Финансово-экономические
результаты и итоги

Корпоративное
управление

Системы внутреннего
контроля и управления
рисками

Социальная
ответственность

Приложения к годовому
отчету

Судостроительные предприятия АО «ОСК» составляют основу судостроительной
промышленности России, которая, являясь одной из крупнейших отраслей
оборонно-промышленного комплекса страны, в значительной мере определяет
стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энергетическую
безопасность государства.
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В настоящее время в АО «ОСК», во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № Пр-3013 и директив
Правительства Российской Федерации
от 24 июня 2015 г. № 3984п-П13, совершенствуется механизм инвестиционной политики путем разработки нового
единого стандарта в рамках развития
инвестиционной деятельности Корпорации.
Инвестиционные проекты предприятий
АО «ОСК», основанные на краткосрочных и среднесрочных программах,
состоят из мероприятий, включенных
в федеральные целевые и государственные программы, а также выполняются за счет средств федерального
бюджета, кредитных средств, заемных
средств и собственных средств предприятий.
При реализации инвестиционных
проектов, основная часть которых направлена на безусловное выполнение
государственного оборонного заказа,
произведены работы по техническому
перевооружению цехов сборочно-

сварочного, корпусостроительного,
механомонтажного, гальванического,
литейного, трубозаготовительного,
корпусодостроечного, сдаточного производств, цехов ремонта оборудования
и техники, стапелей, эллингов, цехов,
достроечных набережных.
В результате проведенной работы
на предприятиях Группы ОСК наметилась тенденция снижения степени
износа основных производственных
фондов, а ряд предприятий вполне
обоснованно соответствует высоким
международным стандартам.
Одной из эффективных форм государственной поддержки судостроительной промышленности России
является финансирование наиболее
актуальных и перспективных разработок в рамках федеральных целевых
программ.
В 2015 году дочерние общества
АО «ОСК» принимали участие в выполнении следующих федеральных
целевых программ, направленных
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Портрет АО «ОСК»

Состав АО «ОСК»

Положение АО «ОСК»
на рынке судостроения

Основные направления
развития АО «ОСК»

АО «ПСЗ «Янтарь»

на реализацию основных целей
в соответствии с утвержденной Стратегией развития АО «ОСК» на период
до 2030 года:
•

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011–2020 годы»;

•

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год
и на период до 2015 года»;

•

«Развитие гражданской морской
техники» на 2009–2016 годы.

Всего в 2015 году предприятиями
АО «ОСК» реализовывалось более
80 инвестиционных проектов в рамках
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капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей,
в том числе более 60 в рамках указанных Федеральных целевых программ.
Общий объем инвестиций по проектам в 2015 году составил более
12,1 млрд рублей (в 2014 г. – более
10,1 млрд рублей; в 2013 г. – более
5,9 млрд рублей), в том числе более
6,6 млрд рублей из средств федерального бюджета (в 2014 г. – более
6,3 млрд рублей; в 2013 г. – более
4,7 млрд рублей).
Объем собственных средств обществ
Группы ОСК, направленных на реализацию
инвестиционных проектов в 2015 году,
составил более 5,5 млрд рублей.
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