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ОБРАЩЕНИЕ ОАО «ОСК»
Минувший 2013 г. стал поистине знаменательным для
корабелов Объединенной судостроительной корпорации. Именно в этот период впервые за последнюю
четверть века наши предприятия приступили к серийному строительству надводных и подводных боевых
кораблей основных классов для Военно–Морского
Флота России. Так, Севмаш передал заказчику первый
серийный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» и головную многоцелевую подводную лодку «Северодвинск», «Северная
верфь» сдала второй серийный корвет проекта 20380
«Бойкий» и заложила первый серийный корвет «Проворный» проекта 20385, «Адмиралтейские верфи» спустили на воду головную ДЭПЛ проекта 636.3 «Новороссийск» в серии, строящейся для Черноморского флота.
По линии военно–технического сотрудничества историческим достижением севмашевцев, всех судостроителей ОАО «ОСК» и предприятий кооперации стала
передача индийскому заказчику авианосца «Викрамадитья» после завершения беспрецедентного по
глубине и масштабам проекта ремонта и модернизации. Важным событием стала и передача ВМС Индии

фрегата «Trikand» («Лук»), ознаменовавшая завершение
еще одного крупного проекта строительства
на ПСЗ «Янтарь» серии кораблей проекта 11356.
В целом по линии ВТС в стоимостном выражении поставки нашей продукции по сравнению с предыдущим
2012 г. выросли более чем вдвое.
Конечно, преобладающий объем поступлений
ОАО «ОСК» связан с направлениями Гособоронзаказа
и ВТС, но при этом уверенно растет и производство
гражданской продукции – судов и морской техники,
в том числе судов и техники ледового класса. В 2013 г.
переданы заказчику, ОАО «Совкомфлот», многофункциональные суда снабжения добывающих платформ
ледового класса – «Витус Беринг» и «Алексей Чириков»,
построенные на финском СП ОАО «ОСК» Arctech
Helsinki Shipyard в кооперации с Выборгским судостроительным заводом. На Балтийском заводе заложен
самый мощный в мире атомный ледокол нового типа
ЛК–60Я (проект 22220), головное судно серии из трех
ледоколов.

В минувшем году государством было принято решение
об учреждении консорциума в составе «Роснефти»,
Газпромбанка и ОАО «ОСК» для осуществления беспрецедентного по масштабам и значимости проекта – завершения создания судостроительного комплекса «Звезда»
на Дальнем Востоке, специализирующегося на выпуске
судов–газовозов ледового класса и другой техники для
шельфовых проектов.

В ушедшем году многое сделано, но предстоит сделать гораздо больше для того, чтобы превратить
самый большой судостроительный холдинг России
в крупную корпорацию мирового уровня, специализирующуюся на строительстве конкурентоспособной
морской техники, надводных кораблей и подводных
лодок, техники для освоения шельфа.

В 2013 г. проводились мероприятия по улучшению
качества управления предприятиями, росту производительности и повышению уровня оплаты труда. Была
завершена разработка Стратегии развития корпорации
на период до 2030 г., по базовому сценарию которой
инвестиции в развитие и модернизацию предприятий
ОСК за данный период превысят 1 трлн руб.

Планы ОАО «ОСК» основываются на прочном сплаве
исторических традиций, серьезных компетенций, дерзкого поиска нового и открытости к сотрудничеству.
Мы в полной мере ощущаем ответственность, которая
лежит на плечах российских судостроителей, прежде
всего за четкое и качественное выполнение своей главной задачи – строить флот сильной страны.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ОАО «ОСК» ЯВЛЯЕТСЯ:
⚓⚓ сохранение и развитие научно–производственного
потенциала оборонно–промышленного комплекса
России;
⚓⚓ обеспечение безопасности и обороноспособности
государства;
⚓⚓ концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов при реализации проектов строительства кораблей и подводных лодок для
Военно–Морского Флота;
⚓⚓ развитие гражданского судостроения;
⚓⚓ освоение континентального шельфа и мирового
рынка морских перевозок.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.

2013
Общество было создано в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г.
№ 763–р и распоряжением Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом от 8.11.2007 г.
№ 3452–р «Об учреждении открытого акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация»
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
21.03.2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная судостроительная корпорация».
К 1.04.2009 г. основной этап создания ОАО «ОСК»
был завершен.

2012
2011

3 975,1

собственности. Единственным акционером ОАО «ОСК» является Российская Федерация
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2013
2012

187,9

–391,5
–635,7

2011

416,3

779,2

EBITDA, МЛН РУБ.
2013
2012
2011

КРЕДИТОВАНИЕ ОАО «ОСК» ПОД ГОСОБОРОНЗАКАЗ,
МЛН РУБ.

1 241,4
355,9
639,5

6 006,4
МЛН РУБ.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН РУБ.

ОАО «ОСК» – крупнейшая судостроительная компания России со 100 % акций в федеральной
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2013
2012
2011

52 852,9
МЛН РУБ.

198 525,6
160 574,5
145 092,6

подробно читайте на стр.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
подробно читайте на стр.

26 ИЮНЯ

34

17 МАЯ

ОАО СЗ «Северная верфь» передало
ВМФ второй серийный корвет проекта 20380 «Бойкий».

26 ЯНВАРЯ

10 ЯНВАРЯ

в Санкт–Петербурге состоялась
торжественная церемония имянаречения головного судна серии многофункциональных судов снабжения
добывающих платформ ледового
класса «Витус Беринг» и торжественного подъема на его борту
государственного флага Российской
Федерации. По заказу ОАО «Совкомфлот» судно построено на
финском СП ОАО «ОСК» Arctech
Helsinki Shipyard Oy в кооперации
с ОАО «ВСЗ». В церемонии принял
участие Президент Российской
Федерации В. В. Путин.

ОАО «ЦС «Звездочка» передал
военно–морским силам Индии
модернизированную дизель–электрическую подводную лодку «Синдуракшак» проекта 877ЭКМ (по
классификации НАТО класс «Kilo»).
Это пятая индийская лодка данного
проекта, прошедшая ремонт и модернизацию на крупнейшем в России предприятии судоремонта
ОАО «ЦС «Звездочка».

15 МАЯ

11 АПРЕЛЯ

состоялась передача заказчику
(ОАО «Совкомфлот») второго судна
снабжения добывающих платформ
ледового класса «Алексей Чириков».

31 МАЯ

16 МАЯ

29 МАРТА

на ОАО «ССЗ «Лотос» состоялся спуск на воду второго грузового понтона проекта ГРПН.360 в серии из трех понтонов, которые строятся
на заводе по лизинговой схеме. Заказчиком понтонов является лизинговая компания ЗАО «Гознак–лизинг», лизингополучателем и судовладельцем является ООО «Судоходная Компания «Арк».
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26
ЯНВАРЬ

судоходная компания «В.Ф. Танкер»
приняла в эксплуатацию танкер
пр. RST27 «Конструктор Животовский», построенный на ОАО «Завод
«Красное Сормово».

точно в предусмотренный контрактом срок на ООО «Балтийский завод – Судостроение» в присутствии
руководителей ОАО «ОСК»,
STX–France, DCNS и ОАО «Рос
оборонэкспорт» произведен спуск
на воду кормовой части первого
российского десантно–вертолетного корабля–дока (ДВКД) типа
«Мистраль». 4 июля кормовая часть
передана заказчику.

29
ФЕВРАЛЬ

МАРТ

11

ОАО «ССЗ «Лотос» завершило
строительство опорных блоков
ледостойкой стационарной
платформы /ЛСП–1/ для
каспийского месторождения
им. Ю. Филановского,
разрабатываемого
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».

15 16 17
АПРЕЛЬ

МАЙ

на ОАО «ССЗ «Лотос» состоялся
спуск на воду третьего грузового
несамоходного понтона проекта
ГРПН.360.

29 ИЮНЯ

ОАО «ПСЗ «Янтарь» передало Рес
публике Индия фрегат «Trikand»
(«Лук»). Таким образом, успешно
завершено строительство серии кораблей проекта 11356 для индийских
военно–морских сил.

31

26 29
ИЮНЬ

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

11

28 НОЯБРЯ

на ОАО «Адмиралтейские верфи»
спущена на воду большая дизель–
электрическая подводная лодка
проекта 636.3 «Новороссийск» – головной подводный корабль в серии,
строящейся для Черноморского
флота России.

25 ИЮЛЯ

в канун Дня ВМФ на ОАО СЗ «Северная верфь» состоялась торжественная
церемония закладки первого серийного корвета проекта 20385. Указом Главнокомандующего ВМФ РФ кораблю
присвоено имя «Проворный».

26 ИЮЛЯ

30 СЕНТЯБРЯ

ОАО СЗ «Северная верфь» спустило
на воду головное судно связи (ССВ)
«Юрий Иванов» проекта 18280 для
ВМФ России.

14 НОЯБРЯ

на ОАО СЗ «Северная верфь» состоялась закладка двух кораблей для
ВМФ РФ – фрегата проекта 22350
«Адмирал флота Советского Союза
Исаков» и разведывательного
корабля проекта 18280 «Иван Хурс».

на ОАО «ПО «Севмаш» состоялась
церемония закладки атомного под
водного крейсера четвертого поколения, второй серийной многоцелевой
АПЛ «Новосибирск» проекта 885
шифр «Ясень».

29 НОЯБРЯ

ОАО «ПО «Севмаш» передана заказчику океанская мегаяхта проекта
А1331. Для кузницы атомного под
водного флота страны это необычная продукция, мегаяхта стала первым опытом завода в строительстве
судов такого класса.

28 ОКТЯБРЯ
29 ИЮЛЯ

на ОАО «ВСЗ» завершились ходовые
испытания самопогружной баржи
«Атлант».

25 26
ИЮЛЬ

17 ДЕКАБРЯ

ОАО «ЦС «Звездочка» передало
заказчику средний морозильный
траулер «Койда 2» проекта 50010.

подписан передаточный акт на танкер
«Alaja» («Аладжа» означает туркменский оберег), успешно прошедший
ходовые испытания. Танкер передан
заказчику в порту Туркменбаши.
Судно построено на ОАО «Завод
«Красное Сормово» для Государственной службы морского и речного
транспорта Туркменистана.

29

16 НОЯБРЯ

на ОАО «ПО «Севмаш» авианосец
«Викрамадитья» передан военно–
морским силам Индии после завершения беспрецедентного по глубине и масштабам проекта ремонта
и модернизации.

30
АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

28
ОКТЯБРЬ

11 ДЕКАБРЯ

танкер «Кенар» («Kenar» в переводе
с туркменского означает «берег»)
проекта 19900, построенный на
ОАО «Завод «Красное Сормово»
для Туркменистана, прибыл в Турк
менбашинский международный
морской порт. Строительство танкера было закончено в рекордные
сроки – «Kenar» вышел на большую
воду на полгода раньше планового
графика. Танкер был спущен на воду
11 октября, подписание передаточного акта было приурочено к празднованию 18–й годовщины международного признания нейтралитета
Туркменистана.

12 ДЕКАБРЯ

Заказчику (ЗАО «Газпромбанк лизинг») передана вторая баржа, спуск которой
состоялся 23 ноября. Баржа проекта 82 предназначена для толкания буксиром
(проект 81), в трюме возможна перевозка генеральных, навалочных, лесных
и крупногабаратных грузов, контейнеров международного стандарта высотой
8,5 фута и опасных грузов 9 класса, в индивидуальной карте груза которых отсутствуют требования по вентиляции и системе объемного пожаротушения трюма.

14 16

28 29
НОЯБРЬ

11 12

23 ДЕКАБРЯ

На ОАО «ПО «Севмаш» состоялась
церемония передачи ВМФ первого
серийного атомного подводного
крейсера 4–го поколения «Александр Невский» проекта 955 (шифр
«Борей»).

30 ДЕКАБРЯ

состоялась церемония подписания
акта приема–передачи заказчику
головного атомного подводного
крейсера 4-го поколения, многоцелевой АПЛ «Северодвинск» проекта
885 (шифр «Ясень»).

17

23

30
ДЕКАБРЬ

подробно читайте на стр.
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ОАО «ОСК»
НА 31.12.2013 Г.

14

ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЦЕНТРОВ

ОАО «ЦМКБ
«Алмаз»

ОАО «СПМБМ
«Малахит»

ОАО «Невское
ПКБ»

ОАО «Северное
ПКБ»

>40 ВЕРФЕЙ,

СУДОРЕМОНТНЫХ
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ОАО
«ПО «Севмаш»

60,67 %

ОАО «КБ
«Рубин-Север»

99,99 %

ОАО «ЦС
«Звездочка»

83,63 %

В СОСТАВ ОБЩЕСТВА ВХОДЯТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБХОЛДИНГИ:
⚓⚓ ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ
(ОАО «ЗЦС», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
В составе ОАО «ЗЦС» – крупнейшие предприятия
судостроительной отрасли Западной, Северо-Западной и Центральной России: ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «СНСЗ», ОАО СЗ «Северная верфь», ОАО «33 СРЗ», ОАО «СП «ЭРА»,
ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «ВСЗ», ООО «Балтийский завод – Судостроение», ОАО «Пролетарский
завод», ОАО «Завод «Красное Сормово».

⚓⚓ ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА (ОАО «ЮЦСС», АСТРАХАНЬ).
Формирование ОАО «ЮЦСС» завершилось
в 2013 г. В уставный капитал ОАО «ЮЦСС» были
переданы пакеты акций 6 открытых акционерных
обществ, в том числе ОАО «ЗНТ», ОАО «Криушинский ССРЗ», ОАО «НСРЗ», ОАО «ССЗ «Лотос»,
ОАО «СРЗ им. К. Маркса», ОАО «ТСРЗ».

⚓⚓ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ
И СУДОРЕМОНТА (ОАО «ДЦСС», ВЛАДИВОСТОК).
ОАО «ДЦСС» включает в себя основные судоремонтные и судостроительные производственные мощности
Дальневосточного региона Российской Федерации.
В состав центра входят предприятия на Камчатке,
в Хабаровском и Приморском крае, в том числе:
ОАО «ДВЗ «Звезда», ОАО «ЦС «Дальзавод»,
ОАО «92 СРЗ», ОАО «179 СРЗ», ОАО «ХСЗ»,
ОАО «АСЗ», ОАО «Северо-Восточный ремонтный
центр», ОАО «НИИ «Берег», ООО «Звезда-ДСМЕ».

⚓⚓ СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА (ОАО «СЦСС», СЕВЕРОДВИНСК).
В состав ОАО «СЦСС» входят такие предприятия,
как ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка»,
ОАО «СПО «Арктика», ОАО «КБ «Рубин-Север»,
ОАО «СКТБЭ».

ОАО «СКТБЭ»

20,96 %

43,60 %

ОАО
«10 СРЗ»

ОАО «СЗ
«Северная верфь»

75,82 %

ОАО «ПСЗ «Янтарь»

27,58 %

ОАО
«82 СРЗ»

ОАО
«30 СРЗ»

ОАО «АСЗ»

Arctech
Helsinki
Shipyard Oy

ООО «АСЗ
«Гражданские
проекты»

ОАО «НИИ
«Берег»

ОАО «Адмиралтейские верфи»

94,36 %

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

ОАО «92 СРЗ»

ОАО «СП «Эра»

ОАО «СВРЦ»

99,99 %

ОАО «33 СРЗ»

100 %

ООО «Балтийский
завод – Судостроение»

51,60 %

59,29 %

99,99 %

99,99 %

ОАО «ХСЗ»

57,006 %

33,53 %

ОАО «Завод
«Красное Сормово»

ОАО «ДВЗ
Звезда»

ОАО «ЦКБ
«Айсберг»

ОАО «НСРЗг»

30,28 %

ОАО «ЗНТг»

25,50 %

ОАО «Криушинский ССРЗг»

25,50 %

ОАО «СЗ
им. К. Маркса»

25,50 %

ОАО «ТСРЗг»

25,40 %

ОАО «ССЗ
«Лотос»

49,00 %

99,99 %

ОАО «СНСЗ»

ОАО «Пролетарский завод»

ОАО «Хабаровский завод
им. А. М. Горького»

ОАО
«ЮЦСС»

99,98 %

ОАО «ЦСД»

ОАО «179 СРЗ»

ОАО
«МСС3»

100 %

70,37 %
99,99 %

24,49 %

25,50 %
17,91 %
9,97 %

85,27 %

94,90 %
ОАО «СПО
«Арктика»

ОАО
«БТОФ»

98,11 %

50,00 %

25,50 %

99,99 %
ОАО
«ДЦСС»

59,12 %

99,99 %

99,99 %

ОАО «ЗЦС»

99,99 %

99,99 %

ОАО «СЦСС»

99,99 %

99,99 %

Предприятия ОАО «ОСК» работают практически на всей территории Российской Федерации – от Калининграда
до Владивостока, от Северодвинска до Астрахани. Кроме того, в Финляндии работает Archtech Helsinki Shipyard Oy,
совместное предприятие Общества и местного филиала южнокорейской компании STX, которым компании владеют
на паритетной основе.

85,50 %

60,00 %

89,20 %

ОАО «Зеленодольское ПКБ»

77,79 %

26,70 %

ОАО «ЦКБМТ
«Рубин»

61,82 %

96,70 %

На сегодняшний день Общество интегрирует 14 проектно-конструкторских бюро и специализированных
научно-исследовательских центров, более 40 верфей, судоремонтных и машиностроительных
предприятий, на которые приходится свыше 70 % потенциала отечественного судостроения.

ОАО «НИПТБ
«Онега»
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99,99 %

47,002 %

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГРУППЫ ОСК
КАЛИНИНГРАД
И КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

⚓⚓ОАО «ПСЗ «Янтарь»
⚓⚓ОАО «33 СРЗ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

⚓⚓ООО «Балтийский Завод – Судостроение»
⚓⚓ОАО «ВСЗ»
⚓⚓ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
⚓⚓ОАО «СПМБМ «Малахит»
⚓⚓ОАО «Невское ПКБ»
⚓⚓ОАО «Северное ПКБ»
⚓⚓ОАО «ЦМКБ «Алмаз»
⚓⚓ОАО «Адмиралтейские верфи»
⚓⚓ОАО СЗ «Северная верфь»
⚓⚓ОАО «СНСЗ»
⚓⚓ОАО «Пролетарский завод»

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

⚓⚓ОАО «10 СРЗ»
⚓⚓ОАО «82 СРЗ»

⚓⚓ОАО «СВРЦ»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.

⚓⚓ОАО «ЦС «Звездочка»
⚓⚓ОАО «ПО «Севмаш»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН ⚓

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН ⚓

ООО «Балтийский Завод – Судостроение», Санкт-Петербург
Специализация: строительство судов с атомной энергетической
установкой, дизельных ледоколов.

ОАО «ДВЗ «Звезда», ООО «Звезда–ДСМЕ», Приморский край,
Большой Камень
Гражданская специализация: верфь крупнотоннажного судостроения
до 200 000 dwt ледового класса: газовозы, танкеры, морские
нефтегазовые сооружения (буровые и добычные платформы),
суда обеспечения шельфовых проектов.
Военная специализация: ремонт и утилизация кораблей ВМФ.

ОАО «ВСЗ», Ленинградская обл., Выборг
Специализация: строительство судов обеспечения шельфовых
проектов, морских мобильных буровых платформ, аварийноспасательных судов, дизельных ледоколов.
Арктек Хельсинки Шипьярд Ою, Финляндия, Хельсинки
Специализация: строительство судов обеспечения шельфовых
проектов ледового класса, дизельных ледоколов, аварийноспасательных судов.
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», Санкт-Петербург
Специализация: проектирование подводных лодок.
ОАО «СПМБМ «Малахит», Санкт-Петербург
Специализация: проектирование подводных лодок.
ОАО «Невское ПКБ», Санкт-Петербург
Специализация: проектирование надводных кораблей.
ОАО «Северное ПКБ», Санкт-Петербург
Специализация: проектирование надводных кораблей.
ОАО «ЦМКБ «Алмаз», Санкт-Петербург
Специализация: проектирование надводных кораблей.
ОАО «ПО «Севмаш», Архангельская обл., Северодвинск
Специализация: строительство атомных подводных лодок и ремонт
крупных надводных кораблей.
ОАО «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург
Специализация: строительство неатомных подводных лодок и судов
обеспечения для ВМФ.
ОАО СЗ «Северная верфь», Санкт-Петербург
Специализация: строительство надводных кораблей и судов
обеспечения для ВМФ.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

⚓⚓ОАО «Зеленодольское ПКБ»

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

⚓⚓ОАО «Завод «Красное Сормово»

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.

⚓⚓ОАО «ССЗ «Лотос»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

⚓⚓ОАО «АСЗ»
⚓⚓ОАО «ХСЗ»

⚓⚓ОАО «ДВЗ «Звезда»,
ООО «Звезда–ДСМЕ»
⚓⚓ОАО «30 СРЗ»
⚓⚓ОАО «ДЦСС»

ОАО «АСЗ», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
Гражданская специализация: строительство судов обеспечения
шельфовых проектов, аварийно-спасательных судов, танкеров,
сухогрузов, барж.
Военная специализация: строительство надводных кораблей и судов
обеспечения для ВМФ.
ОАО «ХСЗ», Хабаровский край, Хабаровск
Гражданская специализация: строительство судов на воздушной
подушке, буксиров, быстроходных пассажирских судов, рыболовных
судов.
Военная специализация: строительство надводных кораблей и судов
обеспечения для ВМФ.
ОАО «30 СРЗ», Приморский край, п. Дунай
Специализация: ремонт кораблей ВМФ.
ОАО «ДЦСС», Приморский край, Владивосток
Специализация: ремонт кораблей ВМФ.
ОАО «СВРЦ», Камчатский край, Вилючинск
Специализация: ремонт и утилизация кораблей ВМФ.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ⚓
ОАО «Завод «Красное Сормово», Нижний Новгород
Гражданская специализация: строительство судов для внутренних
водных путей и «река-море» – навигации.
Военная специализация: изготовление комплектующих изделий
для подводных лодок.

ОАО «СНСЗ», Санкт-Петербург, п. Понтонный
Специализация: строительство надводных кораблей и судов
обеспечения для ВМФ.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ⚓

ОАО «ПСЗ «Янтарь», Калининградская обл., Калининград
Специализация: строительство надводных кораблей и судов
обеспечения для ВМФ.

ОАО «Зеленодольское ПКБ», Зеленодольск
Специализация: проектирование надводных кораблей.

ОАО «10 СРЗ», Мурманская обл., Полярный
Специализация: ремонт кораблей ВМФ.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ⚓

ОАО «82 СРЗ», Мурманская обл., п. Росляково
Специализация: ремонт кораблей ВМФ.
ОАО «ЦС «Звездочка», Архангельская обл., Северодвинск
Специализация: ремонт и утилизация кораблей ВМФ.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
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ОАО «33 СРЗ», Калининградская обл., Балтийск
Специализация: ремонт кораблей ВМФ.
ОАО «Пролетарский завод», Санкт-Петербург
Специализация: изготовление основного судового оборудования.

ОАО «ССЗ «Лотос», г. Нариманов
Специализация: строительство судов для внутренних водных путей
и «река-море» – навигации (танкеров, сухогрузов, барж); изготовление
металлоконструкций для шельфовой и береговой инфраструктуры
месторождений.

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

17

1954

год основания
ОАО «ЦС «Звездочка»

1704

год основания
ОАО «Адмиралтейские
верфи»

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ ОСК
Решением Совета директоров ОАО «ОСК» от 21.09.2012 г. был определен перечень Ключевых обществ
Группы, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансово–экономические
и иные показатели деятельности Общества и/или на реализацию стратегии развития и приоритетных
направлений ее деятельности.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»
Год основания: 1954 г.
Наименования:
с 1954 г. – завод № 893;
с января 1966 г. – ПО «Север»;
с марта 1970 г. – ГМП «Звездочка»;
с июня 1998 г. – ГУП «МП «Звездочка»;
с апреля 1999 г. – ФГУП «ГМП «Звездочка»;
с апреля 2001 г. – ФГУП «МП «Звездочка»;
с июля 2007 г. – ФГУП «ЦС «Звездочка»;
с ноября 2011 г. – ОАО ЦС «Звездочка».
Акционеры:
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.03.2007 г. № 394 пакет акций ОАО
«ЦС «Звездочка», принадлежащий Российской
Федерации, в размере 100 % минус 1 акция был

передан в уставный капитал ОАО «СЦСС», которое
в соответствии с названным указом в свою очередь
было передано в виде взноса в уставный капитал
ОАО «ОСК» (100 % минус 1 акция).
В период по 2014 г. ОАО «ЦС «Звездочка» провело ряд
выпусков дополнительных акций в пользу Российской
Федерации. В результате на конец 2013 г. акционерный
капитал ОАО «ЦС «Звездочка» представлен следующим
образом:
⚓⚓ Российская Федерация в лице Росимущества –
16,37 %;
⚓⚓ ОАО «ЦС «Звездочка» – 83,63 %.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»
Год основания: 1704 г.
Наименования:
Адмиралтейский дом (1704–1712 гг.);
Санкт–Петербургское Адмиралтейство (1712–1861 гг.);
Галерный двор (1712–1721 гг.) – Галерная верфь (1721–
1800 гг.) – Новое Адмиралтейство (1800–1908 гг.);
Галерный островок (1719–1908 гг.);
Литейно–механический завод Берда (1792–1881 гг.) –
Франко–русский завод (1881–1922 гг.) – Завод
им. Карла Либкнехта (1922–1925 гг.);
Адмиралтейский судостроительный завод (1908–1913 гг.);
Адмиралтейский судостроительный и башенный завод
(1913–1914 гг.);
Адмиралтейский судостроительный завод (1914–1921 гг.);
Адмиралтейский отдел Балтийского завода (1921–1922 гг.);
Отделение им. Андре Марти Балтийского завода
(1922–1926 гг.);
Судостроительный завод им. Андре Марти
(1926–1936 гг.);
Бывшее Новое Адмиралтейство (1926–1931 гг.) –
Завод вспомогательных механизмов «Судомех»
(1931–1937 гг.) – Завод № 196 (1937–1966 гг.) –
Новоадмиралтейский завод (1966–1972 гг.);
Завод № 194 (1937–1957 гг.) – Адмиралтейский завод
(1957–1972 гг.);
Ленинградское Адмиралтейское объединение
(1972–1992 гг.);

ГП «Адмиралтейские верфи» (1992–1998 гг.);
ГУП «Адмиралтейские верфи» (1998–2001 гг.);
ФГУП «Адмиралтейские верфи» (2001–2008 гг.);
ОАО «Адмиралтейские верфи» (с 2008 г.).
Акционеры:
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.03.2007 г. № 394 пакет акций
ОАО «Адмиралтейские верфи», принадлежащий
Российской Федерации, в размере 100 % минус 1 акция
был передан в уставный капитал ОАО «Западный центр
судостроения», которое в соответствии с названным
указом в свою очередь было передано в виде взноса
в уставный капитал ОАО «ОСК» (100 % минус 1 акция).
В период по 2014 г. ОАО «Адмиралтейские верфи»
провело ряд выпусков дополнительных акций в пользу
Российской Федерации. В результате на конец 2013 г.
акционерный капитал ОАО «Адмиралтейские верфи»
представлен следующим образом:
⚓⚓ Российская Федерация в лице Росимущества –
14,73 %;
⚓⚓ ОАО «Западный центр судостроения» – 85,27 %.

www.oaoosk.ru
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1901

1939

год основания
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ «РУБИН»

год основания
ОАО «ПО «Севмаш»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Год основания: 1901 г.

Акционеры:

Год основания: 1939 г.

Наименования:

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.03.2007 г. № 394 пакет акций
Общества, принадлежащий Российской Федерации,
в размере 100 % минус 1 акция был передан в уставный
капитал ОАО «ОСК».

Наименования:

⚓⚓ 1901 г. – образование Строительной комиссии подводных лодок;
⚓⚓ 1926 г. – организация на Балтийском заводе «Технического бюро № 4» по постройке подводных лодок;
⚓⚓ 1932 г. – организация Центрального конструкторского бюро специального (подводного) судостроения
№ 2 (ЦКБС–2);
⚓⚓ 1937 г. – переименование ЦКБС–2 в Центральное
конструкторское бюро № 18 (ЦКБ–18);
⚓⚓ 1966 г. – переименование ЦКБ–18 в Ленинградское
проектно–монтажное бюро «Рубин» (ЛПМБ «Рубин»);
⚓⚓ 1989 г. – переименование ЛПМБ «Рубин» в Центральное конструкторское бюро морской техники
«Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин»);
⚓⚓ 1999 г. – переименование ЦКБ МТ «Рубин» в Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»);
⚓⚓ 2008 г. – ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» реорганизовано
в Открытое акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро морской техники «Рубин»
(ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»).

В период по 2014 г. ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» провело
выпуск дополнительных акций в пользу Российской
Федерации. В результате на конец 2013 г. акционерный
капитал ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» представлен следующим
образом:
⚓⚓ Российская Федерация в лице Росимущества –
3,34 %;
⚓⚓ ОАО «ОСК» – 97,96 %.
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с сентября 1959 г. – Северное машиностроительное
предприятие;
с июля 1985 г. – Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»;
с февраля 2001 г. – Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение
«Северное машиностроительное предприятие» (ФГУП
«ПО «Севмаш»);
с марта 2007 г. – Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш»).
Акционеры:
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.03.2007 г. № 394 пакет акций
ОАО «ПО «Севмаш», принадлежащий Российской
Федерации, в размере 100 % минус 1 акция был
передан в уставный капитал ОАО «СЦСС», которое
в соответствии с названным указом в свою очередь
было передано в виде взноса в уставный капитал
ОАО «ОСК» (100 % минус 1 акция).

В период по 2014 г. ОАО «ПО «Севмаш» провело 4 выпуска дополнительных акций в пользу Российской
Федерации. В результате на конец 2013 г. акционерный
капитал ОАО «ПО «Севмаш» представлен следующим
образом:
⚓⚓ Российская Федерация в лице Росимущества –
39,33 %;
⚓⚓ ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» – 60,67 %.

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

21

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СТРУКТУРЕ
ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 696 «О развитии
Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» было создано
Открытое акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» (ОАО «ЮЦСС»),
в уставный капитал которого переданы пакеты акций 6 открытых акционерных обществ.

1945

Размер переданного ОАО «ОСК» в уставный капитал

год основания
ОАО «ПСЗ «Янтарь»

Наименование общества

ОАО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ»
Год основания: 1945 г.
Наименования:
⚓⚓ с августа 1945 г. – Завод № 820;
⚓⚓ с 1966 г. – Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь»;
⚓⚓ с 1993 г. – Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Акционеры:
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.03.2007 г. № 394 пакет акций
ОАО «ПСЗ «Янтарь», принадлежащий Российской
Федерации, в размере 51% был передан в уставный
капитал ОАО «ЗЦСС», которое в соответствии
с названным указом в свою очередь было передано
в виде взноса в уставный капитал ОАО «ОСК» (100 %
минус 1 акция).

В период по 2014 г. ОАО «ПСЗ «Янтарь» провело ряд
выпусков дополнительных акций. В результате на конец
2013 г. акционерный капитал ОАО «ПСЗ «Янтарь»
представлен следующим образом:
⚓⚓ Российская Федерация в лице Росимущества –
14,52 %;
⚓⚓ ОАО «ЗЦС» – 43,60 %;
⚓⚓ ОАО «ОСК» – 27,58 %.

ОАО «ЮЦСС» пакета акций

Открытое акционерное общество «Завод Нижегородский Теплоход»

25,50 %

Открытое акционерное общество «Криушинский судостроительно–судоремонтный завод»

25,50 %

Открытое акционерное общество «Новороссийский cудоремонтный завод»

30,28 %

Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»

44,00 %

Открытое акционерное общество «Судостроительный завод имени Карла Маркса»

25,50 %

Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод»

25,40 %

Пакет акций ОАО «ССЗ «Лотос» в размере 5 % внесен в уставный капитал ОАО «ЮЦСС» Астраханской областью.
В первом квартале 2013 г. было ликвидировано ОАО «Самусьский судостроительно–судоремонтный завод».
В 2013 году завершен процесс передачи ОАО «ОСК» акций в счет оплаты уставного капитала ОАО «ЮЦСС».
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ПОЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
СУДОСТРОЕНИЯ
МИРОВОЙ РЫНОК

ОБЪЕМ МИРОВОГО РЫНКА ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ, МЛРД ДОЛЛАРОВ

2013

107,6
91,2

2012

90,1
118,9

2011

103,6
138,9

2010

107,9
135,8

2009

40,4

ДОЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В ОБЩЕМИРОВОМ ОБЪЕМЕ РЫНКА ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ В 2013 Г., %

37

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ

38
27

КИТАЙ

28

40

32

10
10

ЯПОНИЯ

16
11
10
10

ЕВРОПА

В последние годы мировой рынок гражданского судостроения прошел стадию насыщения, и после
подъема, наблюдавшегося в 2010–2011 гг., в 2012 г. произошло заметное снижение основных рыночных
показателей.
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США

БРАЗИЛИЯ

0,0
1,6
0,9
1,6
0,6

82

МЕСТО
занимает ОАО «ОСК»
в мировом рейтинге
судостроительных компаний

9

Портфель заказов на конец года
Ежегодные контракты
Ежегодная постройка

291,6
296,5

291,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ

346,9

суммарный портфель заказов
на конец 2013 г.

417,0
491,3

112,4

Портфель заказов на конец года
Ежегодные контракты
Ежегодная постройка

В целом, в отличие от военно–промышленного
комплекса, предприятия которого обеспечены
заказами на длительную перспективу, производство
гражданской техники сильно зависит от рыночной
ситуации. Поэтому динамика гражданского
судостроения носит вариативный характер и
соответствует макроэкономическим тенденциям.

Лидирующие позиции на мировом рынке гражданского
судостроения занимают Южная Корея, Китай и Япония,
чему способствуют такие факторы, как низкие затраты
на производство и технологический инжиниринг,
а также сформировавшаяся репутация предприятий
этих стран как надежных поставщиков.

По итогам 2013 г. объем продукции, выпущенной
предприятиями Группы ОСК, гражданского назначения
составил 28,5 млрд руб. (против 21,8 млрд руб.
в 2012 г.).

акционерное общество «Зеленодольский
судостроительный завод им. Горького», Открытое
акционерное общество «Онежский судостроительный
завод».

Российское гражданское судостроение ориентировано,
в первую очередь, на отечественных заказчиков.
Объем экспортной продукции составлял в последние
годы в среднем немногим более 100 тыс. тонн
дедвейта, причем основная доля приходится на
небольшие (дедвейтом 4–12 тыс. тонн) танкеры
смешанного плавания.

Согласно экспертным оценкам, в ближайшие три
года объем рынка гражданского судостроения
будет колебаться в денежном выражении – около
340 млрд долларов, по общему дедвейту – около
170 млн тонн. Эволюционный рост рынка оценивается
на уровне роста экономик стран – потребителей
судостроительной продукции и может составить
не более 3–4 % в год.

По состоянию на начало 2013 г. портфель экспортных
гражданских заказов российских судостроительных
предприятий насчитывал 44 единицы общим
дедвейтом 107 тыс. тонн, преимущественно это
среднетоннажные транспортные суда смешанного
плавания дедвейтом до 10 тыс. тонн.
Из предприятий обществ Группы ОСК постройкой
судов на экспорт занято ОАО «Завод «Красное
Сормово»; среди других предприятий – Открытое
акционерное общество «Волгоградский
судостроительный завод», Открытое акционерное
общество «Окская судоверфь», Открытое

0,6 %

составляет доля России
на мировом рынке гражданского
судостроения

21 МЕСТО

среди стран, выпускающих
эту продукцию
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Между тем, несмотря на общее замедление темпов
роста по рынку, потребность России в продукции судостроительной отрасли будет возрастать. В первую очередь, это относится к судам арктического класса, что
обусловлено необходимостью решения задачи ускоренного освоения месторождений ОАО «Роснефть»
и ОАО «Газпром» (как в России, так и за рубежом),
а также ростом интереса со стороны мирового морского бизнеса к развитию транзитного судоходства на
трассах Северного морского пути.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ В 2009–2013 ГГ.

107,6

На
МЛРД ДОЛЛАРОВ
заключено новых контрактов
в 2013 г.

На мировом рынке военного кораблестроения Российская Федерация занимает прочные позиции и входит
в тройку ведущих поставщиков боевых кораблей.
ДОЛИ ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ ВОЕННО–МОРСКОЙ
ТЕХНИКИ (%, В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
0,8
2,9
3,4
7,8
9,0

30,7

9,6
17,0

18,8

Германия
Испания
Россия
Франция
США
Нидерланды
Китай
Великобритания
Италия

В настоящее время на мировом рынке сформировались
следующие направления поставки военно–морской
техники на экспорт:
⚓⚓ поставка из состава военно–морских сил стран–
экспортеров;
⚓⚓ постройка и передача новых кораблей;
⚓⚓ передача лицензионного строительства.
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В последние годы у ведущих мировых импортеров
военно–морской техники прослеживается тенденция
к развитию собственного кораблестроения, поэтому
наиболее перспективным направлением становится
передача лицензионного строительства, в то время как
поставка техники из состава военно–морских сил имеет
тенденцию к сокращению. При этом постройка и передача заказчику новых кораблей и катеров сохраняет свои
преимущества для экспортеров, но становится достаточно проблематичной для ведущих импортеров.
Что касается первого из названных направлений, то лидерами в этом сегменте являются США, Нидерланды и
Германия. Российские кораблестроители практически
отсутствуют в этой нише, за исключением передачи
авианосца проекта 11430.
Наиболее сильны позиции российских разработчиков и,
в частности, ОАО «ОСК» в таком сегменте, как постройка и передача заказчикам новых кораблей. Это направление также достаточно успешно реализуется Германией,
Нидерландами, Израилем, Испанией, Италией, Китаем,
Сингапуром, США, Турцией, Францией, Южной Кореей.
Передача лицензионного строительства наиболее
успешно освоена Великобританией, Германией, Китаем,
Турцией.
В разрезе классов боевых кораблей наиболее востребованными в настоящее время являются фрегаты, корветы
и подводные лодки. Ожидается, что рынки этой продукции останутся наиболее перспективными и на ближайшие годы.
Кроме того, динамично развивается рынок патрульных
кораблей и катеров. Увеличение общей численности кораб
лей такого класса во многом связано с повсеместным созданием в странах третьего мира служб береговой охраны.

Класс

Всего

РФ

Страны–поставщики

Подводные лодки

33

9

Германия, РФ, Франция

Фрегаты

17

5

Великобритания, Китай, РФ, США, Франция

Корветы

27

5

РФ, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания, Италия, Китай, Франция

Патрульные корабли и катера

190

3

ЮАР, Бразилия, РФ, Италия, Тайвань, Германия, Нидерланды, Швеция, Китай, Турция, Австралия,
Великобритания, Израиль, Эстония, Франция, Испания, США

Ключевым рынком экспортных поставок продукции военного назначения ОАО «ОСК» в настоящее время является регион Юго–Восточной Азии (Индия, Вьетнам,
Шри–Ланка). При этом в качестве наиболее востребованных кораблей можно рассматривать неатомные
подводные лодки, фрегаты и корветы. В последние
годы импортерами уделяется повышенное внимание
развитию совместного проектирования и строительства на верфях заказчика по лицензии. В этом отношении перспективными партнерами для России являются
Индонезия, Малайзия, Мьянма, Бангладеш. Из стран
Ближнего Востока достаточно успешно осуществляется военно–техническое сотрудничество с Алжиром.
Перспективным рынком, требующим большой маркетинговой работы, является рынок стран Южной Америки в части предложения поставок и совместного
строительства неатомных подводных лодок, корветов,
патрульных кораблей класса OPV для Венесуэлы, Бразилии, Чили, Аргентины. Отдельно следует выделить
Кубу, как возможного перспективного партнера при
условии выделения целевых кредитов или разработки
программы взаимозачетов по местной продукции.
Достаточно разнообразными могут быть формы сотрудничества со странами Африканского региона. Так,
сотрудничество с ЮАР перспективно только в рамках
совместных проектов по всем классам боевых кораблей
с предоставлением услуг по проектированию, освоению
новых современных технологий. Для стран с малоразвитой судостроительной промышленностью (Ангола,
Нигерия и др.) перспективной можно считать поставку
корветов, ракетных катеров и патрульных катеров.
Новый ключевой рынок для российских производителей военно–морской техники – страны Каспийского
региона (Казахстан, Туркменистан, Азербайджан),
начинающие строительство национальных сбалансированных военно–морских сил. Ожидается, что наиболее
востребованными в этом регионе станут корветы,
ракетные катера, противоминные корабли, патрульные
катера, суда обеспечения (буксиры, гидрографические,
пожарные, спасательные).

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
ПО КЛАССАМ КОРАБЛЕЙ, %
3,8
7,7
45,6
20,1

22,8

25 млрд долларов Фрегаты
12,5 млрд долларов Подводные лодки
11 млрд долларов Корветы
4,2 млрд долларов Ракетные катера
2,1 млрд долларов Тральщики

17

%
доля России в мировом
экспорте военно-морской
техники
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
На российском рынке гражданского судостроения ОАО «ОСК» является крупным игроком: в сегменте
судов и техники для освоения шельфа на долю Общества приходится около 1/3 рынка, на рынке
специальных судов/судов для освоения Северного морского пути ОАО «ОСК» является практически
монопольным игроком, а на небольшом рынке судов смешанного плавания имеет около 20 %.
Принципиальная особенность генерального направления развития судостроения Общества – ориентация
на сложную технику, как в военном кораблестроении, так
и в гражданском судостроении, что обусловлено единой
технологической структурой судостроительных заводов.
К массовой постройке относительно простых судов исторически все основные предприятия России не приспособлены. Даже в период пика развития отечественного
судостроения в 80–е гг. прошлого века потребность
страны в морских транспортных судах покрывалась
на 50 % судами, построенными странами – членами СЭВ,
еще 40 % объема гражданской продукции судостроения
производилось на предприятиях Украины.
В сегменте гражданского судостроения общества
Группы ОСК способны строить малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные суда практически всех
типов водоизмещением до 100 тыс. тонн. При этом возможности по строительству крупнотоннажных кораб
лей и судов ограничены их длиной: суда длиной более
250 м могут строить только 3 предприятия – ООО «Балтийский завод – Судостроение», ОАО «ПО «Севмаш»
и ОАО «Адмиралтейские верфи».
Необходимо отметить, что опыт последних лет свидетельствует о наличии достаточных компетенций
у обществ Группы ОСК в области создания атомных
и дизель–электрических ледоколов, научно–исследовательских судов, научно–экспедиционных судов ледового
плавания, буксиров, водолазных судов, обстановочных
и лоцмейстерских судов, спасательных судов ледовых категорий, плавучих и гравитационных оснований
морских разведочных и эксплуатационных платформ
различных типов, а также сухогрузных и наливных судов
внутреннего (смешанного) плавания.
Вместе с тем, в настоящее время доля продукции
гражданского судостроения, созданной по отечественным проектам, составляет всего лишь около 40%
внутреннего рынка.
Перспективный внутренний рынок продукции гражданского судостроения включает разнообразную номенклатуру сложных наукоемких морских судов для обновления
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РЫНКА
приходится на долю
ОАО «ОСК» в сегменте
судов и техники
для освоения шельфа

транспортного и рыбопромыслового флота страны, морскую технику для изучения и освоения нефтегазового
потенциала континентального шельфа России, морские
паромы, буксиры, спасательные суда, принципиально
новые крупнотоннажные суда усиленного ледового
класса – танкеры и газовозы, а также научно–исследовательские суда для выполнения работ в области гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей
среды, суда экологического и гидрологического контроля. Однако несмотря на то что все перечисленное – профильная продукция обществ Группы ОСК, большинство
отечественных заказчиков размещает заказы на указанные типы судов за рубежом. В настоящее время на долю
российских судостроителей приходится менее 10 %
по дедвейту (около 20 % по стоимости) судов гражданского флота, которые заказываются российскими судовладельцами.

Ключевым фактором развития гражданского судостроения является принятие долгосрочных инвестиционных
решений базовыми заказчиками отрасли.
В первую очередь, это связано с осуществлением
ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» геологоразведочных
работ на шельфе. Наиболее существенная доля российского гражданского судостроения в ближайшие десятилетия будет приходиться именно на сектор шельфовой
техники для разведки и добычи (включая транспортировку) углеводородов. По оценкам российских нефтегазовых компаний, освоение континентального шельфа
потребует уже к 2030 г. создания технических средств
и сопутствующей инфраструктуры для добычи и транспортировки до 100 млн тонн нефти и до 200 млрд м3
газа в год.
Приоритеты в области развития гражданского судостроения обозначены в принятой государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения
на 2013–2030 гг.». Согласно программе, перед отраслью в течение данного периода будут стоять следующие основные задачи:
⚓⚓ обеспечение эффективной эксплуатации Северного
морского пути, превращение его в международную
транзитную магистраль;
⚓⚓ эффективное и экологически безопасное освоение
ресурсов мирового океана, в первую очередь месторождений углеводородов на российском арктическом шельфе, а также морских биологических
ресурсов;
⚓⚓ обеспечение транспортной доступности по внутренним водным путям для грузовых и пассажирских перевозок.
На внутреннем рынке военного кораблестроения
ОАО «ОСК» является безусловным монополистом –
в отчетном году доля Общества составила около 96 %
общего объема рынка.
В целом на отрасль военного кораблестроения в 2013 г.
приходилось 22–23 % от общего объема государственного оборонного заказа. На протяжении последних лет
этот показатель изменился незначительно (в 2009–
2010 гг. он составлял 20–21 %).
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МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ
На основании поручения Президента Российской Федерации, данного по итогам совещания
21.05.2013 г. «О состоянии и перспективах развития ОАО «ОСК» в Сочи, Обществом была разработана
Стратегия развития ОАО «ОСК» на период до 2030 г. Стратегия была рассмотрена и утверждена
на заседании Совета директоров ОАО «ОСК» (протокол СД №106СД–П) 30.10.2013 г.

МИССИЯ
Всестороннее обеспечение спроса отечественных
и зарубежных заказчиков на высокотехнологичную
конкурентоспособную продукцию судостроения в целях
обеспечения обороноспособности и социально–
экономического развития Российской Федерации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В Стратегии развития ОАО «ОСК» на период до 2030 г.
определены следующие цели:
⚓⚓ создание условий для бесперебойного исполнения
государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения;
⚓⚓ удовлетворение спроса отечественных гражданских
заказчиков на уровне до 50 % в части постройки
морской техники и до 100 % в части инжиниринга;
⚓⚓ достижение уровня качества морской техники
и сроков ее создания, соответствующих мировому
уровню;
⚓⚓ повышение конкурентоспособности судов и иной
техники российского производства в части технических и финансовых показателей.
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% (ПО СТОИМОСТИ)
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российскими судовладельцами

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ОСК»
1. РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГА

4. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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.

4.1. Совершенствование системы мотивации работников
Группы ОСК для обеспечения смещения мотивационного
центра с объемных на качественные показатели (снижение себестоимости, сроков, повышение качества и т. п.).
4.2. Оптимизация структуры кадрового состава обществ
Группы ОСК, увеличение доли промышленно–производственного персонала в 1,5–2 раза.

2. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

СТРАТЕГИЯ
Достижение указанных целей обеспечивается системно
скоординированным решением следующей группы
комплексных задач:
⚓⚓ оптимизация структуры управления дочерними
и зависимыми обществами Группы ОСК;
⚓⚓ упорядочение структуры собственности Группы
ОСК и обеспечение прозрачности ее учета и использования по целевому назначению;
⚓⚓ оптимизация производственной структуры, избавление от непрофильных активов;
⚓⚓ сбалансированное развитие производственных
мощностей и увеличение возможностей по созданию морской техники при условии обеспечения
в долгосрочной перспективе стабильной загрузки
производственных мощностей;
⚓⚓ сбалансированное усиление вертикальных и горизонтальных кооперационных связей, включая
взаимодействие с научными организациями;
⚓⚓ позиционирование ОАО «ОСК» как головного исполнителя крупных контрактов, а также контрактов
на заказы, размещаемые в рамках военно–технического сотрудничества;
⚓⚓ проведение последовательной кадровой политики,
обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами обществ Группы ОСК;
⚓⚓ развитие системной маркетинговой стратегии.
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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.
2.3. Увеличение производственных мощностей Группы
ОСК для обеспечения возможности производства большего количества продукции в единицу времени.
3. СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Оптимизация системы управления Группы ОСК
и повышение управляемости дочерними и зависимыми
обществами.
3.2. Оптимизация структуры собственности Группы ОСК.
В рамках данного направления предусмотрен переход от
территориальной модели управления обществами Группы ОСК к дивизионному принципу, основанному на концентрации компетенций в перспективных продуктовых
нишах, и созданию единого центра ответственности за
реализацию крупных отраслевых проектов.
Необходимость реализации данного принципа построения Группы ОСК обусловлена многопрофильностью деятельности большого количества дочерних и зависимых
обществ ОАО «ОСК», а также усложнением технологических процессов в условиях динамически меняющегося
окружения.
Дивизионы обеспечат полный жизненный цикл конечной продукции, для чего объединят проектно–конструкторские, судостроительные, судоремонтные
и вспомогательные общества по принципу единого
продуктового ряда.

Для этого будут реализованы мероприятия по созданию
целостной системы подготовки и переподготовки рабочих, восстановлению системы профессионально–технического образования по судостроительным профессиям,
организована систематическая стажировка 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).
4.3. Социальные программы.
В рамках Стратегии развития ОАО «ОСК» на период до
2030 г. большое внимание уделено решению социальных
вопросов, в том числе обеспечению работников предприятий Дальнего Востока и Крайнего Севера доступным
жильем, софинансирование создания необходимой социальной инфраструктуры во взаимодействии с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
В Стратегии развития ОАО «ОСК» на период до 2030 г.
определены три ключевых этапа ее реализации:
⚓⚓ 2013–2015 гг. (краткосрочная перспектива).
⚓⚓ 2016–2020 гг. (среднесрочная перспектива).
⚓⚓ 2021–2030 гг. (долгосрочная перспектива).

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОАО «ОСК».
На каждом этапе предполагается реализация мероприятий, направленных на безусловное достижение
поставленных стратегических целей ОАО «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.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2025 Г.
(ГПВ–2025) И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2050 Г.
В 2013 г. проектно–конструкторскими бюро, входящими в Группу ОСК, были подготовлены по присвоенной
номенклатуре единые документы, содержащие предложения на разработку и поставку Минобороны России
кораблей и судов ВМФ, соответствующих зарубежным
аналогам или превосходящих их.
Предложения содержат сроки создания головных и темпы сдачи серийных кораблей. Разделы проектирования
включают НИОКР по разработке наиболее ответственного комплектующего оборудования.

Особенностью планирования разработки и поставки
кораблей и судов ВМФ на указанный период стала
необходимость согласования периодов разработки
и строительства кораблей новых проектов, отвечающих
лучшим зарубежным аналогам, со сроками сдачи кораблей, постройка которых уже ведется в соответствии
с ГПВ–2011–2020 гг.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОЕНИЯ НА 2015–2025 ГГ.,
В ДРУГИЕ НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОГРАММ.
Судостроительными заводами было предложено
более 60 мероприятий объемом около 235 млрд руб.,
из которых около 164 млрд руб. предусмотрено финансировать из федерального бюджета. Судоремонтными
заводами также подано предложений на 60 мероприятий общим объемом более 260 млрд руб., с финансированием 217 млрд руб. из федерального бюджета.
Значительное количество мероприятий было предложено проектно–конструкторскими бюро и другими
обществами Группы ОСК.
Реализация предложенных мероприятий будет служить
мощным толчком в дальнейшем развитии производства
обществ Группы ОСК.
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Создание условий для бесперебойного исполнения государственного
оборонного заказа и государственной программы вооружения – одна
из главных целей Стратегии развития ОАО «ОСК»

В 2013 г. дочерние и зависимые общества ОАО «ОСК»
в соответствии с I этапом Плана мероприятий по реализации утвержденной Стратегии развития ОАО «ОСК» на
период до 2030 г. (Дорожной картой) в целях формирования Программы технологического развития ОАО «ОСК»
приступили к разработке собственных программ технологического развития.

Программа инновационного развития предусматривает проведение
научных и конструкторских разработок для создания нового поколения
морской техники для исследования
мирового океана, освоения континентального шельфа и создания
новых морских транспортных систем

Содержание этих программ определялось совокупностью мероприятий, включенных в федеральные целевые,
корпоративные и иные программы, а также выполняемых
за счет различного рода субсидий. Эти мероприятия
направлены на обеспечение выполнения государственного оборонного заказа, обеспечение экологической,
ядерной, радиационной, пожарной и промышленной безопасности в процессе деятельности Общества, а также
на внедрение инновационных производственных процессов и освоение в производстве наукоемкой высокотехнологичной продукции.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Инновационное развитие ОАО «ОСК» направлено
на развитие судостроительной отрасли, диверсификацию наукоемких разработок для освоения ресурсов мирового океана, повышение обороноспособности государства, сокращение технологического разрыва с мировыми
производителями морской техники и повышение конкурентоспособности отечественных судостроительных
предприятий на внутреннем и мировом рынках.
Во исполнение поручения Президента Российской
Федерации № Пр–22 от 04.01.2010 г. и в соответствии
с «Методическими материалами по разработке программ инновационного развития акционерных обществ
с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий», одобренными решением Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 03.08.2010 г. № 4), была разработана Программа инновационного развития ОАО «ОСК» на период
2011–2015 гг. и перспективу до 2020 г., которая была
29.06.2011 г. утверждена Советом директоров (протокол
№ 63СД–П).
24.01.2013 г. Совет директоров ОАО «ОСК» (протокол
№ 90 СД–П) дал поручение по корректировке программы
с учетом привязки Программы инновационного развития
к утвержденной Государственной программе «Развитие
судостроения на 2013–2030 гг.» и рекомендаций Межве-

домственной комиссии по технологическому развитию
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России (протокол № 46–АК от 11.11.2013 г.).
В настоящее время Программа инновационного развития
доработана и будет направлена на рассмотрение Совета
директоров ОАО «ОСК» во II полугодии 2014 г.
Целью реализации мероприятий, предусмотренных
Программой инновационного развития, является достижение уровня конкурентоспособности и экономической
эффективности, обеспечивающего дочерним и зависимым обществам Группы ОСК статус лидеров отраслевых
рынков наукоемкой и высокотехнологичной продукции,
создание и запуск производства перспективных инновационных продуктов.
Программа предусматривает проведение научных и конструкторских разработок для создания нового поколения
морской техники для исследования мирового океана,
освоения континентального шельфа и создания новых
морских транспортных систем.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГРУППОЙ ОСК
1. СОЗДАНИЕ ВОЗДУХОНЕЗАВИСИМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ РИФОРМИНГА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.
Основной целью проекта является создание воздухо
независимой энергетической установки (ВНЭУ) с электро
химическим генератором (ЭХГ) на основе технологии
получения водорода из дизельного топлива.
Получение водорода из дизельного топлива представляет собой последовательность его окисления кислородом
в высокотемпературном реакторе (ВТР), очистки и выделения водорода из парогазовой смеси.

Создание центра композитных судостроительных технологий является
одним из приоритетных инновационных проектов Группы ОСК

Данная технология является экологически чистой, т. к.
не формирует отходов и не требует особых условий для
утилизации продуктов сгорания.
2. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА КОМПОЗИТНЫХ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Целью создания центра композитных судостроительных
технологий является создание современного высокоэффективного производства постройки судов и создание
изделий машиностроительной части (МСЧ) из современных полимерных композиционных материалов, конкурентоспособных на мировом рынке.
3. СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВИНТО–РУЛЕВЫХ КОЛОНОК И АЗИПОДОВ.
В настоящее время в России отсутствует серийное производство наиболее востребованных видов и типоразмеров
пропульсивных комплексов, применяемых при строительстве современных судов. Отсутствуют отечественные
разработки и проекты пропульсивных комплексов (ПК)
средней и большой мощности. Гражданские суда, суда
специального назначения, корабли ВМФ, строящиеся
в России, оснащаются пропульсивными комплексами
импортного производства.

Проект направлен на расширение номенклатуры
и освоение серийного производства на территории
России новых типов пропульсивных комплексов путем
внедрения современных технологий изготовления
и испытаний винто–рулевых колонок (ВРК), винтов
регулируемого шага (ВРШ), водометных движителей
(ВД) и подруливающих устройств (ПУ).

4. СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗВЕЗДА» В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНОТОННАЖНЫХ СУДОВ.
Мероприятие по строительству современного судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке
является одним из ключевых мероприятий программы
инновационного развития ОАО «ОСК» и стратегическим
проектом по развитию судостроительной промышленности России. Реализация мероприятия позволит строить
крупнотоннажные танкеры и газовозы водоизмещением
до 300 тыс. тонн, которые в России в данное время не
производятся, а также добывающие платформы и буровые установки.

В проекте совмещены расширение судостроительных
мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда», создание единого
судостроительного комплекса в Приморском крае и мероприятия, предусмотренные в ФЦП «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 г.» (подпрограмма «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества
в Азиатско–Тихоокеанском регионе»).

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММАХ
В течение 2013 г. общества Группы ОСК
участвовали в реализации следующих
Федеральных целевых программ:

2006–2016 гг.

2011–2020 гг.

РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
(РГМТ)

РАЗВИТИЕ ОБОРОННО–ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(РОПК)

2008–2015 гг.

2011–2020 гг.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(ОЯРБ)

ПРОМЫШЛЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
ЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА (ПУВИВТ)
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ПО «Севмаш» продолжает реализацию проектов
АПЛ 995, 995А и двух АПЛ 885. Другое предприятие
ОАО «ОСК» – ОАО «Адмиралтейские верфи» – строит
проекты дизельных подводных лодок (ДПЛ) 677 и 6363.

ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
В отчетном году обществами Группы ОСК были сданы 2 подводные лодки, 2 надводных корабля, 1 судно
обеспечения, были заложены 1 подводная лодка, 3 надводных корабля и одно судно обеспечения.
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
В январе 2013 г. на дочернем предприятии Общества ОАО «ПО «Севмаш» состоялась торжественная
церемония подъема флага ВМФ РФ на борту атомного
ракетного подводного крейсера «Юрий Долгорукий».
«Юрий Долгорукий» – головной корабль проекта
955 «Борей». К 2018 г. планируется построить 8 подвод
ных лодок данного проекта, которые по своим техническим характеристикам превосходят зарубежные
аналоги. Головной стратегический ракетоносец четвертого поколения «Юрий Долгорукий» спроектирован
в ОАО «ЦКБ МТ «Рубин». В конструкции атомоходов
типа «Борей» использованы современные технические
достижения, улучшающие гидродинамику корпуса
и значительно снижающие шумность подлодки.
В июле на этом же предприятии состоялась церемония
закладки атомного подводного крейсера четвертого
поколения «Новосибирск». Эта подлодка стала третьим
кораблем в линейке атомных подводных лодок (АПЛ)
проекта «Ясень» (проектант – СПМБМ «Малахит»).
Подлодки данной серии стали воплощением и концентрацией уникальных новейших российских разработок
в области военного вооружения, оружия, технических
и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок.

В июле на ОАО «ЦС «Звездочка» состоялась церемония подписания акта передачи дизель-электрической
подводной лодки «Калуга» ВМФ РФ после завершения
среднего ремонта и модернизационных работ, а в декабре были завершены работы по ремонту атомного
подводного ракетного крейсера «Смоленск» (проект
949А «Антей»). Атомоход покинул акваторию предприятия и вышел в море для выполнения программы
заводских ходовых испытаний.

ДПЛ «Калуга»

Помимо этого предприятием был завершен первый
этап ремонта по техническому состоянию АПЛ проекта
971 «Вепрь».

АРПК «Юрий Долгорукий»

ОАО «ДВЗ «Звезда» провело сервисное обслуживание ракетного подводного крейсера стратегического
назначения (РПКСН) «Подольск» (проект 667бдр «Кальмар»).

АРПК «Смоленск»

На заводах Группы ОСК продолжали реализовываться
другие проекты по ремонту и обслуживанию подвод
ных лодок разных проектов, включая утилизацию
подводного крейсера (проект 949А) по совместному
заказу Росатома и Итальянской Республики.

АПЛ «Северодвинск» проект «Ясень»

Также по заказу Госкорпорации «Росатом» Общество
завершила ряд проектов, связанных с обеспечением
безопасности транспортировки и хранения реакторных
отсеков утилизированных АПЛ.

РПКСН «Подольск»

НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

В декабре на ОАО «ПО «Севмаш» поднят Военно-морской флаг РФ на атомном подводном ракетоносце
«Александр Невский» (проект 955 «Борей»).
АПР «Александр Невский»

В отчетном году на ОАО «СЗ «Северная верфь»
было завершено строительство корвета проекта
20380 «Бойкий». Продолжилось строительство других
кораблей и судов, в том числе фрегата (проект 22350),
корветов (проекты 20380 «Стойкий» и 20385 «Гремящий») и других.

Корвет проекта 20380 «Бойкий»
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ПРОЕКТ 955 «БОРЕЙ»

4

ПОКОЛЕНИЕ
АПК «Юрий Долгорукий» выведен из стапельного цеха
ОАО «ПО «Севмаш» 15.04.2007 г.
21.11.2008 г. на корабле был запущен атомный реактор.
В 2009–2012 гг. корабль проходил швартовые, заводские ходовые
и государственные испытания.
За время государственных испытаний АПК совершил более 20 выходов
в море, прошел почти 20 тысяч морских миль, неоднократно выполнял
пуски баллистических ракет комплекса «Булава».
Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения,
вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава»,
призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России
на ближайшие десятилетия.

РПКСН

20

ВЫХОДОВ В МОРЕ
совершил корабль в ходе
государственных испытаний

37

20 000
МОРСКИХ МИЛЬ

прошел корабль в ходе
испытаний

ОСНАЩЕН
БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ
КОМПЛЕКСАМИ
«БУЛАВА»
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ПРОЕКТ 885 «ЯСЕНЬ»
Головной корабль серии – «Северодвинск» (проект «Ясень»).
Заложен на ОАО «ПО «Севмаш» 21.12.1993 г. Прошел весь цикл
заводских ходовых испытаний. После завершения государственных
испытаний головная атомная многоцелевая подводная лодка
4 поколения проекта 885 передана Военно-Морскому Флоту
в опытную эксплуатацию.
Головная подводная лодка «Казань» (проект «Ясень-М») заложена
на ОАО «ПО «Севмаш» 24.07.2009 г. АПЛ успешно проходит
стапельный период.

4

ПОКОЛЕНИЕ

39

03.01.14

ПЛАРК

«Северодвинск» принят
в опытную эксплуатацию
флотом

2

8

КОРАБЛЯ СТРОЯТСЯ

«ЯСЕНЕЙ»

по усовершенствованному
проекту 885М (08851)
«Ясень–М»

будет построено
к 2020 г.

Годовой отчет 2013

АВИАНОСЕЦ
«ВИКРАМАДИТЬЯ»
Авианосец сооружен на основе тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал Горшков» путем глубокой модернизации.
После полной реконструкции корабль изменил свое назначение:
вместо авианесущего противолодочного крейсера корабль стал
полноценным авианосцем.
Модернизацию выполнило Северное машиностроительное
предприятие в Северодвинске. 16.11.2013 г. корабль передан
ВМС Индии.

www.oaoosk.ru
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ ВТС

По линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в 2013 г. ОАО «ОСК» и его дочерними
обществами выполнялось более 50 контрактов (дополнений) в интересах инозаказчиков.
Проект

Разработчик

Исполнитель

Заказчик

Мероприятия

Корабли проектов
1234ЭМ и 1159ТМ

ОАО «Зеленодольское ПКБ»,
ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

ОАО СЗ «Северная верфь»

Алжир

Продолжается ремонт и модернизация 3-й пары кораблей
(по графику).

ДЭПЛ
(проект 636)

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

ОАО «Адмиралтейские верфи» Вьетнам

Поставка первой ДЭПЛ проекта 636 из серии, в ноябре
2013 г. подписан акт технической приемки ПЛ, 10.01.2014 г.
состоялась передача (во Вьетнаме). Ведется строительство
5-ти ПЛ для иностранного заказчика.

Авианосец
(проект 11430)

ОАО «Невское ПКБ»

ОАО «ПО «Севмаш»

Индия

Завершены ремонт и переоборудование ТАВКр «Адмирал
Горшков» в авианосец проекта 11430 (Vikramaditya), 16.11.2013 г.
подписан акт приема-передачи.

Фрегат
(проект 11356)

ОАО «Северное ПКБ»

ОАО «ПСЗ «Янтарь»

Индия

Поставка третьего фрегата «Trikand», которым было завершено
строительство серии из трех кораблей данного проекта для
ВМС Индии.

ДЭПЛ
(проект 877ЭКМ)

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

ОАО «ЦС «Звездочка»

Индия

Завершен ремонт и модернизация ПЛ «Синдуракшак»,
10.01.2013 г. ПЛ убыла из ОАО «ЦС «Звездочка».

Рейдовый тральщик
(проект10750Э)

ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

ОАО «СНСЗ»

Казахстан

С 1.07.2013 г. ведется строительство (по графику).

ДВКД типа
«Мистраль»

DCNS

ОАО «ОСК»

STX France

Строительство кормовой части ДВКД-2 (по графику).

ДВКД типа
«Мистраль»

DCNS

ОАО «ОСК»

STX France

Поставка кормовой части ДВКД-1, 4.07.2013 г. состоялась
передача.

В настоящее время пакет предложений экспортноориентированной продукции военного назначения
Общества включает более 50 проектов боевых кораблей
различных классов, разрешенных к рекламированию
и поставке иностранным заказчикам.
К НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОЕКТАМ
ДЛЯ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ:
в классе подводных лодок:

в классе эсминцев:

⚓⚓ перспективные проекты неатомных подводных
лодок (НАПЛ) «Амур 1650», «Амур 950», включая
вариант с воздухо-независимой энергетической
установкой, разработки ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»;
⚓⚓ серийно строящиеся и поставляемые на экспорт
НАПЛ проекта 636, разработки ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин»;
⚓⚓ проекты малых подводных лодок прибрежного действия проектов «П-650Э», «П-550», «Пиранья-Т»,
разработки ОАО «СПМБМ «Малахит».

⚓⚓ перспективный проект 21956, разработки
ОАО «Северное ПКБ».

в классе фрегатов:
Все проекты боевых кораблей и катеров, поставляемых
на экспорт, разрабатываются конструкторскими бюро,
входящими в ОАО «ОСК». Исполнение экспортных
контрактов в подавляющем большинстве тоже
приходится на судостроительные заводы ОАО «ОСК».
При этом доля предприятий ОАО «ОСК» на настоящий
период составляет примерно 85 % поставок.

7,0

МЛРД ДОЛЛАРОВ
составил портфель заказов
по ВТС в 2009–2013 гг.

С момента создания ОАО «ОСК» объемы выполненных
Корпорацией контрактов на поставки и оказание услуг
в сфере ВТС выросли примерно в 10 раз, при этом доля
экспортных поставок в объеме производства военноморской техники составляет примерно 20 %.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОСК» В СФЕРЕ ВТС
ПОСТАВЛЕНО ПРОДУКЦИИ,
МЛН ДОЛЛ.

ПОСТУПЛЕНИЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД,
МЛН
РУБ.
ПОСТУПЛЕНИЕ
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
(МЛН ДОЛЛАРОВ)
2 713,2

2013
1 257,4

2012
562,5

2011
2010
2009

920,7
112,2

920,2

2013
2012

547,0

2011

556,1

2010
2009
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2 259,6
548,4

в классе ракетных катеров:
⚓⚓ перспективный проект ракетного катера 20970
«Катран».
в классе противоминных кораблей:
⚓⚓ модернизированный проект серийного рейдового
тральщика 10750Э, разработки ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

⚓⚓ строящиеся серийно и поставленные на экспорт
проекты 11356, разработки ОАО «Северное ПКБ»;
⚓⚓ перспективный проект 22356, разработки
ОАО «Северное ПКБ»;
⚓⚓ строящийся серийно проект 11541 «Корсар», разработки ОАО «Зеленодольское ПКБ»;
⚓⚓ строящиеся серийно и поставленные на экспорт
фрегаты проекта 11661 «Гепард-3.9», разработки
ОАО «Зеленодольское ПКБ»;
⚓⚓ экспортный вариант строящегося серийно проекта
20382 «Тигр», разработки ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

⚓⚓ строящийся серийно большой десантный корабль
проекта 11711Э, разработки ОАО «Невское ПКБ»;
⚓⚓ строящиеся серийно и поставленные на экспорт
десантные корабли на воздушной подушке проектов 12322 «Зубр» и 12061Э «Мурена», разработки
ОАО «ЦМКБ «Алмаз»;
⚓⚓ проект перспективного среднего десантного корабля 21810, разработки ОАО «Северное ПКБ».

в классе корветов:

в классе патрульных кораблей и катеров:

⚓⚓ перспективный проект 22500, разработки
ОАО «Северное ПКБ»;
⚓⚓ модернизированный проект серийного корвета
проекта 1124М, 1124М1, 1124М2, разработки
ОАО «Зеленодольское ПКБ»;
⚓⚓ строящийся серийно проект малого ракетного (артиллерийского) корабля 21632 «Торнадо», разработки ОАО «Зеленодольское ПКБ»;
⚓⚓ перспективный проект ракетно-артиллерийского катера 12300 «Скорпион», разработки
ОАО «ЦМКБ «Алмаз»;
⚓⚓ строящийся серийно ракетный катер проекта
12418, разработки ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

⚓⚓ строящийся серийно патрульный корабль проекта 22460Э и перспективный проект сторожевого
корабля проекта 22160, разработки ОАО «Северное
ПКБ»;
⚓⚓ строящиеся серийно и поставляемые на экспорт скоростные патрульные катера проектов
12200 «Соболь», 12150 «Мангуст», 12260 «Ястреб», разработки ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

в классе десантных кораблей и катеров:

Помимо этого в пакет предложений может быть
включено более 15 проектов перспективных кораблей
и катеров, проходящих стадию оформления рекламных
паспортов.
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ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТИЯ
ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ВТС ПРЕДЛАГАЕТСЯ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
предоставить ОАО «ОСК» право субъекта ВТС в части,
касающейся:
⚓⚓ комплексного сервисного обслуживания ранее
экспортированных кораблей и подводных лодок
по всей номенклатуре, разрабатываемой и производимой дочерними обществами Общества. Соответствующий пакет документов в установленном
порядке направлен в Минпромторг России;
⚓⚓ ремонта и модернизации кораблей иностранной
постройки из состава ВМФ России.

12

ПРОЕКТОВ
было сдано на предприятиях
группы ОСК в отчетный период

предусмотреть участие Общества в:
⚓⚓ выполнении экспортных контрактов по договорам комиссии с государственным посредником
ОАО «Рособоронэкспорт»;
⚓⚓ совместном проектировании, передаче лицензионного строительства, создании совместных предприятий по сервисному обслуживанию поставляемой
и ранее поставленной ВМТ, формировании системы
обслуживания на протяжении всего жизненного
цикла кораблей.

2 ТАНКЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЫРОЙ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
(ПРОЕКТ 19900)
Заказчик – Государственная служба морского и речного транспорта
Туркменистана

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ
САМОПОДЪЕМНАЯ ПЛАВУЧАЯ
БУРОВАЯ УСТАНОВКА «АРКТИЧЕСКАЯ»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ ОСК БЫЛИ СДАНЫ:

Заказчик – ООО «Газфлот»

ТАНКЕР (ПРОЕКТ RST27)

Заказчик – ОАО «ВЭБ-лизинг»
(для ООО «В.Ф. Танкер»)

СУДНО СНАБЖЕНИЯ С ЛЕДОВЫМ
КЛАССОМ «АЛЕКСЕЙ ЧИРИКОВ»
(ПРОЕКТ Р70201)
Заказчик – ОАО «Совкомфлот»

2 ГРУЗОВЫХ НЕСАМОХОДНЫХ
ПОНТОНА
(ПРОЕКТ АРК)

Заказчик – лизинговая компания
ЗАО «Гознак-лизинг», лизингополучателем является ООО «Судоходная
Компания «Арк»

КРЕЙСЕРСКАЯ
МЕГА-ЯХТА
(ПРОЕКТ А1331)

Заказчик – ООО «Балтика»

СРЕДНИЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ТРАУЛЕР
(ПРОЕКТ 50010) «КОЙДА 2»
2 БАРЖИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ
(ПРОЕКТ 82)

Заказчик – рыболовецкий колхоз
«Освобождение», Архангельская
область

Заказчик – ЗАО «Газпромбанк
Лизинг», в дальнейшем баржи будут
переданы ООО «П. Транско»
в лизинг

ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY

ОАО «ССЗ «ЛОТОС»

ОАО «ПО «СЕВМАШ»
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ОАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»

САМОПОДЪЕМНАЯ БУРОВАЯ
ПЛАТФОРМА (ПРОЕКТ S116E)

ОАО «ЗВЕЗДОЧКА»

ООО «КНРГ ПРОЕКТЫ»
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СУДНО СНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ РАБОТ С ППБУ
ПРОЕКТ 22420

Предназначено для удовлетворения общих требований морских
нефтепромыслов:
⚓⚓ для снабжения ППБУ расходными материалами (трубами, цементом,
баритом, бетонитом, запасными частями, топливом, водой, провизией);
⚓⚓ для оказания помощи аварийным судам, приема и размещения спасенных;
⚓⚓ для буксировки, постановки на якорь, пожаротушения, сбора нефти
с поверхности моря.
Оснащено автономной автоматической системой динамического
позиционирования, двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками.

20
ЧЕЛОВЕК

17

составляет
экипаж судна

максимальная
скорость хода

УЗЛОВ

47

КЛАСС СУДНА
РМРС: КМ Arc 4 [1] AUT1 FF2WS DYNPOS-2 EPP Supply Vessel, Special purpose ship
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Дедвейт, т
Скорость, узлов
Палубный груз, т
Площадь грузовой палубы, кв. м
Автономность, суток
Экипаж, чел.
Главная энергетическая установка, кВт

90
19
7
4 415
17
1 500
750
30
20
2 х 2 880,2 х 4 320

Договор генерального подряда на строительство двух судов снабжения для
работ с ППБУ № 33600/283-09 от 28.12.2009 г. (проект 22420, суда зав. № 365,
№ 366) заключен между ОАО «ДЦСС» и ООО «Газфлот».
Основные контрагенты и соисполнители по контракту: проектант –
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» ЦКБ «Балтсудопроект»,
верфь-строитель – ОАО «АСЗ».
Сдача судов запланирована в 2015 г.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ
МОЩНОСТЬЮ 60 МВт

Предназначен для:

КЛАСС СУДНА
РМРС: КМ Icebreaker 9 [2] AUT2-ICS ЕРР
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Скорость, узлов
Дальность плавания, миль
Автономность, суток
Экипаж, чел.
Главная энергетическая установка, кВт

Завод-строитель: ОАО «Балтийский Завод – Судостроение».

⚓⚓ самостоятельной проводки судов;
⚓⚓ работы в качестве вспомогательного ледокола в составе караванов
на трассе Северного морского пути, а также самостоятельной проводки
судов на мелководных арктических участках и в устьях сибирских рек;
⚓⚓ обеспечения выгрузки грузов на припай;
⚓⚓ буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой
воде;
⚓⚓ оказания помощи судам и выполнения аварийно-спасательных работ
в ледовых условиях и на чистой воде, совершения экспедиционных
рейсов;
⚓⚓ выполнения подводно-технических работ с использованием оборудования и специальных комплексов, установленных на судне, в районах
установки буровых и нефтедобывающих платформ, прокладки подвод
ных трубопроводов, исследования морского дна, проведения поисково-спасательных операций;
⚓⚓ выполнения функций пожарного судна при тушении пожаров на судах,
буровых и нефтедобывающих платформах.
Ледокол способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном
поле толщиной до 2 метров со скоростью 2 узла. Оборудован двумя винторулевыми колонками.

75
ЧЕЛОВЕК

183

составляет
экипаж судна

автономность
судна

СУТОК

49

173,3
34
10,5
22
неограниченная
183
75
2 х 17 5000
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ЛИНЕЙНЫЙ
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЛЕДОКОЛ
МОЩНОСТЬЮ ок. 16 МВт

Предназначен для:
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓

проводки крупнотоннажных танкеров шириной до 50 м;
буксировки судов во льдах и на чистой воде;
о перевозки грузов;
выполнения аварийно-спасательных работ и оказания помощи судам;
борьбы с разливами нефти и химикатов в открытом море и тушения
пожаров.

Обладает ледопроходимостью при осадке 8 м при движении со скоростью
около 3 узлов в ровном сплошном льду толщиной один метр. Оборудован
двумя винто-рулевыми колонками.

35
ЧЕЛОВЕК

11 000

составляет
экипаж судна

дальность плавания
судна

МИЛЬ

51

КЛАСС СУДНА
РМРС: КМ Icebreaker 6 [2] AUT1-ICS FF2WS EPP ECO BWM HELIDECK Special
purpose ship
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Скорость, узлов
Дальность плавания, миль
Автономность, суток
Экипаж, чел.
Главная энергетическая установка, кВт

119,4
27,5
8,5
17
11 000
45
35
4 х 6 960

Строительство серии из трех ледоколов осуществляется по государственным контрактам от 02.12.2011 № 78, 79, 80-ГК/11 (проект 21900М, суда зав.
№ 230,509, 231). Контракт заключен между ОАО «ОСК» и заказчиком – ФГУП
«Росморпорт».
Основные контрагенты и соисполнители по контракту: проектант – ОАО КБ «Вымпел», верфь-строители ОАО «ВСЗ» и компания Arctech Helsinki Shipyard Оу.
Закладка киля заказа № 230 произведена 17.10.2012 г.
Срок сдачи судна запланирован на 9.05.2015 г.
Закладка киля заказа № 509 произведена 26.12.2012 г.
Срок сдачи судна запланирован – 15.08.2015 г.
Закладка киля заказа № 231 произведена 12.12.2012 г.
Срок сдачи судна запланирован на 15.10.2015 г.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЛЕДОКОЛЬНОЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО
МОЩНОСТЬЮ 7 МВт
Предназначено для:
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓

оказания помощи аварийным судам, приема и размещения спасенных;
пробивания канала и обеспечения проводки судов во льдах до одного метра;
буксировки судов;
борьбы с аварийными разливами нефти;
участия в тушении пожаров.

Характерной особенностью судна является «косой» дизайн с асимметричным
корпусом и тремя винто-рулевыми колонками, что позволяет работать
на переднем и заднем ходу, а также при боковом перемещении – для проводки
судов в ледовых условиях, обеспечивая ширину канала 50 метров во льду
толщиной до 60 см. Ледокол способен продвигаться непрерывным ходом
по ровному льду толщиной до одного метра со скоростью 3 узла.

24

ЧЕЛОВЕКА

14

составляет
экипаж судна

максимальная
скорость хода

УЗЛОВ

53

КЛАСС СУДНА
РМРС: КМ Icebreaker 6, [1], AUT1-ICS, OMBO, FF3WS, EPP, DYNPOS-1, EC0-S,
Oil recovery ship (>60°С), Salvage ship, Tug
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Дедвейт, т
Скорость, узлов
Автономность, суток
Экипаж, чел.
Главная энергетическая установка, кВт

74
20,5
6,3
1 150
14
20
24
3 х 2 640

Проект Р-70202, заводской № 508. Государственный контракт на строительство судна № 259/48 – ГК-11 от 05.10.2011 г.
Государственный заказчик – Федеральное агентство морского и речного
транспорта (ФАМРТ).
Подрядчик – ОАО «ПСЗ «Янтарь». ОАО «ПСЗ «Янтарь» заключило договор
субподряда № 567/3378 от 09.11.2011 г. с Arctech Helsinki Shipyard на выполнение работ по проектированию, достройке и проведению испытаний.
В декабре 2012 г. судно было спущено на воду.
Прогнозный срок сдачи судна – май 2014 г.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЛЕДОКОЛ
МОЩНОСТЬЮ 25 МВт
Предназначен для:
⚓⚓ самостоятельной проводки судов;
⚓⚓ работы в качестве вспомогательного ледокола в составе караванов
на трассе Северного морского пути, а также самостоятельной проводки
судов на мелководных арктических участках и в устьях сибирских рек;
⚓⚓ обеспечения выгрузки грузов на припай;
⚓⚓ буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой
воде;
⚓⚓ оказания помощи судам и выполнения аварийно-спасательных работ
в ледовых условиях и на чистой воде, совершения экспедиционных
рейсов;
⚓⚓ выполнения подводно-технических работ с использованием
оборудования и специальных комплексов, установленных на судне,
в районах установки буровых и нефтедобывающих платформ,
прокладки подводных трубопроводов, исследования морского дна,
проведения поисково-спасательных операций;
⚓⚓ выполнения функций пожарного судна при тушении пожаров на судах,
буровых и нефтедобывающих платформах.
Ледокол способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном
поле толщиной до 2 метров со скоростью 2 узла. Оборудован двумя винторулевыми колонками.

38
ЧЕЛОВЕК

42 500

составляет
экипаж судна

дальность плавания
судна

МИЛЬ

55

КЛАСС СУДНА
РМРС: КМ Icebreaker 8 [2] AUT1-ICS OMBO DYNPOS-2 FF2WS EPP
HELIDECK-H-ANTI-ICE winterization (–40) ECO-S Special purpose ship
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Скорость, узлов
Дальность плавания, миль
Автономность, суток
Экипаж, чел.
Главная энергетическая установка, кВт

142
29
9,5
17
42 500
60
38
4 х 8 700

Строительство ледокола осуществляется по государственному контракту
от 02.12.2011 г. № 77-ГК/11. Контракт заключен между ОАО «ОСК»
и ФГУП «Росморпорт».
Основные контрагенты и соисполнители по контракту: проектант – ЗАО «ЦКБ
«ОСК-Айсберг», верфь-строитель ООО «Балтийский завод – Судостроение».
Закладка произведена 10.10.2012 г.
Прогнозный срок сдачи судна – 2016 г.
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МОРСКАЯ ЛЕДОСТОЙКАЯ
СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА
«ПРИРАЗЛОМНАЯ»
Предназначена для добычи нефти и газа на арктическом шельфе.
Платформа обеспечивает круглогодичное эксплуатационное бурение
на нефть вертикальным способом и оснащена современной комплексной
системой управления и безопасности, основная часть производственных
процессов на платформе осуществляется автоматически. На платформе
установлены автоматизированные дистанционные устройства отгрузки
нефти на танкеры.

200
ЧЕЛОВЕК

124 000

персонал, обслуживающий
МЛСП «Приразломная»

вместимость
нефтехранилищ

КУБ. М

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная, м
Ширина габаритная, м
Высота габаритная, м
Масса без твердого балласта, т
Количество скважин
Вместимость нефтехранилищ, куб. м
Автономность, суток
Персонал, чел.
Срок службы, лет

Верфь-строитель: ОАО «ПО «Севмаш»
В 2013 г. платформа передана заказчику для начала бурения.

139
144
141
117 000
40
124 000
60
200
25
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ЛЕДОСТОЙКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ
ПЛАТФОРМА ЛСП-1
Предназначена для одновременного выполнения операций по бурению
и эксплуатации пробуренных скважин.
На платформе расположены буровой, энергетический и эксплуатационный
комплексы. Буровой комплекс обеспечивает бурение куста из 11 наклоннонаправленных скважин с горизонтальным заканчиванием ствола, в том числе
8 эксплуатационных скважин для добычи углеводородов и 3 нагнетательных
скважины для поддержания пластового давления.
Энергетический комплекс предназначен для обеспечения электроэнергией
и теплом бурового и эксплуатационного комплексов.
Эксплуатационный комплекс предназначен для сбора продукции скважин,
замера производительности и подачи ее на центральную технологическую
платформу. Платформа состоит из верхнего строения и опорной части.

7

МЕТРОВ

14 000

глубина моря в месте
установки

водоизмещение
ЛСП–1

ТОНН

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная, м
Ширина габаритная, м
Высота габаритная, м
Водоизмещение, т
Количество скважин
Глубина моря в месте установки, м
Толщина льда, м
Главная энергетическая установка, кВт

59

80
50
20
14 000
11
7
1
4 х 8 000

Строительство ледостойкой стационарной платформы на месторождении
имени В. Филановского (ЛСП-1) осуществляется по контракту № 11V0861
от 9.11.2011 г. Заказчик – ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть». Генеральный
подрядчик – ОАО «ОСК». Субподрядчик – ООО «КНРГ Проекты».
Закладка опорных блоков ЛСП-1 произведена 14.12.2012 г. на ОАО «ССЗ «Лотос». Изготовленные опорные блоки (ОБ-1, ОБ-2) массой более 5 тыс. тонн
были переданы заказчику в установленный контрактом срок – 20 мая 2012 г. –
на ОАО «ССЗ «Лотос».
В июне 2013 г. в соответствии с контрактным графиком заказчику были переданы 40 полусвай (общим весом около 4 тыс. тонн).
26.02.2014 г. завершен этап «Разработка РД».
Передача платформы заказчику запланирована в 2015 г.
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МОТОРНАЯ ЯХТА
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОГО
КЛАССА
В апреле отчетного года на Московском судостроительном и судоремонтном заводе в присутствии представителей заказчика – компании Hotchya
Shipyard – была спущена на воду моторная яхта трансатлантического класса проекта ТМ 47. Это уже вторая суперяхта Timmerman 47, построенная
на МССЗ по проекту крупнейшего голландского бюро Vripack Yachting
International. Трансатлантическая яхта ТМ 47 является самой большой частной
яхтой, построенной в Российской Федерации.

400
МИЛЬ

12,5

запас
хода

крейсерская
скорость

УЗЛОВ

61

КЛАСС СУДНА
DET NORSKE VERITAS (DNV), +1A1 LC YACHT R0 E0,
соответствует требованиям МСА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина габаритная, м
Ширина, м
Осадка, м
Крейсерская скорость, узлов
Запас хода, миль
Двигатели

Проектант и дизайнер – Vripack Yachting International.

44,7
9,2
2,76
12,5
4 000
2 Caterpillar 3412Е

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

3 975,1

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ

МЛН РУБ.
составила выручка Общества, что в 21 раз
превышает уровень предыдущего года.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3 975,1

972,3

выручка
отчетного
года

составил уровень
управленческих
расходов

МЛН РУБ.

1 241,4
МЛН РУБ.

показатель EBITDA в 2013 г.,
что в 3,5 раза превышает
показатель 2012 г.

МЛН РУБ.

0,3

%

59,8

139,1

составил размер долгосрочной задолженности, увеличившись с 21,5 млрд руб. на
178,1 %

составили капитал и резервы
за исключением нераспределeнного убытка, оставшись
на уровне 2012 г.

49,3

138,7

составил размер краткосрочной задолженности, увеличившись с 25,6 млрд руб. на 92,6 %

составила стоимость чистых
активов, уменьшившись на
0,3 % по отношению к 2012 г.

МЛРД РУБ.

МЛРД РУБ.

3 975,1
млн руб.

198,5

чистый убыток Обществв
в 2013 г. уменьшился
на 244,2 млн руб. (–38,4 %)
по отношению к 2012 г.

размер инвестиций.
Рост по отношению к 2012 г.
составил 23,6 %

СТРУКТУРА ПРОЧИХ ДОХОДОВ, МЛН РУБ.

млн руб.

24,5

478,6

261,3

40,8

317,3

77,8

379,2

2013

98,2

714,3

Более 58 % доходов получены
от строительства ледостойких
стационарных платформ (ЛСП),
около 30 % составила доля
от десантно–вертолетного корабля–
дока (ДВКД) типа «Мистраль»,
поставка вооружений и военной
техники (ВВТ) составила 12 %.

2013

162,4

1 866,1

2 309,5
Строительство ЛСП
Строительство ДВКД
Поставка DDN
Другие доходы

млн руб.

10,7
13,6

2013

973,4

61,3

169,1

1 179,4

составило значение параметра
«Чистый долг EBITDA»
сократившись с 31,0 в 2012 г.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ, МЛН РУБ.

3 733,3

1,5

4,7

МЛРД РУБ.

МЛН РУБ.

7,6

МЛРД РУБ.

МЛРД РУБ.

391,5

58

БОЛЕЕ
%
доходов получены
от строительства ледостойких
стационарных платформ (ЛСП)

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В 2013 Г.,
МЛН РУБ.

уровень рентабельности
EBITDA, что на 1,6 пп. ниже
показателя 2012 г.

63

Доходы, связанные с продажей валюты
Реализация акций
Курсовые разницы
Проценты по выданным займам
Доходы от участия в других организациях
Штрафы к получению
Проценты от размещения денежных средств
Прочие доходы

Половина прочих доходов пришлась на доходы,
связанные с продажей валюты, реализация акций
принесла 19 %, около 10 % составили курсовые
разницы, дивидендные поступления составили 7 %.

507,6
Расходы на оплату труда
Консалтинг
Аренда помещений
Отчисления на социальные нужды
Командировочные
Реклама и выставки
Амортизация
Прочие расходы

Около 52 % управленческих расходов составили расходы
на оплату труда, 8 % – отчисления на социальные нужды,
16 % – на консалтинг, 10 % – аренда помещений и 4 % –
на командировочные расходы.
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ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

ДОЛГ, МЛН РУБ.
3 975,1

2013

416,3

2011
2010

21,2

2009

104,0

+2 015,6 %
изменение
2013/2012 гг.

2013

1 241,7

2011

8 341,0

2010

10 868,5

2009

11 624,8

+189,7 %
изменение
2013/2012 гг.

639,5
592,2

2010
–130,7

+248,8 %
изменение
2013/2012 гг.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ, МЛН РУБ.

2013

2013

52 852,9

2011

0,0

2010

0,0

2009

0,0

+779,9 %
изменение
2013/2012 гг.

779,1

2011

198 525,6
160 574,5

154,2

2010
2009

2011

145 092,6

2010
2009

96,2

2 874,6

2011
2010

6 116,9

2009

134 410,0
2 906,2

+23,6 %

изменение
2013/2012 гг.

2013

1 532,3

2012

1 547,0

2011
2010

1 973,0

2009

14 577,4

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, %

ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA

2013

2013

–

2013

–

2013

2012

–

2012

–

2012

1,9

2011

1,5

2010
2009

27,9
–

–1,6 пп.

изменение
2013/2012 гг.

187,2

2011
2010
2009

2011
725,9

92,5

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМАХ ВЫРУЧКИ, EBITDA И ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
(чистый долг/EBITDA) ОАО «ОСК» вызваны, прежде всего, следующими факторами:
большой длительностью производственного цикла;
необходимостью получения кредитования под госгарантии для выполнения госзаказов вместо авансирования;
непостоянной загрузкой мощностей вследствие колебаний спроса, вызванного цикличностью развития всей
экономики РФ, ее крупнейших отраслей и периодичностью принятия госпрограмм развития флота
и судостроения.
Параметр «чистый долг/EBITDA» сократился с 31,0
в 2012 г. до 4,7 в 2013 г. Этот показатель позволяет
оценить, за сколько лет нормальной производственной деятельности предприятие может рассчитаться по имеющимся на сегодняшний день долговым
обязательствам. Он может недостаточно адекватно
отражать успешную деятельность предприятия
длительного производственного цикла, при котором
получение выручки и прибыли может произойти
с существенным запозданием по отношению к взятию
кредитов под реализацию долговременных заказов.

Вследствие того, что ОАО «ОСК» вынуждено финансировать значительные объемы затрат при реализации полученных заказов за счет кредитования под
госгарантии, методика расчета показателя долговой
нагрузки «чистый долг/EBITDA» модифицирована
следующим образом: под «чистым долгом» понимается сумма финансовых обязательств за вычетом
денежных средств, денежных эквивалентов и краткосрочных финансовых вложений, а также кредитов под
госгарантии, взятых для реализации госзаказов.

2010
2009

2011

0,6

2010

0,1
3,3

С момента своего основания в 2007 г. ОАО «ОСК»
прошло путь активного становления, подразумевающего
включение новых дочерних компаний в контур консолидации и выстраивание организационно–производственных процессов.
Кроме того, в Российской Федерации в настоящее время
разворачивается массовое строительство судов, требующее распределения существенных инвестиций, что само
по себе требует времени.
В связи с новым притоком финансирования в судостроительную отрасль в 2012–2013 гг. наблюдался существенный рост выручки и EBITDA. Одновременно
с этим росли долговые обязательства (62 млрд руб.
в 2013 г.) – благодаря тому, что основная часть государственного заказа финансировалась не путем авансирования, а путем выдачи госгарантий под заемное
финансирование, которое ОАО «ОСК» организует
самостоятельно через кредитование.

–1,0 %

947,8

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, %

2012

изменение
2013/2012 гг.

3 226,7

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA, %
0,3

–30,2 %

392,6

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.

2013
2012

2 006,8

2012

6 006,4

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН РУБ.

–391,5

2013

КРЕДИТОВАНИЕ ОАО «ОСК» ПОД ГОСОБОРОНЗАКАЗ, МЛН РУБ.

2012

2012 –635,7

355,9

2011

2009

21 476,9

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.

EBITDA, МЛН РУБ.

2012

62 218,2

2012

187,9

2012

2013

65

2009

изменение
2013/2012 гг.

4,7
31,0
2,0
14,4

–84,9 %

изменение
2013/2012 гг.
Сумма денежных средств
и краткосрочных финансовых вложений превышает долг

В 2009 г. сумма денежных средств, денежных эквивалентов и краткосрочных финансовых вложений превысила
сумму долга, вследствие чего расчет показателя для этого года потерял смысл. Скачкообразный рост показателя
в 2010 г. и 2012 г. объясняется взятием кредитов (вместо
авансирования) при том, что длительность производственного цикла не способствовала быстрому освоению
средств и получению дохода. Тем не менее, отношение
чистого долга к EBITDA существенно улучшилось по итогам 2013 г. с прогнозом дальнейшего падения значения
этого показателя.
Продолжение финансирования судостроительной отрасли в будущие периоды должно стабилизировать основные финансовые результаты.
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КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2013

48,7 млн руб. составила задолженность
Общества на конец года по ранее полученным
долгосрочным займам, в том числе начислены
проценты по займу – 3,7 млн руб.

В
ГОДУ
ОАО «ОСК» осуществляло
операции по выдаче займов
дочерним и зависимым
обществам.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ, МЛН РУБ.
2013
2012

2010

12 325,0 МЛН РУБ.

14 543,4 МЛН РУБ.

размер кредита, полученного
в 2009 г. от ОАО «Сбербанк России»,
со сроком погашения 01.04.2014 г.
Кредит погашается в соответствии
с графиком платежей, по состоянию на конец 2013 г. сумма задолженности по кредитному договору
составила 2 604,9 млн руб., в том
числе начисленные проценты –
163,7 млн руб.

187,9

размер выручки в 2013 г.

416,3
21,2
104,0

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, МЛН РУБ.

ДИНАМИКА ДОЛГА, МЛН РУБ.

6 006,4 МЛН РУБ.

размер полученных денежных средств
в 2012 г. Корпорацией по кредитным
соглашениям, заключенным с Банком
ВТБ (ОАО).

2013

62 218,2
21 476,9

2012
8 341,0

2011

23 246,5 МЛН РУБ.

средства, полученные ОАО «ОСК»
в результате подписания кредитного соглашения с Банком ВТБ (ОАО)
в 2013 г. Кредит привечен для целей
выполнений государственного оборонного заказа.

23 500,0 МЛН РУБ.

сумма, выданная в результате заключения договора с ОАО «Сбербанк России»
на открытие невозобновляемой кредитной линии. Кредит привлечен для целей
выполнения государственного оборонного заказа.

2010

2011

2012

2013

2013

-391,5

2012

-635,7
779,1

2011

2010

10 868,5

2010

2009

11 624,8

2009

154,2
96,2

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН РУБ.

2013

198 525,6

МЛН РУБ.
размер инвестиций в 2013 г.

145 092,6

2011

134 410,0

2010
2009

198 525,6

160 574,5

2012

2 906,2

Наименование

2009

3 975,1 МЛН РУБ.

3 975,1

2011

2009

размер кредита, полученного
в 2012 г. от ОАО «Сбербанк России»
со сроком погашения 30.04.2015 г.
В отчетном периоде кредит частично
погашался, и задолженность на конец года составила 5 961,5 млн руб.,
в том числе начисленные проценты – 21,2 млн руб. Оба кредита
от ОАО «Сбербанк России» одобрены
Советом директоров.
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2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Прибыль за год, млн руб.

96,2

154,2

779,1

–635,7

–391,5

Распределение прибыли согласно распоряжениям Росимущества, в
том числе:
на покрытие убытков прошлых лет
на формирование резервного фонда
на инвестиции в приобретение оборудования
на покрытие расходов, относящихся на финансовый результат
на выплаты социального характера
на финансирование мероприятий инновационного развития
на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского
института науки и технологий
на выплату дивидендов

96,2

49,3

779,2

–

–

37,0
4,8
25,1
2,1
3,1
–

–
7,7
–
3,0
–

38,9
23,0
14,7
13,3
471,1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

23,4

–

–

24,0

38,6

194,8

–

–

В связи с получением чистых убытков за 2012 и 2013 гг. чистая прибыль не распределялась.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОАО «ОСК» ориентируется на лучшие международные практики в области корпоративного управления.
Политика Общества, как корпоративного центра, в области корпоративного управления строится
на принципах, сформулированных Организацией экономического сотрудничества и развития
(OECD Principles of Corporate Governance), которым следуют лучшие отечественные и зарубежные
публичные компании.
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРИМЕТР ГРУППЫ ОСК, РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ ПРАВА.
В обществах, входящих в Группу ОСК, все акционеры
имеют право на участие в принятии наиболее важных
решений и получение достаточной информации относительно решений, касающихся принципиальных изменений в управлении предприятием, например таких, как
внесение изменений в устав и разрешение на выпуск
дополнительных акций.
Все акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать
на них по вопросам, отнесенным к компетенции общих
собраний.
Общества, входящие в Группу ОСК, придерживаются политики открытости и транспарентности при распределении прибыли. В самом Обществе разработано и в 2011 г.
утверждено распоряжением единственного акционера
Положение о дивидендной политике.
2. РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.
Система корпоративного управления обществ, входящих
в Группу ОСК, обеспечивает равное отношение ко всем
акционерам, которые имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Принятые процедуры проведения общих собраний
акционеров обеспечивают равное отношение ко всем
акционерам.

3. СВОЕВРЕМЕННОЕ РАСКРЫТИЕ ПОЛНОЙ
И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Придерживаясь политики корпоративной открытости
и транспарентности деятельности, ОАО «ОСК» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной
информации о Обществе в целом, об органах управления, публикует отчетность, сообщает о важных новостях
ОАО «ОСК». Для раскрытия информации используется
сайт Общества в сети Интернет, а также Центр раскрытия корпоративной информации информационного
агентства «Интерфакс»*.
Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы Общества.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Функции контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества закреплены за Ревизионной комиссией,
избираемой ежегодно и являющейся постоянно действующим органом. Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок работы отражены
в Положении о Ревизионной комиссии.

* Центр раскрытия корпоративной
информации информационного агентства «Интерфакс»
(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347)
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.
Совет директоров – орган управления Общества, который
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом и Положением о Совете директоров
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров.
Правление – коллегиальный исполнительный орган
Общества, действующий на основании Устава и Положения об исполнительных органах Общества.

Президент – единоличный исполнительный орган Общества, действующий на основании Устава и Положения об исполнительных органах Общества.
Исполнительные органы избираются сроком на 5 лет.
Правление в отчетном году избрано не было.
Внутренними документами*, определяющими структуру, полномочия и порядок работы органов корпоративного управления Общества, являются Устав
ОАО «ОСК», Положение о Совете директоров, Положение об исполнительных органах, Положение о Ревизионной комиссии и др.
*Ознакомиться с ними можно на интернет-сайте Компании
по адресу: http://www.oaoosk.ru/information_disclosure.html

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления ОАО «ОСК» является
общее собрание акционеров. Полномочия общего
собрания акционеров Общества осуществляются
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 г. «Об акционерных
обществах» и от 21.12.2001 г. «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,
постановлениями Правительства Российской Феде-

рации от 05.06.2008 г. «О Федеральном агентстве
по управлению государственным имуществом»
и от 03.12.2004 г. «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»)».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете
директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам
Совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей может выплачиваться вознаграждение
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

В 2013 г. вознаграждение членам Совета директоров
не выплачивалось.

www.oaoosk.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОСК» 30.06.2012 г. (распоряжение «Росимущества»
№ 1157-р «О решениях годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация») избран Совет директоров ОАО «ОСК» в следующем составе (должности указаны
на момент избрания):

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

1. ДЬЯЧКОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».

1

2

3

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОСК» 28.08.2013 г. (распоряжение «Росимущества»
№ 1092-р «О решениях годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация») был избран Совет директоров ОАО «ОСК» в следующем составе (должности указаны
на момент избрания):

2. КЛЕПАЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации.

Родился в 1953 г.
Образование: Московский финансовый институт (1975 г.).
Доктор экономических наук. Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
В 2004–2007 гг. – Председатель Внешэкономбанка СССР.
С 2007 г. по настоящее время – Председатель Государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

3. ОЛЕРСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации.

4. ПУТИЛИН ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
4

5

6

Председатель Совета директоров ОАО «РОСНАНО».

5. РАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ

Заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации.

6. ХАРЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
7

Член Военно-промышленной комиссии
при Правительстве Российской Федерации.

8

7. ХУДАЙНАТОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ

Первый Вице-президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

8. ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Генеральный директор Государственной корпорации
по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнологии».

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА
9. АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
9

10

11

Председатель Консультативного совета
группы компаний Техносерв.

10. ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

11. МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДУТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель Совета директоров.
Родился в 1964 г.
Образование: Московский финансовый институт (1986 г.).
Кандидат экономических наук.
В 1998–2003 гг. – заместитель Генерального директора, первый заместитель Генерального
директора ООО «Новые программы и концепции»; в 2004–2008 гг. – начальник Управления
судостроительной промышленности, заместитель руководителя Агентства, руководитель
Федерального агентства промышленности, государственный советник РФ 3 класса Федерального
агентства по промышленности (Роспром); в 2008–2009 гг. – советник Генерального директора
Государственной корпорации «Ростехнологии»; в 2009–2010 гг. – управляющий директор
ЗАО «Объединенной Промышленной корпорации»; в 2010–2012 гг. – первый заместитель
Генерального директора ФГУП аэрогидродинамического института им. проф. Н. Е. Жуковского.
С 2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный
научный центр».

КЛЕПАЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1959 г.
Образование: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (1981 г.).
Кандидат экономических наук.
В 2006–2008 гг. – директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования,
заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;
с 2008 г. по настоящее время – заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации.

МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в 1963 г.
Образование: Куйбышевский авиационный институт (1986 г.),
ГОУ ВПО «Томский государственный университет» (2003 г.).
Кандидат технических наук.
В 2003–2011 гг. – Генеральный директор ООО «Томсктрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск»;
c 2011 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
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ОЛЕРСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ШИШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОСПЕЛОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

ШМАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Родился в 1965 г.
Образование: Ленинградское ордена Октябрьской Революции высшее инженерное морское
училище имени адмирала С. О. Макарова (1987 г.).
Кандидат технических наук.
В 1994–2009 гг. – директор, коммерческий директор АОЗТ «Инфотек Балтика»;
с 2009 г. по настоящее время – заместитель Министра транспорта Российской Федерации.

Родился в 1954 г.
Образование: Севмаш ВТУЗ (1980 г.), Ленинградский кораблестроительный институт (1993 г.),
Военная академия Генерального штаба ВС РФ – факультет переподготовки и повышения
квалификации (2002 г.).
Кандидат технических наук.
В 1993–1999 гг. – Генеральный директор государственного унитарного предприятия «Северное
производственное объединение «Арктика» (Северодвинск Архангельской обл.);
в 1999–2004 гг. – Генеральный директор Российского агентства по судостроению;
в 2004–2006 гг. – вице-президент Государственного Российского центра атомного судостроения
(ГРЦАС); с 2006 г. по настоящее время – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации.

РАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ

Родился в 1964 г.
Образование: Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова (1986 г.), инженермеханик.
В 2003–2008 гг. – директор по стратегии Московского филиала ОАО «СОЛЛЕРС»;
в 2008–2012 гг. – директор Департамента автомобильной промышленности
и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России;
с 2012 г. по настоящее время – заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации.

СИЕНКО ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1966 г.
Образование: Межрегиональный институт менеджмента (1997 г.), Российский государственный
университет нефти и газа имени И. М. Губкина (2001 г.).
В 1999–2002 гг. – Председатель Совета директоров ООО «Газкомерц»;
в 2002 году – Генеральный директор ООО «Газэкспорт»;
в 2003–2006 гг. – заместитель Председателя Правления, начальник управления стратегического
развития и корпоративного управления, начальник управления энергетики ООО «Нефтегазовая
компания «ИТЕРА»;
в 2006–2008 гг. – Председатель Совета директоров ООО «Газкомерц»;
с 2009 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э.Дзержинского».

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1952 г.
Образование: Иркутский институт народного хозяйства (1975 г.).
Действительный член Академии военных наук, доктор экономических наук.
В 1996–1999 гг. – начальник управления внешних экономических связей Управления делами
Президента РФ;
в 1999–2007 гг. – первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор
ФГУП «Промэкспорт», ФГУП «Рособоронэкспорт»;
с 2007 г. по настоящее время – Генеральный директор Государственной корпорации
«Ростехнологии».
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Родился в 1959 г.
Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (1985 г.),
Финансовая Академия при Правительстве (2000), Московская международная высшая школа
бизнеса «МИРБИС» (2002 г.).
В 2008–2009 гг. – первый вице-президент ОАО «Комплексные энергетические системы»;
в 2010–2012 гг. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
с 2012 г. по настоящее время – вице-президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Родился в 1960 г.
Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г. И. Носова (1983 г.),
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1998 г.).
Кандидат экономических наук.
В 1997–2001 гг. – начальник Управления перспективного развития и инвестиционных программ,
заместитель директора по инвестициям и перспективному развитию – начальник Управления
перспективного развития и инвестиционных программ ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»;
в 2001–2006 гг. – начальник Управления экономики, директор по финансам и экономике
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
в 2006–2011 гг. – вице-президент по финансам и экономике, вице-президент по продажам
ООО «Управляющая компания ММК»;
в 2011–2013 гг. – заместитель Генерального директора центра корпоративного управления,
первый заместитель Генерального директора в центре корпоративного управления
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;
в 2013 г. – Президент ОАО «ОСК».
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ

В 2013 г. было проведено 28 заседаний Совета директоров ОАО «ОСК», из которых 4 было проведено
в форме совместного присутствия.

В период с 31.07.2012 г. по 30.06.2013 г. Комитет
по аудиту действовал в составе, избранном на заседании Совета директоров ОАО «ОСК» 31.07.2012 г.:

В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 30.06.2012 г., Совет директоров провел
11 заседаний, в составе, избранном на годовом общем
собрании акционеров 28.08.2013 г. – 17 заседаний.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОСК» В ЗАСЕДАНИЯХ
С 30.03.2012 г. по 28.08.2013 г.

Участие в заседаниях 2013 г.

С 28.08.2013 г. по 31.12.2013 г.

Участие в заседаниях 2013 г.

Ананьев Алексей Николаевич

11 из 11

Дмитриев Владимир Александрович

7 из 17

Дьячков Андрей Аркадьевич

9 из 11

Клепач Андрей Николаевич

14 из 17

Дмитриев Владимир Александрович
Клепач Андрей Николаевич

Маркелов Виталий Анатольевич
Рахманов Алексей Львович

Олерский Виктор Александрович
Путилин Владислав Николаевич
Харченко Иван Николаевич

Худайнатов Эдуард Юрьевич
Чемезов Сергей Викторович

5 из 11

Дутов Андрей Владимирович

8 из 11

Маркелов Виталий Анатольевич

9 из 11

Олерский Виктор Александрович

11 из 11

Поспелов Владимир Яковлевич

10 из 11

Рахманов Алексей Львович

10 из 11

Сиенко Олег Викторович

10 из 11

Чемезов Сергей Викторович

11 из 11

Шишкин Андрей Николаевич

9 из 11

Шмаков Владимир Иванович

13 из 17

14 из 17

17 из 17

Независимый эксперт комитета: Поспелов Владимир
Яковлевич, член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации.

Члены комитета: Дмитриев Владимир Александрович,
Шишкин Андрей Николаевич, Сиенко Олег Викторович.
В течение отчетного периода Комитетом по аудиту
было проведено 5 заседаний, все в форме заочного голосования. На заседаниях было рассмотрено 10 вопросов, принято решение по 9 вопросам.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

16 из 17

В период с 31.07.2012 г. по 26.12.2012 г. Комитет
по кадрам и вознаграждениям действовал в составе,
избранном на заседании Совета директоров
ОАО «ОСК» 31.07.2012 г.:

14 из 17

17 из 17

Председатель комитета: Ананьев Алексей Николаевич
(независимый директор).

Положения о комитетах Совета директоров были
утверждены Советом директоров 22.11.2010 г.
(Протокол № 49СД–П).

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Члены комитета: Клепач Андрей Николаевич, Маркелов Виталий Анатольевич (независимый директор),
Олерский Виктор Александрович.

Председатель комитета: Рахманов Алексей Львович
(с 28.10.2013 г.).

17 из 17

При Совете директоров ОАО «ОСК» сформировано 3 комитета:

Председатель комитета: Рахманов Алексей Львович.

На заседании Совета директоров 9.09.2013 г. Комитет
по аудиту был избран в следующем составе:

16 из 17

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В период с 31.07.2012 г. по 30.06.2013 г. комитет
по стратегическому планированию действовал
в составе, избранном на заседании Совета директоров
ОАО «ОСК» 31.07.2012 г.:

Члены комитета: Ананьев Алексей Николаевич
(независимый директор), Худайнатов Эдуард Юрьевич.

17 из 17

Всего на заседаниях было рассмотрено 116 вопросов,
были приняты решения по 111 вопросам.

⚓⚓ Комитет Совета директоров ОАО «ОСК» по стратегическому планированию;
⚓⚓ Комитет Совета директоров ОАО «ОСК» по аудиту;
⚓⚓ Комитет Совета директоров ОАО «ОСК» по кадрам
и вознаграждениям.

Председатель комитета: Дмитриев Владимир Александрович (независимый директор).
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На заседании Совета директоров 9.09.2013 г. Комитет
по стратегическому планированию был избран в следующем составе:
Председатель комитета: Дутов Андрей Владимирович.
Члены комитета: Клепач Андрей Николаевич, Маркелов Виталий Анатольевич, Олерский Виктор Александрович, Шишкин Андрей Николаевич.
В течение отчетного периода Комитетом по стратегическому планированию было проведено 4 заседания,
2 из которых – в форме совместного присутствия,
2 – в форме заочного голосования.
На заседаниях было рассмотрено 11 вопросов, принято решение по 4 вопросам.

Члены комитета: Харченко Иван Николаевич, Чемезов
Сергей Викторович.
Решением Совета директоров ОАО «ОСК»
от 26.12.2012 г. количественный состав комитета был увеличен до четырех членов и в состав комитета был избран
член Совета директоров ОАО «ОСК» Рахманов А. Л.
С 26.12.2012 г. по 30.06.2013 г. Комитет по кадрам
и вознаграждениям действовал в составе, избранном
на заседании Совета директоров ОАО «ОСК» 26.12.2012 г.:
Председатель комитета: Ананьев Алексей Николаевич
(независимый директор).
Члены комитета: Рахманов Алексей Львович, Харченко
Иван Николаевич, Чемезов Сергей Викторович.

На заседании Совета директоров 9.09.2013 г. Комитет
по кадрам и вознаграждениям был избран в следующем составе:
Председатель комитета: Сиенко Олег Викторович.
Члены комитета: Дутов Андрей Владимирович, Поспелов Владимир Яковлевич, Рахманов Алексей Львович.
В течение отчетного периода Комитетом по кадрам
и вознаграждениям было проведено 10 заседаний,
8 из которых в форме совместного присутствия,
2 – в форме заочного голосования. На заседаниях
рассмотрен 61 вопрос, принято решение по всем
рассмотренным вопросам.
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ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Президент является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава, а также
«Положения об исполнительных органах Общества».

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОСК».

Президент избирается общим собранием акционеров
Общества.
Президент организует выполнение решений Совета
директоров и общего собрания акционеров.

Президент вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления действующим законодательством
и Уставом.
Вознаграждение (оплата труда) Президента Общества
в отчетном периоде осуществлялось в соответствии
с условиями трудового договора.

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

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:
До 23.05.2013 г. обязанности Президента ОАО «ОСК» выполнял
Дьячков Андрей Аркадьевич.
ДЬЯЧКОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Родился в 1957 г.
Образование: Севмаш ВТУЗ, судостроение и судоремонт (1980 г.). Инженер-механик.
В 2005–2009 гг. заместитель Генерального директора – начальник производства военной техники
ФГУП «ОАО «Севмаш»;
в 2009–2011 гг. – Генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»;
в 2011–2012 гг. – Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш»;
в 2012–2013 гг. – Президент ОАО «ОСК».

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (единственного акционера) от 23.05.2013 г. № 421-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация» единоличным исполнительным
органом (Президентом) Общества избран Шмаков Владимир Иванович.
ШМАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Родился в 1960 г.
Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова (1983 г.), Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1998 г.).
Кандидат экономических наук.
В 1997–2001 гг. – начальник Управления перспективного развития и инвестиционных программ,
заместитель директора по инвестициям и перспективному развитию – начальник Управления
перспективного развития и инвестиционных программ ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»;
в 2001–2006 гг. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», начальник Управления экономики,
директор по финансам и экономике;
в 2006–2011 гг. – вице-президент по финансам и экономике, вице-президент по продажам
ООО «Управляющая компания ММК»;
в 2011–2013 гг. – заместитель Генерального директора центра корпоративного управления,
первый заместитель Генерального директора в центре корпоративного управления ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского».

С 4 июня 2014 года президентом Объединенной судостроительной корпорации
является Рахманов Алексей Львович.
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⚓⚓ осуществление контроля за формированием
достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и имущественном
положении;
⚓⚓ осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения
бухгалтерского и налогового учетов и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации в соответствующие органы
и акционерам Общества.

28

ЗАСЕДАНИЙ
Совета директоров ОАО «ОСК»
было проведено в 2013 г.
Всего на заседаниях Совета
директоров было рассмотрено
116 вопросов, были приняты
решения по 111 вопросам

Состав Ревизионной комиссии, избранной 30.06.2012 г.
решением годового общего собрания акционеров
(должности указаны на момент избрания):

Состав Ревизионной комиссии, избранной 28.08.2013 г.
решением годового общего собрания акционеров
(должности указаны на момент избрания):

⚓⚓ Голец А. П. (заместитель начальника управления
Росимущества);
⚓⚓ Колесов А. Ю. (начальник отдела департамента
Минпромторга России);
⚓⚓ Курасов А. А. (заместитель директора департамента Минпромторга России);
⚓⚓ Максименко В. М. (начальник отдела управления
Росимущества);
⚓⚓ Маркина Н. А. (заместитель начальника отдела
управления Росимущества).

⚓⚓ Бабенкова И. М. (заместитель начальника отдела
Управления Росимущества);
⚓⚓ Гаршин В. В. (начальник управления Росимущества);
⚓⚓ Колесов А. Ю. (начальник отдела департамента
Минпромторга России);
⚓⚓ Курасов А. А. (начальник отдела департамента
Минпромторга России);
⚓⚓ Маркина Н. А. (начальник отдела управления
Росимущества).
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии
в отчетном периоде не выплачивалось.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Контрольными органами ОАО «ОСК» и его дочерних
и зависимых обществ являются:

Внутренний финансовый контроль в ОАО «ОСК»
регулируется:

Факторами, обусловившими необходимость новой системы внутреннего финансового контроля, являются:

⚓⚓ Комитет Совета директоров ОАО «ОСК» по аудиту;
⚓⚓ Ревизионная комиссия ОАО «ОСК»;
⚓⚓ Ревизионные комиссии дочерних и зависимых
обществ ОАО «ОСК»;
⚓⚓ Департамент финансового контроля и управления
рисками ОАО «ОСК»;
⚓⚓ Службы внутреннего контроля обществ
ОАО «ОСК».

⚓⚓ Уставом ОАО «ОСК»;
⚓⚓ Приказом от 30.09.2011 г. «Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля обществ
Группы ОАО «ОСК»;
⚓⚓ Положением о Департаменте финансового контроля и управления рисками, утвержденным Приказом
Президента ОАО «ОСК» от 13.05.2013 г.;
⚓⚓ Положением «О службе внутреннего контроля»;
⚓⚓ Регламентом «О взаимодействии службы внутреннего контроля с подразделениями Общества»;
⚓⚓ Положением «О Ревизионной комиссии» Общества.

⚓⚓ практическая завершенность формирования Группы
ОСК;
⚓⚓ масштабность поставленных задач по развитию
отечественного судостроения и повышению его
конкурентоспособности;
⚓⚓ перераспределение контроля с верхнего уровня
на другие уровни управления и принятия решений.

В настоящее время в ОАО «ОСК» и его ДЗО действуют
18 служб внутреннего контроля, число сотрудников которых составляет 46 человек. В обществах с численностью
до 500 человек функцию внутреннего контроля, согласно
«Положению о системе внутреннего контроля обществ
Группы ОАО «ОСК», исполняет один работник – специалист по внутреннему контролю, либо функции возложены на работников данных обществ по совместительству.
Службы внутреннего финансового контроля (далее – СВК)
обществ Группы ОСК осуществляют регулярный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью обществ,
выявление и предотвращение всех видов рисков. Структура СВК, планы работы, отчеты о проделанной работе
направляются на согласование в ОАО «ОСК», после
чего выносятся на рассмотрение Советами директоров
обществ. Советы директоров обществ утверждают
отчеты и принимают конкретные решения и поручения в
адрес единоличных исполнительных органов обществ по
устранению выявленных СВК нарушений и недопущению
подобных нарушений в дальнейшем.
Взаимодействие Департамента финансового контроля
и управления рисками со Службами внутреннего контроля, анализ отчетов ДЗО позволяет выявлять системные
проблемы, потенциально содержащие риски судебных
разбирательств и значительных финансовых потерь ДЗО
и ОАО «ОСК» в целом.
В настоящее время в Обществе, согласно поручению
Президента Российской Федерации от 24.08.2013 г.
«О перспективах развития судостроения», разрабатывается новая система внутреннего финансового контроля,
отвечающая изменившимся условиям функционирования
ОАО «ОСК».

В ОАО «ОСК» и его ДЗО действуют 18 служб внутреннего
контроля, число сотрудников
которых составляет 46 человек
Изменение характера контрольной деятельности – информатизация и автоматизация систем
управления – позволяет перейти от ревизионной деятельности к мониторингу рисков,
а также к внутреннему аудиту
систем внутреннего финансового контроля

В рамках внутреннего контроля создается система внутреннего аудита, которая должна соответствовать новым
тенденциям и внешним вызовам, связанным в первую
очередь с:
⚓⚓ расширением контрольных функций со стороны государственных органов, осуществляющих внешний
контроль, что выражается в переходе от контроля
соблюдения норм и правил законодательства и целевого использования средств к контролю эффективности деятельности;
⚓⚓ усилением зависимости Общества в достижении
поставленных целей от деятельности критически
важных поставщиков и заинтересованных сторон;
⚓⚓ изменением характера контрольной деятельности –
информатизация и автоматизация систем управления позволяет перейти от ревизионной, весьма
затратной деятельности к мониторингу рисков,
а также к внутреннему аудиту систем внутреннего
финансового контроля;
⚓⚓ необходимостью повышения ответственности лиц,
принимающих управленческие решения, за качество управленческой деятельности в части использования финансовых ресурсов.
Основная цель разрабатываемой системы внутреннего
финансового контроля Группы ОСК – создание целостной
системы контроля финансовой деятельности от головной управляющей компании до дочерних обществ по
всей иерархии принятия решений с использованием
актуальных практик внутреннего финансового контроля
в крупнейших российских и зарубежных корпорациях.
Новая система внутреннего финансового контроля
призвана обеспечить повышение эффективности и результативности расходования финансовых ресурсов
Общества, управления активами на основе внутреннего
аудита – независимой и объективной оценки надежности

Согласно поручению Президента Российской Федерации
от 24.08.2013 г. «О перспективах развития судостроения»
в Обществе разрабатывается
новая система внутреннего
финансового контроля, отвечающая изменившимся условиям
функционирования ОАО «ОСК»

и эффективности внутреннего финансового контроля,
процессов корпоративного управления и процессов
управления рисками.
Принципы организации новой системы внутреннего контроля ОАО «ОСК» формулируются на основании федерального законодательства, рекомендаций C0S0, международных профессиональных стандартов внутреннего
аудита, лучших отечественных практик, собственного
опыта ОАО «ОСК» и ДЗО.

www.oaoosk.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Стратегическая цель ОАО «ОСК» как глобальной компании и технологического лидера в ключевых направлениях
развития судостроения может быть реализована только
при переходе на риск-ориентированную модель контроля.
Следует отметить, что планы развития ОАО «ОСК»
привязаны к устойчивому бюджетному финансированию,
что требует высокой степени гарантий их эффективного
использования, в том числе и за счет соответствующей
модели внутреннего финансового контроля, особой
частью которого является внутренний аудит.
Новая система внутреннего финансового контроля также
связана с переходом ОАО «ОСК» к дивизионной системе
управления, корпоративные процессы в которой требуют
специальных режимов реализации и повышения уровня
корпоративной культуры и самоконтроля на всех стадиях
принятия решений.
Планируется регламентировать, унифицировать контрольные процедуры и стандартизировать процессы.
Ключевым звеном Системы внутреннего контроля должна
быть риск-ориентированная система внутреннего аудита,
в свою очередь, ориентированная на показатели результативности и достоверности.
Таким образом, отличительной особенностью и достоинством новой системы риск-ориентированного внутреннего финансового контроля является проведение

внутреннего аудита, который выступает дополнительным
инструментом, обеспечивающим гарантии эффективности предшествующего и текущего контроля в Обществе,
а также вовлеченность в риск-менеджмент всех сотрудников ОАО «ОСК», участвующих в принятии решений
по использованию финансовых ресурсов Общества
и в целом корпоративного управления.

Риск

Последствия реализации риска

Меры по нивелированию риска или последствий его реализации

Увеличение уровня складских запасов.

Замораживание денежных средств.

⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓

Последствия реализации риска

Технологические риски

Архитектура системы внутреннего финансового контроля
носит принципиальный характер. Требуется разделение
ответственности по уровням проведения внутреннего
аудита. Чрезмерная организационная централизация
внутреннего аудита позволит менеджменту ДЗО делегировать ответственность за результативность на высший
уровень руководства ОАО «ОСК», снимая персональную
ответственность менеджмента ДЗО. Также требуется
рациональная система взаимодействия всех органов
внутреннего финансового контроля без чрезмерного
утяжеления контролирующей структуры и дублирования
функционала линейного менеджмента.

Износ основных фондов, уменьшение
активной части основных
фондов, ухудшение технических
характеристик, физический и
моральный износ.

Снижение качества судостроительной
продукции, ухудшение условий
экологической, ядерной, радиационной,
пожарной и промышленной безопасности в
процессе деятельности Общества; низкая
производительность труда; отсутствие
инноваций.

Разработка программ технологического развития (в соответствии с 1 этапом
Плана мероприятий по реализации утвержденной «Стратегии развития
ОАО «ОСК» на период до 2030 г.» (Дорожной картой)).

Низкие темпы обновления основных
фондов производств и сохранение
инерционной траектории развития
корпорации.

Снижение конкурентоспособности
российского военного кораблестроения.

Реализация предложений по пересмотру условий финансирования работ
по мероприятиям ФЦП в сторону уменьшения привлекаемых внебюджетных
средств до 15 %.

Длительные сроки разработки
проектов и интервалы времени между
проектами разных поколений.

Снижение конкурентоспособности
российского военного кораблестроения.

Требуется обеспечение сбалансированности производственной программы
обществ Группы ОСК с «Долгосрочной программой военного кораблестроения
до 2050 г.».

Создание мошеннических схем в
использовании финансовых средств.

Хищения финансовых средств, нанесение
ущерба хозяйственной деятельности

Деятельность в сфере экономической и информационной безопасности

ОАО «ОСК».

Финансовые риски
Увеличение стоимости строительства
относительно запланированной стоимости
проекта.

Разработка показателей стоимости строительства промышленных объектов
и создание единой базы данных нормативов определения стоимости
строительства.

Отсутствие эффективного контроля
со стороны обществ Группы ОСК
выполнения планов капитального
строительства.

Срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию,
в т. ч. по ФЦП, и, как следствие,
невыполнение ГОЗ.

⚓⚓ Разработан единый стандарт отчетности в части реализации объектов
капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального
ремонта для обществ Группы ОСК;
⚓⚓ Разработан и внедрен механизм контроля за формированием конкурсной
документации, первоначальной стоимости предстоящих затрат,
соответствие их утвержденным бюджетам предприятий, в том числе
по ФЦП;
⚓⚓ Ведется паспортизация объектов капитального строительства,
реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в т. ч.
средства ФЦП за 2010–2020 гг. и их анализ; разработаны предложения
по созданию единой службы заказчика капитального строительства,
реконструкции, модернизации и технического перевооружения обществ
Группы ОСК. Безусловным результатом ее работы станет централизация
финансирования, значительная (за счет применения типовых технических
решений, централизации закупок основных материалов, унификации
применяемого оборудования и кооперации) экономия средств
предприятий и федерального бюджета, возможность оперативно (в случае
необходимости) перенаправлять консолидированное финансирование
на решение наиболее критичных для отрасли задач; подготовлен проект
единой политики управления капитальным строительством в обществах
Группы ОСК;
⚓⚓ Подготовлен проект положения о проведении проверок целевого и
эффективного использования капитальных вложений обществ Группы ОСК.

Невыполнение программ в сфере
обеспечения жильем работников
обществ Группы ОСК.

Срыв сроков реализации корпоративных
ипотечных программ в части, касающейся
обеспечения доступным жильем работников
Группы ОСК.

Принятие мер по завершении процедуры согласования документов
в ОАО «ОСК».

Неэффективное планирование и
некорректная оценка стоимости
строительства.
Управленческие риски

Меры по нивелированию риска или последствий его реализации

Деятельность в закупочной сфере
⚓⚓ Повышение качества планирования закупок товаров, работ, услуг;
⚓⚓ Повышение качества проработки технических заданий;
⚓⚓ Контроль исполнения графика поставок по ключевым заказам.

Приобретение товаров, работ, услуг
ненадлежащего качества.

Срыв срока выполнения заказа;
некачественное выполнение заказа.

⚓⚓ Повышение качества проработки технической и коммерческой части
закупочной документации;
⚓⚓ Внедрение единой методики оценки заявок участников.

Нарушение действующего
законодательства при проведении
закупочных процедур обществами
Группы ОСК (Ф3-223, ФЗ-44, ФЗ-275).

Санкции контролирующих органов.

⚓⚓ Доработка внутренних нормативных документов, регламентирующих
организацию закупочной деятельности ДЗО;
⚓⚓ Централизованная организация закупочных процедур (свыше 50 млн руб.);
⚓⚓ Оперативный контроль и мониторинг закупок, проводимых обществами;
⚓⚓ Оказание консультационной помощи закупочным подразделениям обществ.

Отсутствие экономической
эффективности закупочной
деятельности.

Перерасход бюджетных средств; ухудшение
финансового результата Группы ОСК.

⚓⚓ Повышение конкурентности проводимых закупочных процедур;
⚓⚓ Внедрение единой методики оценки заявок участников;
⚓⚓ Централизованная организация закупочных процедур (свыше 50 млн руб.).

Некорректные отчетные данные по
закупочной деятельности.

Отсутствие возможности своевременного
выявления возможных отклонений и
принятия соответствующих управленческих
решений.

Внедрение единой автоматизированной системы закупочной деятельности
ДЗО (не внедрена).

Реализация комплекса мероприятий, направленных на вскрытие
и нивелирование рисков финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОСК».
Усиление роли внутреннего финансового контроля.

Деятельность в сфере инвестиций и капитального строительства

При этом должна быть обеспечена переподготовка
кадров с целью повышения пригодности к работе в новой
системе требований к сотрудникам, обучению специалистов навыкам проведения риск-ориентированного
финансового контроля, внутреннего аудита сотрудниками Общества.

Несвоевременность поставок товаров, Срыв срока выполнения контрактов.
работ, услуг.

Своевременное вовлечение запасов в производство;
Учет складских запасов при планировании потребностей;
Создание методологии управления запасами (отсутствует);
Внедрение модуля управления складскими запасами в единую
автоматизированную систему закупочной деятельности (не внедрена);
⚓⚓ Реализация неликвидного имущества.

Деятельность в сфере управления инвестициями и реализации ФЦП

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РИСКОВ ОАО «ОСК»
Риск

81

Деятельность в сфере правового обеспечения
Финансовые риски
Судебные споры со сторонними
организациями и физическими
лицами.



Финансовые потери.

⚓⚓ Своевременное обжалование принятых судебных актов по делу;
⚓⚓ Возврат денежных средств.

www.oaoosk.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
В ОАО «ОСК» уделяется значительное внимание соблюдению норм охраны труда и промышленной
безопасности. Проводятся регулярные мероприятия по проверке знаний персонала в области охраны
труда, разрабатываются специальные обучающие программы, проводится аттестация рабочих мест
по условиям труда и т. д.

ФЕВРАЛЬ

В составе Департамента инновационного развития и менеджмента
качества организован Отдел промышленной безопасности и охраны
труда.

МАЙ-ИЮНЬ

Организована комиссия по проверке
знаний требований охраны труда
у работников Общества. Проведено
обучение и проверка знаний работниками требований охраны труда.

ИЮЛЬ–ДЕКАБРЬ

Для установления причин возникновения чрезвычайного происшествия на океанографическом судне
«Янтарь» образована комиссия
(председатель – начальник ОПБиОТ
Б. П. Ионов). По итогам работы комиссии подготовлен акт с указанием
причин возникновения ЧП, предложениями по проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение ЧП.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

Для установления причин чрезвычайного происшествия на АПЛ «Томск»
образована комиссия (председатель – Вице-президент по инновационному развитию С. Н. Форафонов). По итогам работы комиссии
подготовлен акт с указанием причин
возникновения ЧП, предложениями
по проведению профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение ЧП.

Проведена аттестация рабочих мест
по условиям труда. Для санитарно-гигиенических измерений, оценки
травмоопасности и других работ,
выполняемых с целью аттестации
рабочих мест в подразделениях
ОАО «ОСК», привлечено Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального
партнерства».

Проведено обучение руководителей структурных подразделений
и специалистов ОАО «ОСК» (всего
27 человек) по программе «Охрана
труда работников организаций».
Обучение проведено с привлечением Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт промышленной безопасности, охраны труда
и социального партнерства».

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

С целью контроля выполнения требований промышленной и пожарной
безопасности, ГО и ЧС ДЗО организовано проведение комплексных
проверок c тренировками и учениями на 30 предприятиях Группы ОСК.
Разработан «План проверок соблюдения требований охраны труда
и промышленной безопасности
на опасных производственных
объектах ДЗО на IV квартал 2013 г.
и 2014 г.».

СЕНТЯБРЬ–НОЯБРЬ

МАЙ–СЕНТЯБРЬ
МАЙ

83

НОЯБРЬ

Проведено совещание по вопросам
технического состояния плавучих
доков ДЗО ОАО «ОСК» (с участием
представителей ОАО «ОСК», ДЗО
ОАО «ОСК», Федерального автономного учреждения «Российский
морской регистр судоходства» и
Федерального автономного учреждения «Российский речной регистр»,
начальника отдела планирования
и организации ремонтов ТУ ВМФ).
По итогам совещания подготовлен
Протокол с перечнем поручений
подразделениям ОАО «ОСК», ДЗО
ОАО «ОСК» для восстановления технического состояния плавучих доков.

203

ТЫС. РУБ.
средний уровень заработной
платы в 2013 г.

93 %

сотрудников имеют высшее
образование

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОАО «ОСК»*
ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.

ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, %

ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ

Кадровая политика ОАО «ОСК» направлена на сохранение имеющегося кадрового потенциала и его
развитие, создание высокопрофессиональной команды единомышленников, способных обеспечить
процесс модернизации и инновационного развития российского судостроения и обеспечить
динамичный рост предприятий Группы ОСК.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, %

2013

259
129

2012
2011

111

2010

изменение
2013/2009 гг.

42

Отраслевое соглашение является единственным отраслевым стандартом регулирования социально-трудовых
отношений на федеральном уровне, что повышает
эффективность и стабильность социальной деятельности организаций судостроительной промышленности,
позволяет развивать эффективное и ответственное
социальное партнерство на локальном уровне.
Соглашения предусматривают ежегодную индексацию
заработной платы всех категорий работников и обязательные ежемесячные перечисления профсоюзной
организации денежных средств на культурно-массовую

Подписанное в ноябре 2013 г.
Отраслевое соглашение по организациям судостроительной
промышленности, морской
техники и судоремонта Российской Федерации на 2013–2015 гг.
предусматривает ежегодную
индексацию заработной платы
всех категорий работников

93

7
87

13

2011

83

17

2010

88

12

2009

Основными целями кадровой стратегии ОАО «ОСК»
явлются:

Важным событием в сфере регулирования социально-трудовых отношений в обществах Группы ОСК стало
подписание в ноябре 2013 г. Отраслевого соглашения
по организациям судостроительной промышленности,
морской техники и судоремонта Российской Федерации
на 2013–2015 гг. Документ подписан на федеральном
и межрегиональном уровнях в судостроительной отрасли.

2013
2012

+517 %

97

2009

⚓⚓ обеспечение способности ОАО «ОСК» и его дочерних и зависимых обществ гибко, быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рыночных,
социально-политических и внешних экономических
факторов;
⚓⚓ активно инициировать и успешно внедрять необходимые изменения и инновации;
⚓⚓ получать максимальную отдачу от инвестиций
в персонал через построение систем: оценки, развития, кадрового резерва, мотивации, молодежной
политики;
⚓⚓ обеспечить качество персонала, задействованного
в бизнесе;
⚓⚓ создать систему управления персоналом, при которой Общество имело бы стабильный статус привлекательного работодателя.

85

95

5
Доля работников, имеющих высшее образование
Доля работников, имеющих полное среднее
и среднее специальное образование

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ТЫС. РУБ.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА, ЧЕЛ.

ЗП, ТЫС РУБ
2013

50

203,2
197,3

2012
2011

2013

158,1

2010

24

165,3

2009

57

18

193,9

2012

45

29
28

3
17

СТРУКТУРА ПО КАТЕГОРИЯМ, ЧЕЛ.
и спортивно-оздоровительную работу. Условия соглашения позволят работодателю заранее планировать распределение прибыли и издержки, иметь представление
о реальных интересах работников, а работникам – иметь
определенные гарантии для удовлетворения этих интересов, что повышает привлекательность работы в судостроительной отрасли.
Реализация Отраслевых соглашений позволит привлечь
и закрепить в судостроительной отрасли квалифицированных работников, развить инициативу в трудовых
коллективах, стимулировать работников к высокопроизводительному труду, способствующему повышению их
благосостояния, содействовать урегулированию трудовых споров в организациях.

2011

СТРУКТУРА ПО КАТЕГОРИЯМ, ЧЕЛ
89

2013

13
26

2012

29

2009

71

11
40

2010

7
2

14
2010
2
2009

7
4

50

21
19
Руководители
Специалисты
Рабочие

* Данные по материнской компании.

20
21

4

91

12

2011

3
157

43

23
25

18
11

до 30 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

38

63

71
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 г. было организовано обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации для работников ОАО «ОСК» на основании годового плана обучения, сформированного
на основании заявленных потребностей структурных подразделений Общества, стратегических
направлений развития ОАО «ОСК», кадровой политики, требований к должностным, функциональным
обязанностям работников ОАО «ОСК».

В 2013 г. предприятия Группы ОСК принимали участие в ряде благотворительных программ.
Так, в рамках выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д. О. Рогозина ОАО «ОСК» совместно с ОАО «ПО «Севмаш» проводилась работа по подготовке
расчетно-калькуляционных материалов по ремонту и реставрации Никольского собора бывшего
Николо-Корельского монастыря, находящегося на территории ОАО «ПО «Севмаш» в Северодвинске.

Всего повысили квалификацию и прошли переподготовку
273 человека, из них:

По обращению Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов военной службы «Гаджиево»
совместно с ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка» проводилась работа
по подготовке проекта установки ограждения рубки
с выдвижными устройствами АПЛ проекта 667А на базе
филиала Центрального военно-морского музея ПЛ Д-2
«Народоволец» в Санкт-Петербурге. Предполагается,
что рубка атомохода одного из массовых проектов советской эпохи и ПЛ Д-2 «Народоволец» составят единый
архитектурно-художественный ансамбль, посвященный
морякам-подводникам, конструкторам и строителям
подводных лодок.

⚓⚓ в РАНХиГС –1 человек;
⚓⚓ в институтах повышения квалификации –
202 человека;
⚓⚓ на факультетах повышения квалификации
при вузах – 2 человека;
⚓⚓ на курсах повышения квалификации – 68 человек.
По программам обязательного обучения в соответствии
с требованиями охраны труда работников, пожарно-технического минимума для руководителей и специалистов
прошли подготовку 203 человека.
В рамках обеспечения профессиональной переподготовки руководителей высшего звена и с целью формирования навыков успешного управления развитием Компании
в условиях конкурентной рыночной экономики для сотрудников предприятий Группы ОСК была организована
программа «Управление развитием компании» в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской
Федерации». В обучении приняли участие 10 работников
Общества.
Кроме того, в целях повышения квалификации руководителей и специалистов Общества в области юриспруденции было организовано обучение по программе «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»,
которая была специально создана для ОАО «ОСК»
Московским государственным юридическим университетом им. О. Е. Кутафина. В программе принял участие 21
сотрудник Общества.
В целях привлечения молодых специалистов в сентябре
2013 г. работники ОАО «ОСК» приняли участие в VI Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов
«Будущее машиностроения России», организованной
Союзом машиностроителей России и МГТУ им. Н. Э. Баумана в составе команды ОАО «ОСК».

В сентябре 2013 г. ОАО «ОСК» заключило трехстороннее
соглашение о сотрудничестве по формированию современной системы подготовки квалифицированных кадров
для предприятий судостроения и судоремонта с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени
М. В. Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации; в ноябре 2013 г. было
заключено соглашение о сотрудничестве по организации
и проведению практики студентов Военного университета Министерства обороны Российской Федерации в
ОАО «ОСК».
В целом партнерами по обучению работников
ОАО «ОСК» в 2013 г. выступили 35 организаций, в том
числе Российская академия народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской
Федерации, Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина, Юридический институт
«М-ЛОГОС», Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства, Высшая школа
экономики, НЧУ ДПО «Московская Бизнес Школа-семинары», Московский государственный строительный
университет, НОУ «Военный регистр», Лингвистический
центр «Инглиш Анлимитед Диалог-Эксперт» и другие.

Совместно с ОАО «ПО «Севмаш» проводилась работа
по проекту оказания шефской помощи Морской кадетской школе им. адмирала П. Г. Котова (Северодвинск).
Помимо этого, представители ОАО «ОСК» посетили Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20» Москвы,
на базе которого действует единственный в столице
школьный музей «ВМФ России. Кораблестроение, вооружение и ехническое обеспечение». С руководством
школы, активом музея и ветеранским советом Гагаринского района Москвы была достигнута договоренность
об основных направлениях шефского взаимодействия,
в том числе о заключении рамочного договора о сотрудничестве в деле патриотического воспитания и военно-технического просвещения школьников образовательных учреждений района.
Перечисленные проекты – лишь некоторые из тех,
в которых участвует Общество, в том числе на долговременной основе. С целью развития этого важного направления социальной ответственности ОАО «ОСК» ведет
подготовительную работу по созданию корпоративного
Совета по благотворительности, разработке методических рекомендаций по ведению благотворительной
деятельности в рамках управляющей компании и ДЗО.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Форма по ОКУД

Организация

Акционерам и исполнительному органу
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»

Вид экономической деятельности

Аудируемое лицо

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания Самоварова и Партнеры»

Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»

Государственный
регистрационный номер:

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н
1037811057778

Член СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов»
ОРНЗ

Место нахождения:

Государственный
регистрационный номер:

191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, 90

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Организационно-правовая форма /
форма собственности
Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

Пояснения

ИНН

Строительство и ремонт судов

по ОКВЭД

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

31

12

2013

82264639

7838395215
47

35.11
384

12

191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 90

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

числовые показатели в бухгалтерской отчетности и расктрытие
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.

Руководство октрыгото акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация» несет ответственность за
согласование и достоверность указанной бухгалтерской
отчетности в соответствии с российскими правилами для
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

Аудит так же включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

МНЕНИЕ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверной бухгалтерской отчетности на основе проведенного
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применымых эстетических норм, а также поанирования
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение октрыгото акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация» по состоянию на 31 декабря 2013
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря
2013 года в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих

по ОКПО

Коды

0710001

1079847085966

10202022450

Мы провели фудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
октрыгото акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация», состоящей их бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2013
года, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Аудитор

Место нахождения:

Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»

89

Мы пологаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения
о достоверности бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
Бочарова Ирина Алексеевна

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

6 175

6 445

23 474

23 474

Материальные поисковые активы

1140

-

-

Доходные вложения в материальныеценности

1160

Нематериальные поисковые активы
Основные средства

Финансовые вложения
в том числе:
Акции

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность
в том числе:

не предъявленная к оплате выручка

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
в том числе:

НДС по авансам полученным
Итого по разделу II
БАЛАНС

1130

-

-

5 815

23 474

-

1150

18 785

19 752

21 403

1170

137 391 211

140 235 345

140 390 983

1171

132 688 606

134 577 804

120 215 838

1190

-

-

1180

1100

-

393 799

527

64 521

601

3 826
-

137 833 444

140 350 064

140 446 102

8 274

22 695

2 135

1230

105 038 516

40 332 310

8 402 506

1231

1 222 664

1210

1220

1240

1250

1260

1261

1200

1 649

2 819

4 196

1 532 260

1 546 960

1 444 456

1 004 066

2 006 776

1 432 738

110 031 931

2 874 646

993 240

45 783 496

-

-

947 815

6 116 904
299 527

278 949

15 768 887

1600

247 865 375

186 133 560

156 214 989

1310

139 021 573

139 021 573

135 821 573

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Резервный капитал

1360

Итого по разделу III

1300

138 706 127

139 097 602

136 751 558

1410

59 613 295

21 476 882

8 341 046

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (без переоценки)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Квалификационный аттестат аудитора № 04-000120
выдан 01 февраля 2012 года на неограниченный срок
Член Некомерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов»
ОРНЗ 21302005948

1110

1120

Кредиторская задолженность
в том числе:

1320

1350

1370

1420

1450

1510

1520

-

-

51 418

(366 864)

206 196
-

59 819 491
2 604 937

37 256 471

-

-

51 418

24 611

-

21 476 882
-

24 008 796

-

-

12 518

917 467

-

8 341 046

-

10 835 401

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

Пояснения

Наименование показателя

Код

НДС с непредъявленной к оплате выручки

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

185 576

640

-

20 219

21 491

18 848

1530

-

1540

Прочие обязательства

1550

в том числе:

НДС по авансам выданным

Итого по разделу V

1500

БАЛАНС

-

9 458 130

1 528 789

268 136

9 458 130

1 528 789

268 136

49 339 757

1700

-

247 865 375

25 559 076

11 122 385

186 133 560

156 214 989

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма /
форма собственности
Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Организация

ИНН

Строительство и ремонт судов

по ОКВЭД

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

Коды

31

0710002
12

2013

7838395215
47

35.11

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма /
форма собственности

384

Наименование показателя

Выручка

Себестоимость продаж

2110

3 975 070

187 892

999 717

184 336

(972 355)

(702 400)

2120

(2 975 353)

2210

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

Управленческие расходы

2220

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению
Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

27 362

261 291

342 484

(1 203 258)
3 129 515

(3 071 951)
(514 557)
-

20 170

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(206 196)

Прочее

2460

-

Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль (убыток)

2450

2400

329 278

(391 475)

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь 2013г.

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2011 г.

3100

135 821 573

-

-

12 518

917 467

136 751 558

Увеличение капитала - всего:

3210

3 200 000

-

-

-

-

3 200 000

Х

Х

За 2012 г.

3211

реорганизация юридического лица

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

3213
3214

3215

3216

Х

Х

Х

Х

Х

3 200 000
-

-

-

-

-

-

-

Х

Х
Х

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

-

Х

3 200 000

-

Х

-

-

-

-

(853 956)

(853 956)

3221

Х

Х

Х

Х

(635 745)

(635 745)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

Х

Х

-

Х

(23 400)

(23 400)

561 823

уменьшение количества акций

3225

Х

-

503 751

дивиденды

(3 556)
-

(518 064)
161 434

(863 360)
(542 024)

(696 440)
-

(78 593)
-

60 695
-

(635 745)

Уменьшение капитала - всего:

3212

-

За Январь - Декабрь 2012г.

-

-

2520

-

-

2500

(391 475)

(635 745)

2910

-

-

-

12

-

2510

2900

384

3220

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

35.11

Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)

в том числе:
убыток

переоценка имущества

уменьшение номинальной стоимости акций

реорганизация юридического лица

-

3222

3224

3226

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

Х

(194 811)

(194 811)
Х

-

Х

Х

38 900

(38 900)

24 611

139 097 602

-

-

-

3310

-

-

Х

увеличение номинальной стоимости
акций

реорганизация юридического лица

Уменьшение капитала - всего:

-

Х

Увеличение капитала - всего:

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

-

3240

139 021 573

чистая прибыль

-

-

Х

3200

переоценка имущества

-

Х

-

-

-

3227

Величина капитала на 31 декабря 2012 г.

в том числе:

-

Х

3230

За 2013 г.

Х

-

Изменение добавочного капитала

Изменение резервного капитала

дополнительный выпуск акций

Пояснения

в тыс. рублей

47

Резервный
капитал

дополнительный выпуск акций

За Январь - Декабрь 2012г.

по ОКЕИ

7838395215

Добавочный
капитал

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

За Январь - Декабрь 2013г.

по ОКОПФ / ОКФС

2013

Собственные
акции, выкупленные у акционеров

чистая прибыль

Код

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

12

82264639

Уставный капитал

увеличение номинальной стоимости
акций

Пояснения

по ОКВЭД

31

Код

переоценка имущества

191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 90

ИНН

Строительство и ремонт судов

Коды

0710003

191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 90

в том числе:

12

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Наименование показателя

82264639

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Организация

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2013 г.

Единица измерения:

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2013 г.

91

3311

Х

Х
-

3312

Х

Х

Х

3313

Х

Х

3314

3315

3316

-

-

-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

51 418

Х

Х
Х

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

-

3320

-

-

-

-

(391 475)

(391 475)

3321

Х

Х

Х

Х

(391 475)

(391 475)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323

Х

Х

-

Х

-

-

уменьшение количества акций

3325

в том числе:
убыток

переоценка имущества

уменьшение номинальной стоимости акций

реорганизация юридического лица

дивиденды

Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала

Величина капитала на 31 декабря 2013 г.

3322

3324

3326
3327

3330

3340
3300

Х

-

-

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

Х

139 021 573

-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

51 418

-

(366 864)

-

Х

138 706 127

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

Пояснения

КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК

Поступления - всего

Изменения капитала за 2012 г.
Наименование показателя

Капитал - всего

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

Код

На 31 декабря
2011 г.

за счет чистой прибыли (убытка)

за счет иных факторов

На 31 декабря
2012 г.

3400

136 751 558

(635 745)

2 981 789

139 097 602

3410

-

-

-

-

3500

136 751 558

(635 745)

2 981 789

139 097 602

3401

917 467

(635 745)

(257 111)

24 611

3411

-

-

-

-

3420

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

-

3421

-

-

-

-

-

917 467

(635 745)

(257 111)

24 611

до корректировок

3402

-

-

-

-

3412

-

-

-

-

-

-

-

-

исправлением ошибок

3422

после корректировок

-

3502

-

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления

Платежи - всего

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

Наименование показателя

Код

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

приобретение векселей

прочие платежи

Чистые активы

3600

138 706 127

139 097 602

Организация

Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма /
форма собственности
Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

ИНН

Строительство и ремонт судов

по ОКВЭД

Открытое акционерное общество /
Федеральная собственность

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

12

82264639

47

35.11
384

Наименование показателя

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

За Январь - Декабрь 2012г.

4110

9 320 953

9 381 663

4111

7 667 919

9 378 441

4112

717

712

4114

-

-

4113
4119

-

1 652 317

(59 100 269)

(20 155 925)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(56 964 540)

(12 396 347)

4123

(1 328 870)

(1 023 126)

4125

(76 404)

(48 622)

процентов по долговым обязательствам

налога на прибыль

страховые взносы и прочие налоги

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4122
4124

4129

4100

(496 072)
-

(234 383)

(49 779 316)

(12 448 250)

4223

(831 553)

(1 800 078)

4224

4225

-

-

-

(500 000)

4315

-

4314

4319

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю

-

-

-

-

-

-

-

4320

(6 711 826)

(5 371 685)

4321

-

-

4322

-

(194 811)

4323

(6 711 826)

-5176873932

4329

-

-

4324

-

-

4300

48 175 370

(927 031)

(3 247 115)

4450

2 874 646

6 116 904

4500

2 006 776

2 874 646

4490

59 161

4 857

4400

20 032 965

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2 510

4120

в связи с оплатой труда работников

(10 000)

-

Платежи - всего
в том числе:

(9 554)

4222

6 950 000

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
периода

За Январь - Декабрь 2013г.

(7 062)

-

(14 757 882)

8 040 696

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Код

(1 369 615)

-

4313

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода

Пояснения

521 000

18 454 650

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 90

4219

46 846 500

прочие платежи

12

562 112

-

4311

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,
возврат кредитов и займов

7838395215

441 164

4312

на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

2013

4214

4215

25 404 650

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников

0710004

1 689 952

54 887 196

в том числе:

31

1 084 366

4310

Платежи - всего

Форма по ОКУД

4213

Поступления - всего

прочие поступления

Дата (число, месяц, год)

-

(12 505 818)

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.

Коды

-

-

676 915

от выпуска акций, увеличения долей участия

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2013 г.

-

4212

(521 000)

денежных вкладов собственников (участников)

136 751 558

2 252 064

4229

Денежные потоки от финансовых операций

На 31 декабря 2011 г.

2 046 530

4200

получение кредитов и займов

На 31 декабря 2012 г.

4210

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

в том числе:

На 31 декабря 2013 г.

За Январь - Декабрь 2012г.

4221

в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях

КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК

За Январь - Декабрь 2013г.

4220

в том числе:

-

Код

4211

от продажи акций (долей участия) в других организациях

-

3501

изменением учетной политики

в том числе:

-

после корректировок

корректировка в связи с:

Наименование показателя

Денежные потоки от инвестиционных операций

93

(331 053)
(70 494)

(6 286 283)

(10 774 262)

Наименование показателя

I. Активы

1. Нематериальные активы
2.Основные средства

3.Незавершенное строительство

4.Доходные вложения в материальные ценности

5.Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
6.Прочие внеоборотные активы <2>
7.Запасы

Код строки
бухгалтерского
баланса"

1110

На начало
отчетного года

6 445

На конец отчетного периода

6 175

1150

19 752

18 785

1160

527

-

1190

-

-

1170+1240

141 782 305

138 923 471

1210

22 695

87 995

417 273

1120+1130+
1140+1180

8 274
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Наименование показателя

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Код строки
бухгалтерского
баланса"

На начало
отчетного года

На конец отчетного периода

1220

2 819

1 649

8.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9.Дебиторская задолженность <3>

1230

11.Прочие оборотные активы

1260

10.Денежные средства

40 332 310

1250

12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)
II. Пассивы

13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14.Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16.Кредиторская задолженность

17.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
19.Прочие краткосрочные обязательства <5>

1 004 066

1 444 456

247 865 375

1410

21 476 882

59 613 295

1510

-

2 604 937

-

24 008 796

37 256 471

1540

21 491

20 219

-

-

1 528 789

21.Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

На начало года

Изменения за период

Наименование показателя

НИОКР всего

в том числе:

частьстоимости,списаннойна
расходы

109 159 248

139 097 602

138 706 127

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Период

Поступило

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5141

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5150

за 2012 г.

5151

-

за 2012 г.

-

-

-

-

Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период

Поступило

Переоценка

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

Накопленная
амортизация

Первоначальная
стоимость

первоначальная
стоимость

накопленная амортизация и
убытки от
обесценения

Нематериальные

5100

за 2013 г.

6 741

(296)

-

-

-

(270)

-

-

-

6 741

(566)

активы - всего

5110

за 2012 г.

5 840

(25)

-

-

-

(271)

-

-

-

6 741

(296)

Прочие нематериальные
активы

5101

за 2013 г.

5 892

(180)

-

-

-

(180)

-

-

-

5 892

(360)

5111

за 2012 г.

4 991

-

901

-

-

(180)

-

-

-

5 892

(180)

в том числе:

Исключительное
право владельца
на товарный
знак и знак
обслуживания,
наименование
места происхождения товаров

5102

за 2013 г.

849

(116)

-

-

-

(90)

-

-

-

849

(206)

5112

за 2012 г.

849

(25)

-

-

-

(91)

-

-

-

849

(116)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Всего

в том числе:

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5120

-

-

-

5121

-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Всего

в том числе:

-

-

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изменения за период

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Затраты по незаконченным
исследованиям и

5160

за 2013 г.

-

в том числе:

5161

за 2013 г.

незаконченные операции по
приобретению

за 2012 г.

-

5180

5170

за 2012 г.

5171

5190
5181

5191

затраты за период

списано затрат как
не давших положительного результата

принято к учету в качестве нематериальных
активов или НИОКР

На конец
периода

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за 2013 г.

23 474

-

-

-

23 474

за 2012 г.

23 474

901

-

(901)

23 474

за 2012 г.

-

-

-

-

-

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства (без учета
доходных вложений в материальные ценности)
- всего
в том числе:

Офисное оборудование
Другие виды основных средств
Транспортные
средства

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

-

-

Изменения за период

На конец периода

Выбыло объектов

Переоценка

Код

Период

первоначальная
стоимость

5200

за 2013 г.

46 009

(26 257)

7 062

(198)

198

(10 428)

-

-

52 873

(36 487)

5210

за 2012 г.

37 356

(15 953)

8 653

-

-

(10 304)

-

-

46 009

(26 257)

5201

за 2013 г.

27 787

(17 694)

2 225

(23)

23

(5 323)

-

-

29 989

(22 994)

5202

за 2013 г.

5 021

(1 666)

349

(175)

175

(2 394)

-

-

5 195

(3 885)

5203

за 2013 г.

10 163

(5 660)

4 488

-

-

(2 144)

-

-

5204

за 2013 г.

3 038

(1 237)

-

5211

5212

5213

за 2012 г.

за 2012 г.

накопленная амортизация

23 312
1 710

9 296

(11 373)
(203)

(3 717)

Поступило

первоначальная
стоимость

накопленная амортизация

начислено
амортизации

Первоначальная
стоимость

Накопленная амортизация

первоначальная
стоимость

накопленная амортизация

4 475
3 311

867

-

-

-

-

-

-

(1 463)

-

(1 943)

-

-

(567)

-

-

27 787

5 021

14 651

(17 694)

(1 666)

(7 804)

-

10 163

(5 660)

-

3 038

(1 804)

за 2013 г.

за 2012 г.

3 038

(660)

(223)

-

(750)

297

-

(577)

-

-

3 038

(1 237)

5230

за 2012 г.

750

(149)

-

-

-

(74)

-

-

750

(223)

Макеты

5231

5221

за 2013 г.

750

(223)

-

(750)

297

за 2012 г.

750

(149)

-

-

(6 321)

5220

750

-

-

Учтено в составе
доходных вложений в материальные ценности
- всего
в том числе:

5214

за 2012 г.

-

(74)

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
в том числе:

-

(74)

-

-

(74)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя

5130

5131

-

-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции
по приобретению нематериальных активов

Наименование
показателя

На конец периода

Выбыло

первоначальная
стоимость

-

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
2.1. Наличие и движение основных средств

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

первоначальная
стоимость

-

-

На начало года

накопленная амортизация и
убытки от
обесцене-ния

частьстоимости,списанной
на расходы

Код

в том числе:

накоплен-ная
амортизация и
убытки от
обесценения

первона-чальная
стоимость

5140

нематериальных активов всего

На начало года

часть стоимости,списанная
на расходы за
период

первона-чальная
стоимость

разработкам - всего

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.)

часть стоимости,списанной
на расходы

первона-чальная
стоимость

9 458 130

47 035 958

На конец периода
Выбыло

206 196

1520

1550

20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)

2 006 776

186 133 560

15207

18.Резервы предстоящих расходов

105 038 516

2 874 646

1420+1450

95

-

-

-

-

-

-

750

-

-

(223)

Изменения за период

списано

На конец
периода

2 399

Код

Период

5240

за 2013 г.

-

9 461

-

(7 062)

за 2012 г.

-

8 653

-

(8 653)

за 2012 г.

-

-

-

-

5250

5241

5251

за 2013 г.

-

затраты за
период

принято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость

На начало
года

-

-

-

-

-
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2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

4. ЗАПАСЫ

Наименование показателя

Код

за 2013 г.

за 2012 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции - всего

5260

-

-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной
ликвидации - всего:

5261

-

-

5270

-

-

в том числе:

в том числе:

5271

-

-

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Запасы - всего
в том числе:

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5280

-

-

-

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282

-

Готовая продукция

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

Основные средства, переведенные на консервацию

"Иное использование основных средств
(залог и др.)"

-

-

-

-

-

5283

-

4 210

4 210

5284

-

-

-

5285

-

5286

-

-

5287

-

-

-

Товары для перепродажи

Затраты в незавершенном производстве

На начало года

Изменения за период
выбыло (погашено)

Наименование
показателя

Долгосрочные – всего

в том числе:
Дочерних и
зависимых
обществ

Долговые ценный бумаги
Предоставленные займы
Прочие

Код

Период

первоначальная
стоимость

накопленная
корректировка

5301

за 2013 г.

140 235 345

-

5311

-

-

(15 244 700)

-

-

137 391 211

-

-

140 235 345

-

-

724 283

(2 613 481)

-

-

-

132 688 606

-

5312

за 2012 г.

120 215 838

-

14 361 966

-

-

-

-

134 577 804

-

за 2012 г.

2 105

-

-

(2 105)

-

-

-

-

-

5303

за 2013 г.

5304

за 2013 г.

5313

5314

5306

Прочие

15 089 062

-

134 577 804

Предоставленные займы

Финансовых
вложений –
итого

-

(3 929 847)

первоначальная стоимость

накопленная
корректировка

за 2013 г.

5305

Депозитные
вклады

140 390 983

1 085 713

первоначальная стоимость

(включая
доведение первоначальной
стоимости до
номинальной)

5315

-

-

5 657 539

-

361 430

2

-

-

1 546 960

-

за 2012 г.

20 173 038

за 2012 г.

2

за 2013 г.
за 2013 г.

-

-

(1 316 366)

727 096

(15 242 595)

-

-

1 076 300

-

-

-

-

-

-

-

5 657 539

-

2

-

-

-

(1 091 000)

-

-

-

-

-

-

2

-

1 532 260

-

(25 529 305)

за 2013 г.

1 046 960

-

555 300

(70 000)

-

5307

за 2013 г.

-

-

(521 000)

5308

за 2013 г.

500 000

-

(500 000)

5300

за 2013 г.

141 782 305

-

2 162 013

(5 020 847)

-

-

-

-

138 923 471

500 000

-

5310

за 2012 г.

141 338 798

-

41 217 512

(40 774 005)

-

-

-

141 782 305

-

5317

5318

за 2012 г.

за 2012 г.

-

-

-

945 450

(846 305)

-

24 683 000

(24 683 000)

-

521 000

-

500 000

-

1 546 960

-

-

1 532 260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 046 960

-

-

-

-

-

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего

5320

-

500 000

-

Векселя в залоге

5321

5325

-

-

500 000

-

5326

-

-

-

в том числе:

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
в том числе:

Иное использование финансовых вложений

5329

-

за 2013 г.

22 695

-

24 541

(38 962)

5401

за 2013 г.

22 695

-

24 541

(38 962)

5402

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

5403

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

5404

за 2013 г.

5405

за 2013 г.

5406

за 2013 г.

5407

за 2013 г.

5421

5424

5425

5426

5427

5408

-

-

за 2012 г.

2 135

за 2012 г.

-

2 135

за 2012 г.

-

за 2012 г.

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

себе
стоимость

величина
резерва под
снижение
стоимости

8 274

-

22 695

-

8 274

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

(16 752)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16 752)

-

-

-

убытков
от
снижения
стоимости

-

-

-

за 2012 г.

37 312

-

-

за 2012 г.

себе
стоимость

-

-

за 2012 г.

поступления и
затраты

37 312

-

-

-

-

-

22 695

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за 2013 г.

-

-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя

-

-

-

-

-

-

-

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего

5440

-

-

-

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего

5445

-

-

-

в том числе:

5441

в том числе:

5446

-

-

-

-

-

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
На начало года

Изменения за период
поступление

-

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

5400

-

26 128 450

947 815

-

себе
стоимость

резерв
под
снижение
стоимости

оборот
запаaсов
между их
группами
(видами)

-

-

за 2012 г.

-

4 702 603

-

-

-

-

947 815

5316

за 2012 г.

-

-

Период

5428

5302

Краткосрочные – всего
в том числе:

за 2012 г.

Поступило

накопленная
корректировка

рыночной
стоимости
(убытков
от обесценения)

На конец периода

Расходы будущих периодов (для
объектов аналитического учета,
которые в балансе отражаются
в составе «Запасов»)

На конец периода

выбыло

Код

5423

Товары и готовая продукция
отгруженные

Изменения за период

величина
резерва под
снижение
стоимости

5422

Прочие запасы и затраты

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

На начало года

5420

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

97

-

-

На конец периода

выбыло

величина
резерва
по сомнительным
долгам

в результате
хозяйственных
операций
(сумма долга
по сделке,
операции)

причитающиеся
проценты,
штрафы
и иные
начисления

погашение

списание
на финансовый
результат

восстановление
резерва

перевод
из долго
в краткосрочную
задолженность

учтеннаяпо
условиям
договора

величина
резерва
по сомнительным
долгам

Код

Период

учтеннаяпо
условиям
договора

Долгосрочная
дебиторская
задолженность - всего

5501

за 2013 г.

33 692 888

-

60 154 078

-

(1 970 012)

-

-

(509 720)

91 367 234

-

5521

за 2012 г.

4 533 442

-

29 159 446

-

-

-

-

-

33 692 888

-

Расчеты с покупателями и
заказчиками

5502

за 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 033 442

-

13 049 957

-

-

-

-

-

17 083 399

-

-

16 109 489

-

16 609 489

-

-

-

-

-

-

Наименование
показателя

в том числе:

Авансы выданные
Прочая

Краткосрочная
дебиторская
задолженность - всего
в том числе:

Расчеты с покупателями и
заказчиками

5522

за 2012 г.

5503

за 2013 г.

17 083 399

5504

за 2013 г.

16 609 489

5505

за 2013 г.

-

-

5510

за 2013 г.

6 639 422

-

5530

за 2012 г.

3 869 064

5511

за 2013 г.

5531

за 2012 г.

5523

5524

5525

за 2012 г.

за 2012 г.

за 2012 г.

500 000

-

-

57 037 524

3 116 554

(1 970 012)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(509 720)

-

-

-

71 641 191

19 726 043

-

-

-

-

-

14 701 235

589 655

(8 259 030)

-

-

-

13 671 282

-

7 234 193

387 023

(4 850 858)

-

-

-

6 639 422

-

8 044

-

4 958 270

-

(4 957 982)

-

-

-

8 332

-

5 978

-

217 517

-

(215 451)

-

-

-

8 044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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На начало года

Изменения за период
поступление

Наименование
показателя

Авансы выданные
Прочая

восстановление
резерва

перевод
из долго
в краткосрочную
задолженность

учтеннаяпо
условиям
договора

-

(1 362 230)

-

-

-

1 034 186

-

(1 938 818)

-

12 628 764

-

-

-

Период

учтеннаяпо
условиям
договора

5512

за 2013 г.

85 516

-

2 310 900

5513

за 2013 г.

6 545 862

-

7 432 065

589 655

5514

за 2013 г.

-

-

5500

за 2013 г.

5533
5534

Итого

погашение

списание
на финансовый
результат

Код

5520

за 2012 г.

6 606

за 2012 г.

3 856 480

за 2012 г.

-

за 2012 г.

-

-

207 234

-

6 809 443

-

-

-

40 332 310

-

8 402 506

74 855 313

-

36 393 639

поступление
величина
резерва
по сомнительным
долгам

причитающиеся
проценты,
штрафы
и иные
начисления

величина
резерва
по сомнительным
долгам

5532

Изменения за период

На конец периода

выбыло

в результате
хозяйственных
операций
(сумма долга
по сделке,
операции)

-

(128 324)

387 023

(4 507 084)

-

-

-

387 023

-

-

-

-

(4 850 858)

-

-

-

(10 229 042)

-

-

-

-

589 655

-

-

-

-

-

Х

-

Х

85 516

6 545 862

-

105 038 516
40 332 310

Наименование
показателя

-

-

-

Период

5567

за 2013 г.

5550

за 2013 г.

5587

-

-

Код

Итого

5570

за 2012 г.

за 2012 г.

Остаток на
начало года

в результате
хозяйственных операций
(сумма долга
по сделке,
операции)

-

-

45 485 678
19 176 447

-

72 360 605

Наименование показателя

Всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Всего

в том числе:

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Код

балансовая
стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая
стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая
стоимость

5540

-

-

-

-

-

-

5541

-

-

-

-

-

-

прочая

5543

5542

-

-

-

-

-

-

Отчисления на социальные нужды

5544

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
поступление

Наименование
показателя

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего
в том числе:
кредиты
займы

выбыло

Код

Период

Остаток на
начало года

5551

за 2013 г.

21 476 882

46 846 500

3 401 324

(9 506 474)

-

(2 604 937)

59 613 295

5571

за 2012 г.

8 341 046

18 454 650

881 186

(6 200 000)

-

-

21 476 882

5552

за 2013 г.

21 430 875

46 846 500

3 398 631

(9 506 474)

-

(2 604 937)

59 564 595

5553

за 2013 г.

46 007

-

2 693

-

-

-

48 700

5573

за 2012 г.

за 2012 г.

8 295 264
45 782

-

880 961

(6 200 000)

225

-

-

-

46 007

5560

за 2013 г.

24 008 796

25 514 105

163 728

(9 825 221)

-

-

-

-

39 861 408

5580

за 2012 г.

10 835 401

17 507 784

-

(4 334 389)

-

-

24 008 796

расчеты с поставщиками и подрядчиками

5561

за 2013 г.

35 672

3 671 069

-

(36 411 522)

-

-

65 219

5562

за 2013 г.

20 279 185

8 598 963

-

(4 436 733)

-

-

5563

за 2013 г.

146 142

-

(140 127)

5564

за 2013 г.

в том числе:

авансы полученные
расчеты по налогам и
взносам
кредиты
займы
прочая

5575

5581

5582

5583

5584

за 2012 г.

за 2012 г.

за 2012 г.

10 203 905
7 934

124 465

за 2012 г.

-

за 2013 г.

5566

за 2013 г.

5586

21 125

за 2012 г.

5565

5585

-

за 2012 г.

за 2012 г.

-

-

-

3 686 005
485 906

-

-

-

346 671

10 075 280
100 151

2 441 209
-

-

-

10 656 722
6 985 682

-

-

-

-

-

-

-

(332 124)
-

-

(216 682)

-

-

163 728
-

-

-

-

-

-

-

(1 606 839)
(3 785 583)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 430 875

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

-

-

-

за 2013 г.

-

-

Остаток на
конец периода

5555

за 2012 г.

-

списание на
финансовый
результат

за 2013 г.

5574

-

погаше-ние

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х
Х

-

-

99 474 703

45 485 678

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

-

-

-

-

5592

-

-

5593

-

-

-

-

-

-

Код

за 2013 г.

за 2012 г.

5610

23 818

Расходы на оплату труда

16 748

5620

508 645

355 937

Амортизация

5640

10 773

10 649

Итого по элементам

5660

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.

5680

5630

Прочие затраты

77 573

5650

3 326 899

5670

-

51 071

271 551

3 947 708

705 956
-

-

5600

-

3 947 708

705 956

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

перевод из
долго- в краткосрочную
задолженность

5554

прочая

-

18 454 650

причитающиеся проценты,
штрафы и иные
начисления

-

-

Остаток на
конец периода

5590

Итого расходы по обычным видам деятельности

в результате
хозяйственных операций
(сумма долга
по сделке,
операции)

5572

(19 331 695)

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.

Изменения за период

-

-

(10 534 389)

Наименование показателя

расчеты с покупателями и заказчиками

-

881 186

-

перевод из
долго- в краткосрочную
задолженность

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Материальные затраты

расчеты с поставщиками и заказчиками (в
части авансовых платежей, предоплат)

3 565 052

списание на
финансовый
результат

-

5591

расчеты с покупателями и заказчиками

учтенная по условиям договора

погаше-ние

-

-

35 962 434

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

выбыло

причитающиеся проценты,
штрафы и иные
начисления

-

в том числе:

На 31 декабря 2013 г.

99

-

-

-

-

35 672

24 441 415

20 279 185
13 949
7 934

2 604 937

Код

Остаток на начало
года

Признано

Погашено

Списано как избыточная сумма

Остаток наконец
периода

Оценочные обязательства - всего

5700

21 491

40 030

(41 302)

-

20 219

Резерв на оплату отпусков

5701

21 491

40 030

(41 302)

-

20 219

Наименование показателя

в том числе:

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Наименование показателя

Полученные - всего
в том числе:
Выданные - всего
в том числе:
Имущество переданное в залог
Выданные поручительства

Наименование показателя

Получено бюджетных средств - всего
в том числе:

на текущие расходы

на вложения во внеоборотные активы
Бюджетные кредиты - всего

-

в том числе:

12 735 888
3 686 005

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

4 720 000

4 720 000

2 360 000

5801
5810

42 721 153

53 758 260

30 829 360

5811
5812

42 721 153

500 000
53 258 260

30 829 360

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

-

-

Код

5800

Код

за 2013 г.

за 2012 г.

5900

-

-

5901

-

-

5905
за 2013 г.
за 2012 г.

за 2013 г.
за 2012 г.

5910

5920
5911

5921

-

-

На начало года

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ
ОТЧЕТУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» ЗА 2013 Г.

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП

Последнее изменение, внесённое в учредительные документы
ОАО «ОСК» и зарегистрированное установленным порядком,
датировано 10 августа 2012 года. С указанной даты и по дату
публикации отчетности изменения в учредительные документы
ОАО «ОСК» не вносились.

191119, г. Санкт-Петербург, Марата, д.90
7838395215

783801001

Занимаемая должность

ШИШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Вице-президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

ШМАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Уставный капитал ОАО «ОСК» на 01 января 2014 составляет
139 021 573 078 (Cто тридцать девять миллиардов двадцать один
миллион пятьсот семьдесят три тысячи семьдесят восемь) рублей.

Описание ценной бумаги

Номер государственной регистрации

Номинал (руб.)

Всего (шт.)

Акция обыкновенная

1-01-55331-Е

1

1 098 110 000

1-01-55331-Е-001D

Акция обыкновенная

1

1-01-55331-Е-002D

1

Акция обыкновенная

1-01-55331-Е-004D

1

Акция обыкновенная

1-01-55331-Е-006D

Акция обыкновенная

1-01-55331-Е-003D

Акция обыкновенная

Акция обыкновенная
Итого:

1

1-01-55331-Е-005D

1

1-01-55331-Е-007D

1

ОАО «ОСК» имеет дочерние и зависимые общества:

Информация об операциях со связанными сторонами
Наименование контрагентов (связанных лиц)

Виды операций

ОАО «ПО «Севмаш»

аванс поставщику

ОАО «Западный центр судостроения»

выдано займов

267 800

выдано займов

83 284

ОАО «Западный центр судостроения»

ОАО «ЮЦСС»

ОАО «33 СРЗ»

ОАО «Хабаровский судостроительный завод»
ОАО «ДЦСС»

ООО «Балтийский завод – Судостроение»

ООО «Балтийский завод – Судостроение»

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

№ п/п

Наименование

1

ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»

13

ОАО «Амурский судостроительный завод»

3

ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта»

15

ОАО «10 судоремонтный завод»

4
5
6
7
8
9

10
11

12

ОАО ЦКБ МТ «Рубин»

ОАО СПМБМ «Малахит»

16
18

ОАО «Северное ПКБ»

19

ОАО «Зеленодольское ПКБ»

20

ОАО «Невское ПКБ»

21

ОАО «ЦКМ «Айсберг»

22

ОАО «НИ ПТБ «Онега»

23

ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева»

Состав совета директоров ОАО «ОСК»:

14

17

ОАО ЦКМБ «Алмаз»

ООО»Московский судостроительный и судоремонтный завод»
ОАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького»

3

КЛЕПАЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

5

ОЛЕРСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

7
8

9

ПОСПЕЛОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
РАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
СИЕНКО ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром»

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации

Директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России
Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии»

179 916

255 500

перечислено по агентскому договору

327 726

аванс поставщику

947 413

перечислено по агентскому договору

1 752 260

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям (тыс. руб.)
Наименования контрагентов (связанных лиц)

ОАО «АСЗ»

ОАО «ПО Севмаш»

ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»
ООО «БЗС»
ОАО "ВСЗ"

Arctech Helsinki Shipyard Oy
ОАО «ДЦСС»

ОАО «10 СРЗ»

дебиторская задолженность

кредиторская задолженность

16 967 389

1 708

62 003 300
2 010 591

26 574

-

16 919

66 284

ОАО «ЦСД» (178 СРЗ»)

ОАО «Северная верфь»
ОАО «ЦС «Звездочка»
ОАО «ДВЗ «Звезда»

ОАО «Адмиралтейские верфи»

⚓⚓ Учет основных средств ведется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету “Учет основных средств”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н (ПБУ 6/01) и
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003г.
№ 91н.
Амортизация основных средств начисляется линейным
способом.
⚓⚓ Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н).

-

396 816

ОАО «33 СРЗ»

ОАО «ССЗ «Лотос»

86 465

155 529

298 687

ОАО «Невское ПКБ»

2 231

99 864

1 553 394

ОАО «82 СРЗ»

Учетная политика ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация» утверждена приказом №102 от 29 декабря 2012 года.

Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

32 000

выдано займов

ОАО «Северная Верфь»

Генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

70 000

выдано займов

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ОАО «ЮЦСС»

52 491 541

выдано займов

Arctech Helsinki Shipyard Oy

ДУТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

6

139 021 573 078

ОАО «База технического обслуживания флота»

1

МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

3 200 000 000

ОАО «82 судоремонтный завод»

Занимаемая должность

4

4 100 000 000

7 627 349 886

ОАО «30 судоремонтный завод»

Ф.И.О

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

7 025 000 000

ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

№ п/п

2

114 060 601 336

Объем операций каждого вида (тыс. руб.)

возврат займов выданных

ОАО «30 СРЗ»

Наименование

ОАО «Западный центр судостроения»

110 511 856

1

№ п/п

2

1 800 000 000

В своей деятельности ОАО «ОСК» руководствуется
законодательными и нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации.

Выплаты основному управленческому персоналу осуществлялись
в соответствии с заключенными трудовыми договорами, иных
выплат не производилось.

Количество акций, выпущенных ОАО «ОСК»:

Акция обыкновенная

Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»

В 2013 году вознаграждения, займы и другие выплаты членам
совета директоров за их функциональные обязанности, как членам
совета директоров не производились.

Единственным учредителем ОАО «ОСК» является Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом.

191119, г. Санкт-Петербург, Марата, д.90

Ф.И.О

10
11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная
корпорация» (далее – ОАО «ОСК») зарегистрировано Межрайонной
инспекции ФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу в ЕГРЮЛ
14 ноября 2007 года за ОГРН 1079847085966.

№ п/п

101

-

61 637

-

16 874

-

882 967

612

-

-

-

1 000

-

19 556

-

2 100

1 057

Амортизационные отчисления по нематериальным активам
производятся линейным способом.
⚓⚓ Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учет материально-производственных запасов” ПБУ 5/01, утвержденному
приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от
28.12.2001 г. № 119н.
Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске
МПЗ в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится по
средней себестоимости.
⚓⚓ Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

⚓⚓ предоставленные процентные займы (долгосрочные) –
4 702 603 тыс. рублей;
⚓⚓ предоставленные процентные займы (краткосрочные) –
1 532 260 тыс. рублей;
⚓⚓ уступка права требования – 2 тыс. рублей.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
На конец отчетного года финансовые вложения ОАО «ОСК»
составили 138 923 471 тыс. рублей и представлены:
⚓⚓ вклады в уставные капиталы других организаций (акции) –
132 688 606 тыс. рублей;

4.2. Займы.

3.1 Расшифровка долгосрочных финансовых вложений ОАО «ОСК»
Наименование

ОАО «Дальновосточный центр судостроения и судоремонта»

ОАО «Западный центр судостроения»

ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта»

Вид

Сумма (тыс. руб.)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные

ОАО ЦКБ МТ «Рубин»

Акции обыкновенные именные бездокументарные

ОАО ЦКМБ «Алмаз»

Акции обыкновенные именные бездокументарные

ОАО СПМБМ «Малахит»

ОАО «Северное ПКБ»

ОАО «Зеленодольское ПКБ»
ОАО «Невское ПКБ»

ОАО «ЦКМ «Айсберг»

ОАО «НИ ПТБ «Онега»

соглашение с Банком ВТБ (ОАО) по которому получены средства
в размере 23 346 500 тыс. рублей и договор с ОАО «Сбербанка»
России на открытие невозобновляемой кредитной линии на сумму
23 500 000 тыс. рублей. Кредиты привлечены для целей выполнения
государственного оборонного заказа.

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции обыкновенные именные бездокументарные

6 780 738

23 992 676

72 686 269
6 171 063

2 044 932
1 115 066
928 875

223 550

1 073 110
72 685

Акции обыкновенные именные бездокументарные

117 434

ОАО «Амурский судостроительный завод»

Акции обыкновенные именные бездокументарные

3

10 судоремонтный завод

Акции обыкновенные именные бездокументарные

ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева»

ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

30 судоремонтный завод
82 судоремонтный завод

База технического обслуживания флота

Московский судостроительный и судоремонтный завод
Хабаровский завод имени А.М. Горького

ОАО «Северная Верфь»
ОАО «ЮЦСС»

Arctech Helsinki Shipyard Oy
Итого акций:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные

223 324

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции СП

ОАО «ВЭБ-лизинг»

Договор займа

ОАО «ВЭБ-лизинг»

Договоры займа в у.е.

ОАО «Хабаровский судостроительный завод»

Договор займа

ЗАО «Гознак-лизинг»

Итого долгосрочные займы:

1 183 014

Договор займа

17 000

179 916

Договоры займа

389 339

4 702 603

137 391 211

Сумма (тыс. руб.)

ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»

Договор займа

1 062 300

ОАО «ДСМЕ-Звезда»

Договор займа

ОАО «ЗЦС»

ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны России
ОАО «ЮЦСС»

ОАО «92 ТКЗ судостроительный завод»

4. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ
4.1. Кредиты.
ОАО «ОСК» в 2009 году был получен кредит от ОАО «Сбербанка»
России на сумму 14 543 389 тыс. рублей со сроком погашения
01 апреля 2014 года. Кредит погашается в соответствии с
графиком платежей, и по состоянию на 31.12.2013 сумма
задолженность по кредитному договору составила 2 604 937
тыс. рублей, в т. ч. начисленные проценты 163 728 тыс. рублей.

Договор займа

1 532 260
10 260

13 400

Договор займа

300 000

Договор займа

32 000

Договор займа

Договор займа

105 000

9 300

В 2012 году от ОАО «Сбербанка» России получен кредит на сумму
12 325 000 тыс. руб. со сроком погашения 30 апреля 2015 год.
В отчетном периоде кредит частично погашался и задолженность на
31.12.2013 составила 5 961 581 тыс. руб., в том числе начисленные
проценты 21 158 тыс. рублей. Сделки одобрены Советом
директоров.
В 2012 году ОАО «ОСК» по кредитным соглашениям, заключенными
с Банком ВТБ (ОАО) получены денежные средства в сумме
6 006 400 тыс. рублей. В 2013 году подписано кредитное

-

169 518
-

552 401

-

-

14 743

478 577

-

478 577

в т. ч. не предъявленная к оплате выручка
НИР

-

7 500

Сдача в аренду ОС

-

75

Итого:

№ п/п

-

2 309 521

75

3 975 070

Прочие доходы ОАО «ОСК» были получены:
Доходы

2013 год (тыс. руб.)

187 892

2012 год (тыс. руб.)

1 Доходы от участия в других организациях (дивиденды)

261 291

3 Проценты по выданным займам

317 341

5 Курсовые разницы

379 210

259 483

-

94 466

2 Проценты от размещения

24 465

4 Доход по векселям

678

6 Доходы, связанные с продажей валюты

1 866 118

7 Доходы по уступке права

8 Реализация акций АО

714 283

9 Санкции (штрафы) к получению

169 094

10 Прочие доходы

Заключены договоры о выдаче поручительства по предоставлению
банковских гарантий, на проектирование, строительство, спуску на воду,
снаряжению, испытанию, доводке судов по состоянию на 31.12.2013
сумма выданных поручительств составляет 42 721 153 тыс. рублей.
Расходы ОАО «ОСК» от обычных видов деятельности в 2013 году
составили 3 947 708 тыс. рублей, в том числе управленческие
расходы 972 335 тыс. рублей (стр. 2220 «Отчет о финансовых
результатах»)
Структура управленческих расходов в 2013 году:
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓

3 556

6 110

Поставка ВВТ

7

2

2012 год (тыс. руб.)

1 179 397

Доверительное управление

6

60 074

2013 год (тыс. руб.)

в т. ч. не предъявленная к оплате выручка

5

724 283

2

В 2013 году ОАО «ОСК» выручка составила 3 975 070 тыс. рублей,
в том числе:

Строительство ЛСП

4

12 461 966

2 933 334

5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

в т. ч. не предъявленная к оплате выручка

3

29 276

Вид

ОАО «179 судостроительный завод»

Агентские услуги

35 831

3.2 Расшифровка краткосрочных финансовых вложений ОАО «ОСК»
Краткосрочные займы

2

132 688 606

ИТОГО:

Наименование

Строительство ДВКД

458 978

1 026 556

уступка прав (требований)

ОАО «33 судоремонтный завод»

484 188

1 939 904

Акции обыкновенные именные бездокументарные

«Турбокрон» ФГУП «Кронштадтский морской завод»
Итого уступка прав (требований):

37 827

В 2013 году ОАО «ОСК» осуществляло операции по выдаче займов
дочерним и зависимым обществам (см. п. 3 Финансовые вложения).

По ранее полученным долгосрочным займам задолженность
ОАО «ОСК» на 31.12.13г. составила 48 700 тыс. рублей, в том числе
начисленные
проценты по займу 3 700 тыс. рублей.
№ п/п
Выручка
1

103

расходы на оплату труда 52,2 %;
отчисления на социальные нужды 8 %;
амортизационные отчисления 1,1 %;
аренда помещений 10,1 %;
командировочные расходы 4,2 %;
расходы на рекламу (в т.ч. выставки) 1,4 %;
консалтинговые услуги 16,7 %
мебель и оборудование до 40 000 руб. 0,8 %
услуги связи, интернет 0,6 %;
прочие расходы 4,9 %.

Прочие расходы ОАО «ОСК» отражены по строке 2350 «Отчета о
прибылях и убытках» и составляют 3 071 951 тыс. рублей, в том числе:
⚓⚓ банковские гарантии – 95 425 тыс. руб.
⚓⚓ расходы, связанные с продажей валюты – 1 868 307 тыс. руб.

810

⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓
⚓⚓

161 434

202 632
355 735
3 456

148 943
-

-

859

услуги банка – 2 356 тыс. руб.;
курсовые разницы – 236 385 тыс. руб.;
безвозмездная помощь – 3 000 тыс. руб.;
нотариальные услуги - 382 тыс. руб.;
представительские расходы – 16 040 тыс. руб. ;
налог на имущество 340 тыс. руб.;
списание акций при реализации – 713 481 тыс. руб.;
членские взносы -350 тыс. руб.;
штрафы, пени, неустойки – 126 521 тыс. руб.;
госпошлины, сборы 116 тыс. руб.;
прочие расходы – 9 248 тыс. руб.

В декабре 2011 года ОАО «ОСК» были заключены государственные
контракты с ФГУП «Росморпорт» на выполнение работ по
строительству ледоколов, в рамках которых по состоянию
на 31.12.13г. получены денежные средства в размере
8 066 450 тыс. руб.
По договору, заключенному в 2011 году на выполнение работ
по разработке рабочей документации, закупке оборудования
и материалов, строительству и пуско-наладке ледостойкой
стационарной платформы №1 на месторождении им. Филановского
по состоянию на 31.12.13г. получены авансовые платежи в размере
11 150 894 тыс. руб.
Прекращение деятельности ОАО «ОСК» в течении 12 ближайших
месяцев не планируется.

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

6. КОММЕНТАРИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД
6.1. Комментарии к Бухгалтерскому балансу
Внесены изменения в «Бухгалтерский баланс» в части отражения
«не предъявленной к оплате выручки» по состоянию на 01.01.13г.
Осуществлен перенос 4 196 тыс. руб. из строки 1210 «Запасы»
в строку 1230 «Дебиторская задолженность».
6.2. Комментарии к Отчету о движении денежных средств

⚓⚓ из строки 4129 «Прочие платежи» сумма 1 023 126 тыс. руб.
в строку 4123 «проценты по долговым обязательствам»;
⚓⚓ из строки 4129 «Прочие платежи» сумма 48 622 тыс. руб.
в строку 4125 «Страховые взносы и прочие налоги».

№

СДЕЛКА

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОДОБРЕННЫХ СДЕЛОК

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА ОБ
ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ

4.

Договор поручительства между ОАО
«ОСК» и Банком ВТБ

стороны:
Кредитор: Банк ВТБ,
Поручитель: ОАО «ОСК»
Выгодоприобретатель: ОАО «Выборгский судостроительный завод»
предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Выборгский судостроительный завод» всех его обязательств перед Кредитором, возникших из
Кредитного соглашения № 24-05/13 от 21.06.2013 , как существующих в настоящее время, так
и тех, которые могут возникнуть в будущем.
условия Кредитного соглашения:
– лимит кредитной линии: 1 095 000 000 рублей;
– цель: полное рефинансирование (погашение) обязательств по основному долгу ОАО «Выборгский судостроительный завод» по кредиту, привлеченному в ОАО «Альфа-Банк»;
– срок возврата кредита – до 31 декабря 2014 года;
– процентная ставка: 11,25 % годовых до предоставления поручительства ОАО «ОСК», 11,2 %
годовых после предоставления поручительства ОАО «ОСК»;
– обеспечение: поручительство ОАО «ОСК» и залог имущественных прав (требований)
по договорам №11/19-02/2012 от 14.11.2011 , №10/19-02/2012 от 14.11.2011 , №148/19/2012
от 18.12.2012;
Поручительство прекращается 30.12.2017 , а также в случаях, предусмотренных
ст. 367 ГК РФ.

Протокол заседания Совета
директоров№ 113 СД-П
от 20.12.2013

5.

Договор поручительства между ОАО
«ОСК» и Банком ВТБ

стороны:
Кредитор: Банк ВТБ,
Поручитель: ОАО «ОСК»,
Выгодоприобретатель: ОАО «Выборгский судостроительный завод»
предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Выборгский судостроительный завод», в дальнейшем именуемым «Заемщик», всех его
обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения № 26-05/13 от
26.06.2013 (далее – Кредитное соглашение), как существующих в настоящее время, так
и тех, которые могут возникнуть в будущем.
условия Кредитного соглашения:
– лимит кредитной линии: 1 417 316 079,66 руб.;
– цель: полное рефинансирование (погашение) обязательств по основному долгу
ОАО «Выборгский судостроительный завод» по кредиту, привлеченному в ОАО «Газпромбанк»;
– срок возврата кредита – до 31 марта 2023 года;
– процентная ставка: 12,50% годовых до предоставления поручительства ОАО «ОСК»,
12,35% годовых после предоставления поручительства ОАО «ОСК»;
– обеспечение: поручительство ОАО «ОСК»;
Поручительство прекращается 30.03.2026, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

Протокол заседания Совета
директоров№ 113 СД-П
от 20.12.2013

7. ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чистые активы на 31 декабря 2013 года – 138 706 127 тыс. руб.
Убыток ОАО «ОСК» за 2013 год составил 391 475 тыс. рублей.

Внесены изменения в Отчет в части отражения строки 4129 «Прочие
платежи» по состоянию на 31.12.12г. Осуществлен перенос:

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «ОСК»
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
1. Израсходовано 33 233,8 литра бензина на сумму 894 210,72 руб.
2. При предоставлении во временное пользование нежилых помещений и предоставлении во временное пользование рабочих мест затраты
на энергетические ресурсы входили в стоимость данных услуг.

ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
№

СДЕЛКА

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОДОБРЕННЫХ СДЕЛОК

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА ОБ
ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ

1.

Договор возмездного
оказания услуг
№ РТ/127100-5420
и дополнительного
соглашения
№ РТ/127100-6139
к нему между ОАО
«ОСК» и ГК «Ростехнологии»

стороны:
Заказчик – ОАО «ОСК»;
Исполнитель – ГК «Ростехнологии».
предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации
участия Заказчика в Международной выставке военно-морской техники и вооружения
«ЕВРОНАВАЛЬ – 2012», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре.
срок оказания услуг:
с 22 октября 2012 года по 26 октября 2012 года.
цена: 86 329,30 евро, в том числе НДС 18%.

Протокол заседания Совета
директоров№ 97СД-П
от 07.06.2013.

Договор возмездного
оказания услуг
№ РТ/127100-5925
и дополнительного
соглашения к нему
между ОАО «ОСК» и
ГК «Ростехнологии»

стороны:
Заказчик – ОАО «ОСК»;
Исполнитель – ГК «Ростехнологии».
предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации
участия Заказчика в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники и вооружения
«ЛИМА-2013», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре.
срок оказания услуг: с 26 марта 2013 года по 30 марта 2013 года.
цена: 44 551,34 евро, в том числе НДС 18%

Протокол заседания Совета
директоров № 97СД-П
от 07.06.2013.

стороны:
Кредитор: Банк ВТБ,
Поручитель: ОАО «ОСК».
Выгодоприобретатель: ОАО «Выборгский судостроительный завод»
предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Выборгский судостроительный завод» всех его обязательств перед Кредитором, возникших из
Кредитного соглашения № 23-05/13 от 18.06.2013 , как существующих в настоящее время,
так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
условия Кредитного соглашения:
– лимит кредитной линии: 1 500 000 000 рублей;
– цель: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности,
– срок возврата кредита:
18 июня 2014 года;
– процентная ставка: 11,25 % годовых до предоставления поручительства ОАО «ОСК»,
11,2% годовых после предоставления поручительства ОАО «ОСК»;
– обеспечение: поручительство ОАО «ОСК» и залог имущественных прав (требований)
по договорам №11/19-02/2012 от 14.11.2011, №10/19-02/2012 от 14.11.2011, №148/19/2012
от 18.12.2012;
Поручительство прекращается 18.06.2017, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК
РФ.

Протокол заседания Совета
директоров№ 113 СД-П
от 20.12.2013

2.

3.

Договор поручительства между ОАО
«ОСК» и Банком ВТБ
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СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В отчетном году крупные сделки не совершались.

СПРАВКА ПО СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ НА 31.12. 2013 г.
1. Гражданское дело № А40-26347/2013 по иску ОАО «СевероЗападное пароходство» к ОАО «ОСК», третье лицо ЗАО «Гознаклизинг» о взыскании аванса по договору лизинга № 2010/Л-27/10-01
от 27.10.2010 , процентов за пользование чужими денежными
средствами, компенсационного платежа по договору лизинга
в размере 79 015 960,00 руб., 200 000 руб. госпошлины.
Решением Арбитражного суда Москвы от 20.08.2013 исковые
требования удовлетворены в полном объеме.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
02.12.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения,
апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского
округа от 28.03.2014 решение от 20.08.2013 года Арбитражного
суда города Москвы и постановление от 02.12.2013 Девятого
арбитражного апелляционного суда по делу № А40-26347/1376-253 отменено в части взыскания 365 335,00 руб. процентов
за пользование чужими денежными средствами на сумму
компенсационного платежа, в удовлетворении исковых требований
в указанной части отказано, в остальной части судебные акты по
настоящему делу оставить без изменения.

2. Гражданское дело № А40-26344/2013 по иску ОАО «СевероЗападное пароходство» к ОАО «ОСК», третье лицо ЗАО «Гознаклизинг» о взыскании аванса по договору лизинга № 2010/Л-27/10-02
от 27.10.2010, процентов за пользование чужими денежными
средствами, компенсационного платежа по договору лизинга
в размере 78 191 072,07 руб., 200 000 руб. госпошлины.
Решением Арбитражного суда Москвы от 08.07.2013 исковые
требования удовлетворены в полном объеме.
Постановлением Девятого арбитражного суда Москвы от 15.10.2013
решение суда первой инстанции оставлено без изменения,
апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Постановлением Федерального арбитражный суда Московского
округа от 26.12.2013 решение Арбитражного суда Москвы от
08.07.2013. и Постановление Девятого арбитражного суда Москвы
от 15.10.2013 отменено в части взыскания процентов за пользование
чужими денежными средствами на сумму компенсационного
платежа в размере 226 607,70 руб., в остальной части судебные акты
оставлены без изменения, жалоба – без удовлетворения.

www.oaoosk.ru
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3. Гражданское дело № 2-5359/2013 по иску Свертилова С.Н. к
ОАО «ОСК» о восстановлении на работе, оплате вынужденного
прогула в размере 325 000,00 руб., возмещении морального вреда
в размере 300 000,00 руб.
30.10.2013 иск (заявление, жалоба) оставлен без рассмотрения.
4. Гражданское дело № 2-5362/2013 по иску Окуловской И.В.
к ОАО «ОСК» о восстановлении на работе, оплате вынужденного
прогула в размере 113 584,32 руб., возмещении морального вреда
в размере 50 000,00 руб.
Решение суда не вынесено.
5. Гражданское дело № 2-6602/2013 по иску Серого В.В. к ОАО «ОСК»
о восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула
в размере 204 068,57 руб., возмещении морального вреда в размере
170 000,00 руб.
Решением Пресненского районного суда Москвы от 27.03.2014
в удовлетворении требований отказано.
6. Гражданское дело № А40-163083/2012 по иску ФКУ «Дирекция
госзаказчика» к ОАО «ДЦСС», ОАО «ОСК» о взыскании 1 314 019 062
руб. неустойки.
Решением Арбитражного суда Москвы от 28.01.2013 рассмотрение
дела приостановлено до вступления в законную силу решения
Арбитражного суда по делу № А40-100226/2012.
Предполагаемый результат рассмотрения дела – отказ
в удовлетворении исковых требований.
Определением Арбитражного суда Москвы от 27.02.2014
рассмотрение дела возобновлено. Судебное заседание назначено
на не хватает 78 пункта.15.05.2014.
7. Гражданское дело № А40-152269/13 по иску ЗАО
«КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ДЖИ АЙ СИ» к ОАО «ОСК»

о взыскании суммы основного долга и процентов за пользование

чужими денежными средствами в размере 16 170 000 руб. по
договору от 26.06.2012 № 118/13112.

В декабре 2013 года утверждено мировое соглашение, производство
по делу прекращено.
8. Гражданское дело № А73-12978/2011 по иску ОАО «СПМБМ
«Малахит» о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»
несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда Хабаровского края от 22.06.2012
в отношении общества введена процедура внешнего управления
сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим назначен
Пуляевский В.М.
Определениями арбитражного суда Хабаровского края от 15.02.2012,
05.03.2012, ОАО «ОСК» включено в реестр требований кредиторов.
Размер требований к ОАО «АСЗ» составляет 16 609 488 885,81 руб.
Определениями арбитражного суда Хабаровского края от
19.12.2013 срок внешнего управления в отношении ОАО «Амурский
судостроительный завод» продлен на 6 месяцев.
Рассмотрение отчёта внешнего управляющего назначено
на 17.06.2014.
9. Гражданское дело № А05-13792/2013 по иску ОАО «Архангельский
трест инженерно-строительных изысканий» к ООО «Северный центр
жилищного строительства» о взыскании 8 950 342 руб. 30 копеек
задолженности по договору от 15.10.2012 № А-83-2012.
Определением Арбитражного суда Архангельской области
от 16 декабря 2013 года к участию в деле в качестве соответчиков
привлечено ОАО «ОСК», ОАО «СЦСС».
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 20.01.2014
в удовлетворении требований к ОАО «ОСК», ОАО «СЦСС» отказано,
задолженность взыскана с ООО «Северный центр жилищного
строительства» в полном объеме.

О СОБЛЮДЕНИИ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не
менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не соблюдается

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания
акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества. Общее собрание как таковое не проводится. В соответствии
с п. 11.12. Устава Общества решения общего собрания принимаются Росимуществом единолично
и оформляются письменно

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи,
в том числе посредством сети Интернет

Не соблюдается

2.

3.

100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества. Общее собрание как таковое не проводится. В соответствии
с п. 11.12. Устава Общества решения общего собрания принимаются Росимуществом единолично
и оформляются письменно
100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества. Общее собрание как таковое не проводится. В соответствии
с п. 11.12. Устава Общества решения общего собрания принимаются Росимуществом единолично
и оформляются письменно
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а
в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Общество осуществляет ведение реестра акционеров самостоятельно

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров
Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров,
членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не соблюдается

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров,
Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не соблюдается

100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества. Общее собрание как таковое не проводится. В соответствии
с п. 11.12. Устава Общества решения общего собрания принимаются Росимуществом единолично
и оформляются письменно

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров

Не соблюдается

5.

Совет директоров
8.

100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества. Общее собрание как таковое не проводится. В соответствии
с п. 11.12. Устава Общества решения общего собрания принимаются Росимуществом единолично
и оформляются письменно
100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества. Общее собрание как таковое не проводится. В соответствии
с п. 11.12. Устава Общества решения общего собрания принимаются Росимуществом единолично
и оформляются письменно

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров
по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

пп. 2 п. 17.1 Устава Общества

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

Процедура управления рисками не утверждена
Советом директоров Общества

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
Генерального директора, членов Правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

пп. 5 п. 17.1. Устава Общества предусмотрено
утверждение Советом директоров штатного расписания и изменений в него

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров
утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами
Правления

Соблюдается

пп. 34 п. 17.1. Устава Общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным
директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее
3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
частично

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные
в рекомендации ограничения для лиц, входящих
в состав Совета директоров Общества

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом

Соблюдается

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета
директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные
в рекомендации ограничения для лиц, входящих
в состав Совета директоров Общества

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

Не соблюдается

Общество и большинство дочерних и зависимых
обществ не являются публичными компаниями, их
ценные бумаги не обращаются на организованных
торговых площадках

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть
недель

Не соблюдается

В соответствии с п. 6.1. Положения о Совете директоров Общества, заседания Совета директоров
проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в 2 месяца

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

19.

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества,
членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных
ими сделках с такими ценными бумагами

пп. 35 п. 17.1 Устава Общества

100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества.
В состав Совета директоров Общества, действовавшего в первой половине 2013 г., входили 3 независимых директора, во второй половине 2013 г. –
1 независимый директор

В соответствии с п. 12.3. Устава Общества члены
Совета директоров избираются общим собранием
акционеров кумулятивным голосованием.

Основные принципы данного правила предусмотрены Положением о Совете директоров Общества
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

21.

Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества
в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

43.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний Совета директоров

Соблюдается

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим, соответствие Генерального директора и членов Правления
управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым
к Генеральному директору и членам Правления акционерного общества

Соблюдается

22.

В соответствии с п. 6.1. Положения о Совете директоров Общества, заседания Совета директоров
проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в 2 месяца

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом
Совет директоров

Соблюдается

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.

Ст. 6. Положения о Совете директоров Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения
о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества,
за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

пп. 41 п. 17.1. Устава Общества предусматривает
более строгий порог компетенции Совета директоров по одобрению сделок Общества – 5 % балансовой стоимости активов

Соблюдается

п. 3.2. Положения о Совете директоров Общества

Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию
или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов
Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих функций, а также
ответственности за непредоставление такой информации

45.

Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который
Соблюдается
рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества

46.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Соблюдается
частично

Председателем комитета по аудиту до 01.07.2013 г.
был В. А. Дмитриев (независимый директор)

Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора
кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Соблюдается

Комитет избирался Советом директоров:
- Протокол № 79СД-П от 31.07.2012 г.;
- Протокол № 100СД-П от 09.09.2013 г.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором

Соблюдается
частично

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Соблюдается

Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

44.

пп. 1 п. 3.2. и пп. 1 п. 3.3. Положения о Совете
директоров Общества

Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям до 01.07.2013 г.был А. Н. Ананьев (независимый директор)

47.
48.

49.

50.

51.
52.

Не соблюдается

53.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

54.

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов Совета директоров

Соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума
Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях Совета директоров

Не соблюдается

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные
сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к
обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не соблюдается

37.

38.

Исполнительные органы

41.
42.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Не соблюдается

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Соблюдается
Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Положение о порядке формирования и работы
комитетов Совета директоров Общества, утв. Решением Совета директоров Общества 22.11.2010 г.
(Протокол № 49СД-П)

Наличие Правления предусмотрено ст. 10, 20–22
Устава Общества. В отчетном периоде Правление
не формировалось

Наличие Правления предусмотрено ст. 10, 20–22
Устава Общества. В отчетном периоде Правление
не формировалось

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Представление исполнительными органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров

Не соблюдается

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим)
и членами Правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

55.

56.

57.

59.

п. 4.5., 7.2. Положения об исполнительных органах
Общества

В соответствии с пп. 14 п. 24.1. Устава Президент
ежеквартально представляет Совету директоров
Общества отчеты об исполнении бюджета

Ответственность за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации установлена в соответствии с внутренними нормативными актами Общества по вопросам
защиты информации

Соблюдается

п. 19.4. Устава
Положение О корпоративном секретаре (утв. Советом директоров 10.07.2008 г.)

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества

Соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества

Соблюдается

Деятельность, в том числе порядок назначения (избрания) секретаря и его обязанности, регулируется
Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Положением о корпоративном секретаре

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного
общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности запрета на принятие Советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной Соблюдается
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Требования определены Положением о корпоративном секретаре
пп. 10 п. 12.1. и пп. 39 п. 17.1 Устава Общества

В отчетном периоде крупные сделки не совершались

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике)

Не соблюдается

Информация раскрывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов

Не соблюдается

100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества

Раскрытие информации
58.

Примечание

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества

Существенные корпоративные действия

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

36.

Не соблюдается

Секретарь общества

Не соблюдается
У Общества единственный акционер – Российская
Федерация в лице Росимущества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

109

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров

Не соблюдается

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

100 % акций Общества принадлежат Российской
Федерации в лице Росимущества. Общее собрание как таковое не проводится. В соответствии
с п. 11.12. Устава Общества решения общего собрания принимаются Росимуществом единолично
и оформляются письменно

62.

63.
64.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества
с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут
иным образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа
по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках
с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.

66.
67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.
75.

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего конСоблюдается
троля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Не соблюдается

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества Советом директоров

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих
в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

77.

78.

ст. 6 Положения о Ревизионной комиссии
Общества

Не соблюдается

Не соблюдается

Ввиду отсутствия специального подразделения,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы),
отсутствуют требования к соответствующим лицам

Ввиду отсутствия специального подразделения,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы),
отсутствуют требования к соответствующим лицам

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов
для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества
за их непредставление в указанный срок

Не соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения
операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

Положение о Ревизионной комиссии Общества

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения
до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

п. 1. ст. 3 Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций
о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Соблюдается

Положение о дивидендной политике утверждено
распоряжением Росимущества от 31.08.2011 г.
№ 1806-р

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений
о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается
частично

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с Советом директоров

Не соблюдается

Дивиденды
76.

Адрес официального сайта Общества:
www.oaoosk.ru;
Адрес Центра раскрытия корпоративной информации информационного агентства «Интерфакс» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=12347).

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения миНе соблюдается
нимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не
полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Деятельность ОАО «ОСК» в 2013 г. по выполнению поручений и протокольных решений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации была направлена на обеспечение безопасности
и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных,
производственных и финансовых ресурсов для реализации проектов
строительства кораблей и подводных лодок для Военно-Морского Флота, развития гражданского судостроения, освоения континентального
шельфа и мирового рынка морских перевозок.
В отчетном году Президентом Российской Федерации были даны
22 поручения, по восьми из которых ОАО «ОСК» являлось головным
исполнителем, одиннадцать поручений были выполнены совместно
с Минпромторгом России, по трем поручениям ОАО «ОСК» не было
в числе исполнителей, но, тем не менее, о своей позиции доложило
головному исполнителю.
Все поручения Президента Российской Федерации выполнены в установленные сроки, соответствующие доклады и предложения представлены
Президенту Российской Федерации и в Минпромторг России.
Поручения Президента Российской Федерации затрагивали блок основных вопросов деятельности ОАО «ОСК»:
а) состояние и перспективы развития Открытого акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»;
б) перспективы развития Военно-Морского Флота и ход выполнения
Государственной программы вооружения на 2011– 2020 гг. в части
вооружения и военной техники для Военно-Морского Флота;
в) перспективы развития отечественного гражданского судостроения.

Ввиду отсутствия контрольно-ревизионной службы

В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации
ОАО «ОСК»:
а) уточнило и аккумулировало сведения о перспективных планах заказа
гражданских судов и морской техники, представленных ключевыми
заказчиками (Минтранс России, Росрыболовство, ГК «Росатом»,
ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» и др.).

Дивидендная политика Общества раскрыта на
официальном сайте Общества в сети Интернет по
адресу: www.oaoosk.ru и http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=12347
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В соответствии с представленными перспективными планами и с
учетом возможностей предприятий ОАО «ОСК» были подготовлены
материалы по загрузке отечественных судостроительных и судоремонтных предприятий ОАО «ОСК» и направлены в Минпромторг
России.
Рассмотрев материалы, Минпромторг России направил проект разработанного сводного перспективного плана загрузки судостроительных
и судоремонтных предприятий по гражданским судам и морской
технике на период до 2030 г. в Правительство Российской Федерации,
отметив, что в первом квартале 2014 г. данный план предположительно будет актуализирован, после уточнения технических требований

к судам и морской технике со стороны компаний нефтегазового
сектора;
б) была разработана и утверждена Советом директоров ОАО «ОСК»
организационная структура Общества;
в) проведен анализ выполнения программ технического перевооружения
ключевых предприятий ОАО «ОСК». По итогам анализа подготовлены и направлены предложения по перераспределению средств
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011–2020 гг.»;
г) проведена инвентаризация технического парка перевооружения
ключевых предприятий ОАО «ОСК» в рамках ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
на 2011–2020 гг.»;
д) подготовлены и представлены в Минпромторг России предложения
по результатам аудита контрактов, заключенных с организациями
в рамках государственного оборонного заказа на 2013 г. и на плановый
период 2014 и 2015 гг., а также контрактов, заключенных с другими
организациями;
е) разработана и представлена в Минпромторг России программа управления издержками открытого акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация»;
ж) разработана и утверждена на Совете директоров согласованная с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
Стратегия развития Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;
з) проводится работа по выделению на территории ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» площадей, полностью предназначенных
для ремонта кораблей Черноморского флота. О ходе выполнения
поручения дважды: в июле и ноябре 2013 г. докладывалось Президенту Российской Федерации и в Минпромторг России;
и) представлен доклад Президенту Российской Федерации о возможности осуществления ОАО «ОСК» ремонта кораблей и судов иностранной постройки, принадлежащих ВМФ, с указанием сроков и мест
ремонта;
к) проведен анализ исполнения в 2013 г. обществами Группы ОАО «ОСК»
контрактов с Минобороны Росси и на поставку кораблей и судов.
Подготовлен и направлен доклад Президенту Российской Федерации,
отражающий выполнение контрактов на поставку кораблей и судов по
заказам Минобороны России в 2013 г. По всем кораблям, находящимся в постройке, в установленном порядке разработаны и согласованы
с Минобороны России графики выполнения работ;
л) представлено заключение в Главное командование ВМФ и
Минпромторг России на проект долгосрочной программы военного
кораблестроения на период 2015 – 2050 гг.;
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м) совместно с Минпромторгом России, Минтрансом России, «НК
«Роснефть», «Совкомфлот» и «Газпромбанк» подготовлены согласованные предложения о создании на базе ОАО «ДЦСС» судостроительного промышленного кластера на Дальнем Востоке по производству
морской техники и оборудования, об источниках формирования его
уставного капитала, а также о составе акционеров ОАО «ДЦСС» и их
доле в уставном капитале.
Разработаны и подписаны следующие документы:
1. Основные принципы реализации проекта по формированию на
Дальнем Востоке Российской Федерации судостроительного промышленного кластера на базе ОАО «ДЦСС» (далее – СК).
2. Перечень активов, необходимых для формирования СК.
3. План мероприятий (Дорожная карта) по реализации проекта
формирования СК с приложением схем структуры собственности
ОАО «ДЦСС» до и после реализации проекта, а также структуры
вхождения новых инвесторов.
4. План мероприятий (Дорожная карта) финансирования проекта по
формированию СК.
В соответствии с Планом мероприятий подготовительного этапа
учреждено и зарегистрировано ЗАО «Современные технологии
судостроения»;
н) совместно с Минпромторгом России и Минобороны России проводится работа по поэтапному освобождению и передислокации объектов
инфраструктуры технической базы вооружения 701 центра материально-технического обеспечения и производственных мощностей
ОАО «82 судоремонтный завод» в целях передачи высвобождаемых
площадей ОАО «НК «Роснефть».
По результатам проведенного ОАО «НК «Роснефть» анализа
ОАО «82 СРЗ», входящее в ОАО «ОСК», признано наиболее предпочтительной площадкой для строительства верфи и базы снабжения,
предназначенной для реализации арктических морских нефтегазовых
месторождений на арктическом шельфе.
Инициированы корпоративные процедуры.
ОАО «ОСК» совместно с ОАО «НК «Роснефть», (ОАО) «Газпромбанк»
и ЗАО «СТС» согласован проект Договора доверительного управления
пакетом акций ОАО «ДЦСС» в размере 75 % акций минус две акции.

ской реализации, соответствующей принятой Стратегии развития
ОАО «ОСК» до 2030 г.;
р) в 2013 г. продолжалась работа по строительству двух верфей в Дальневосточном регионе. В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации доклады о ходе финансирования и реализации
проектов в установленные сроки представляются в Минпромторг
России.
В 2013 г. в ОАО «ОСК» направлены для исполнения 67 поручений
Правительства Российской Федерации. Все поручения выполнены
в установленные сроки, за исключением тех поручений, по которым
установленные сроки не истекли. Выполнение этих поручений продолжается, и о ходе их исполнения осуществляются промежуточные
доклады в Правительство Российской Федерации и в Минпромторг
России.
Деятельность ОАО «ОСК» была сосредоточена на выполнении поручений Правительства Российской Федерации по следующим направлениям:
а) продолжалась работа по реализации разработанных ОАО «ОСК» во исполнение поручений Правительства Российской Федерации программ
по обеспечению жильем специалистов, выполняющих государственный оборонный заказ на предприятиях гг. Северодвинска, Чужгоры и
Рассколово;
б) обеспечение реализации 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 строительстве новых верфей;
в) реализация плана мероприятий по сохранению имущественно-производственного комплекса ОАО «Балтийский завод» в составе
ОАО «ОСК» с учетом перспектив его финансово-экономического
состояния;
г) обеспечение реализации комплекса мероприятий по консолидации
акций ОАО «ЦКБ «Айсберг» в составе ОАО «ОСК»;
д) проведение аудита управляющих структур общества, а также проведение финансового и налогового анализа договоров, в первую очередь
контрактов в сфере государственного оборонного заказа, военно-
технического сотрудничества и гражданского судостроения;

о) завершена разработка Положения о системе ключевых показателей
эффективности деятельности ОАО «ОСК». Положение направлено
в Совет директоров ОАО «ОСК» для рассмотрения и утверждения.
После утверждения Положения о системе ключевых показателей
эффективности деятельности ОАО «ОСК» Советом директоров
ОАО «ОСК» будет произведен расчет целевых значений показателей
эффективности ОАО «ОСК» на 2014 г. и вынесен на утверждение
Советом директоров ОАО «ОСК» и направлен в Минпромторг России;

е) проведение мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Хабаровский судостроительный
завод», перспективе и загрузке их производственных мощностей;

п) в настоящее время в ОАО «ОСК» продолжается доработка нормативной базы организации четкой системы корпоративного управления и внутреннего финансового контроля, предусматривающей
выстраивание вертикали корпоративного управления и финансового
контроля от принятия управленческих решений до их практиче-

ОАО «ОСК» в отчетном периоде были сосредоточены усилия на
выполнении и других поручений Правительства Российской Федерации, вытекающих из поручений Президента Российской Федерации,
выполнение которых позволило Обществу в 2013 г. успешно решать
задачи, поставленные перед ней Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.

ж) подготовка и реализация предложений по подготовке и переподготовке профессиональных кадров для предприятий судостроительной
промышленности, а также прохождение отечественными судостроителями практики на передовых верфях дальнего зарубежья.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ОСК»
ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
На русском языке – Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»;
На английском языке – Joint Stock Company «United Shipbuilding
Corporation».
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
На русском языке – ОАО «ОСК»;
На английском языке – JSC «USC».
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 90;
Телефон: (812) 494 17 42
Филиал: 123242, Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1.
Телефон: (495) 617 33 00
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
Дата государственной регистрации:
14.11.2007 г.;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1079847085966;
Зарегистрировавший орган: Межрайонная инспекция ФНС России
№15 по Санкт-Петербургу;
ИНН: 7838395215;
КПП: 997850001.
РУКОВОДИТЕЛЬ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРЕЗИДЕНТ)
на 31.12.2013 г. – Шмаков Владимир Иванович
с 04.06.2014 г. – Рахманов Алексей Львович.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «ОСК»
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская
компания «Самоварова и Партнеры»;
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург,
ул. Рентгена, д. 4, лит. А пом. 20 Н;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1037811057778;
Телефон: (812) 313-31-20, (812) 313-31-21;
Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое
партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОАО «ОСК» В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Указом Президента Российской Федерации от 9.06.2010 г. № 696.
«О развитии Открытого акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация» Общество внесена в Перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации
4.08.2009 г. № 1009.
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
По состоянию на 31.12.2013 г. уставный капитал Общества
составлял 139 021 573 078 руб. и был разделен на 139 021 573 078
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
1 (один) руб. каждая.
С момента образования Общество провела семь выпусков
дополнительных акций. В результате величина уставного капитала
увеличилась с 1 098 110 000 руб. до 139 021 573 078 руб.
Восьмой выпуск дополнительных акций зарегистрирован
20.12.2012 г. (изменения в Решение о выпуске, связанное
с пролонгацией срока размещения ценных бумаг, зарегистрировано
26.12.2013 г.). Общий объем зарегистрированных акций
дополнительного выпуска составляет 26 800 000 000 руб.
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ
В отчетном году ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг ОАО «ОСК» Общество осуществляла самостоятельно.

www.oaoosk.ru

Годовой отчет 2013

КОНТАКТЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
EBITDA

Прибыль до вычета процентов и амортизации

Полное наименование компании:

Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная компания»

АПЛ

Атомная подводная лодка

Место нахождения:

191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
Тел.: (812) 494-17-42 / факс: (812) 494-17-43

АПК
ВВТ
ВТС

ДВКД
ДЗО

ДЭПЛ
ЛСП

НАПЛ
ПЛ

ППБУ

ТАВКР
ЦС

Атомный подводный крейсер

Сокращенное наименование компании:

Вооружение и военная техника

Военно-техническое сотрудничество

Филиал в Москве:

Дочерние и зависимые общества

Сайт:

Ледостойкая стационарная платформа

E-mail:

Десантный вертолетоносный корабль-док
Дизель-электрическая подводная лодка

Департамент корпоративного управления

Подводная лодка

Полупогружная буровая установка

Департамент информационной политики и коммуникаций

Центр судостроения

КПП

ИНН

Тяжелый авианесущий крейсер

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности
Общества в 2013 г. и может содержать прогнозные данные, заявления
в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества,
касающихся результатов своей деятельности, финансового положения,
ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли
промышленности, в которой работает Компания. По своей природе для
таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов
неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от
обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.
Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений
или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае

возникновения убытков, которые могут понести физические или
юридические лица в результате использования прогнозных заявлений
настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно.
Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные
заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не
являются единственно возможным вариантом развития событий.

WWW.OAOOSK.RU

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12347
info@osk.ru

dku@oaoosk.ru
Туркова М.П., директор Департамента корпоративного управления - turkova@oaoosk.ru
pressa@oaoosk.ru
7838395215
997850001

ОГРН

ОКПО

ОАО «ОСК»

123242, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1
Телефон: (495) 617-33-00
Факс: (495) 617-34-00

Адрес страницы раскрытия в сети Интернет:

Неатомная подводная лодка

Настоящий годовой отчет ОАО «Объединенная судостроительная
компания» по итогам работы за 2013 г. (далее – годовой отчет)
подготовлен с использованием информации, доступной Обществу
на момент его составления с учетом законодательных требований и
ограничений.
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1079847085966

Банковские реквизиты расчетного счета Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная
корпорация» для оплаты расходов по изготовлению копий
документов:

82264639

Получатель: ОАО «ОСК»
ИНН: 7838395215
КПП: 997850001
Банк: Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
р/с: 40702810339040001944
к/с: 30101810200000000704
БИК: 044030704
Назначение платежа: «Оплата расходов по изготовлению копий документов»
Размер расходов по изготовлению копий документов эмитента определяется из расчета
стоимости изготовления 1 листа формата А4 (односторонняя копия) – 1 руб.

Сумма частей целого не всегда равна итогу из-за применяемого
арифметического округления.
За исключением случаев, предусмотренных законодательством
РФ, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или
подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений
и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем
годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением
новой информации.

Используя для печати годового отчета FSC (Forest Stewardship Council®)
сертифицированную бумагу, мы поддерживаем ответственное лесопользование

ОАО «ОСК»
WWW.OAOOSK.RU

