного развития
ПК – патрульный корабль
ПЛ – подводные лодки
ПМО – противоминная оборона
ПРК – противоракетный комплекс
ПС – производственная система
РИД – результаты интеллектуальной деятельности
СИЗ – средства индивидуальной защиты
СОУТ – специальная оценка условий труда
СПК СиМТ – Совет по профессиональным квалификациям в
отрасли
судостроения и морской техники
ТУ ВМФ – Техническое управление Военно-Морского Флота
ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации
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6.15. Базовые нормативные документы,
использованные для формирования годового отчета
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г.
№ 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в федеральной собственности,
и федеральными государственными унитарными предприятиями»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2018 г.
№ 5«Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные
в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не подлежат
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г.
№ 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества
с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или)
предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 2018 г.
№ 37 «Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка
России, одобренный 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России
и рекомендованный письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463;
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденное Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П;
Приказ АО «ОСК» от 23 августа 2017 г. № 210дсп;
Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденных приказом
ФСВТС России от 4 апреля 2017 г.;
Перечень ФСВТС России отдельных мероприятий по реализации основных
направлений государственной политики в области ВТС от 20 ноября 2017 г;
Приказ АО «ОСК» от 16 февраля 2018 г. № 38 «О подготовке годового
отчета АО «ОСК» за 2017 год».
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7. Общие сведения об АО «ОСК»
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, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
Телефон: +7 (812) 494-17-42
Филиал в городе Москве:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, стр. В.
Телефон: +7 (495) 617-33-00
Представительство АО «ОСК» в Республике Крым и г. Севастополе:
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 инспекция ФНС России
№ 15 по Санкт-Петербургу
ИНН: 7838395215
КПП: 997450001.
Руководитель (Единоличный исполнительный орган – Президент)
Рахманов Алексей Львович.
Информация о включении АО «ОСК» в перечень стратегических акционерных
обществ
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 696 «О развитии
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
судостроительная
корпорация» Общество внесено в Перечень стратегических предприятий
и тратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации 4 августа 2009 г. № 1009.
Сайт:www.aoosk.ru
Адрес страницы раскрытия в сети интернет:
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www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347
E-mail:info@aoosk.ru
Директор Департамента корпоративного управления Туркова М.П. turkova@oaoosk.ru
Начальник отдела методологии и раскрытия информации Оношко Н.К. onoshko@aoosk.ru
Департамент информационной политики и корпоративных коммуникаций
pressa@oaoosk.ru
Директор Департамента информационной политики и корпоративных
коммуникаций Житомирский И.М. - zhitomirskiy@oaoosk.ru
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8. Полное наименование и адрес аудитора АО «ОСК»
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А,
пом. 20Н
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037811057778.
Телефон: +7 (812) 313 31 20.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
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