Портрет АО «ОСК»

26 января
АО «ОСК» и ВТБ 24 (ПАО) заключили
соглашение о стратегическом партнерстве.

Состав АО «ОСК»

Положение АО «ОСК» на рынке
судостроения

6 февраля
АО «Адмиралтейские верфи» передало
инозаказчику большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.
20 февраля
В ОАО СЗ «Северная верфь» состоялась
церемония закладки двух серийных
корветов «Ретивый» и «Строгий» проекта 20380.

20 февраля
Состоялась торжественная церемония
подъема Государственного флага Российской Федерации на борту многофункционального аварийно-спасательного судна «Балтика» проекта Р-70202.
Работы по строительству судна производились АО «ПСЗ «Янтарь» совместно
с компанией Arctech Helsinki Shipyard Oy
(Хельсинки, Финляндия).
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Основные направления
развития АО «ОСК»

20 марта
На крупнейшем в России судостроительном предприятии АО «ПО «Севмаш» состоялась закладка многоцелевой атомной подводной лодки нового
поколения «Архангельск» проекта
«Ясень-М».

Финансово-экономические
результаты и итоги

Корпоративное
управление

23 апреля
В АО «Адмиралтейские верфи» состоялась закладка ледокола «Илья Муромец»
для Минобороны России. Многофункциональное судно новейшего проекта
21180, строящееся по заказу Минобороны России, станет головным в серии
вспомогательных дизель-электрических ледоколов нового поколения.
24 апреля
В АО «СНСЗ» состоялась торжественная
закладка первого серийного корабля противоминной обороны нового
поколения для Военно-Морского Флота
«Георгий Курбатов» проекта 12700.
Данный корабль имеет уникальный,
самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Системы внутреннего
контроля и управления
рисками

Социальная
ответственность

25 апреля
В АО «Адмиралтейские верфи» состоялась церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной
лодки «Краснодар» проекта 636.3.

Приложения к годовому
отчету

30 апреля
Состоялось подписание контракта
между ПАО «ВСЗ» и ФГУП «Атомфлот»
на строительство портового ледокола
для проекта «Ямал СПГ».

27 апреля
АО «СНСЗ» передало заказчику
буксиры «Череповецкий металлург»
и «Стальной», построенные для нужд
одной из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний
ПАО «Северсталь».
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Портрет АО «ОСК»

8 мая
АО «ОСК» и компания Huawei подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение закрепляет взаимную заинтересованность Общества и Huawei
в сфере научно-технического сотрудничества.

Состав АО «ОСК»

Положение АО «ОСК» на рынке
судостроения

13 мая
Азимутальный буксир РН «Уссури»,
построенный АО «ХСЗ» передан заказчику – ОАО «НК «Роснефть». Судно
арктического класса ARC4 предназначено для круглогодичного прибрежного плавания в морских районах.

Основные направления
развития АО «ОСК»

23 мая
Океанографическое исследовательское
судно, построенное АО «ПСЗ «Янтарь»,
передано Военно-Морскому Флоту.

8 мая
АО «Завод «Красное Сормово»
осуществило спуск на воду танкера
«Синержи 2» проекта RST27.
25 мая
АО «СНСЗ» передало заказчику третий
буксир «Сириус» проекта 81.
16 мая
Построенный АО «Завод «Красное Сормово» нефтеналивной танкер проекта
RST27 «Синержи 1» передан заказчику – компании SYNERGY Shipping Ltd.
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26 мая
В ООО «Балтийский завод – Судостроение» состоялась торжественная церемония закладки первого серийного
атомного ледокола «Сибирь» проекта
22220.

Финансово-экономические
результаты и итоги

Корпоративное
управление

11 июня
АО «ПСЗ «Янтарь» произвело закладку
большого десантного корабля «Петр
Моргунов» проекта 11711.

Системы внутреннего
контроля и управления
рисками

Социальная
ответственность

3 июля
Состоялась торжественная церемония поднятия военно-морского флага
на большой дизель-электрической
подводной лодке «Старый Оскол»
проекта 636.3, построенной АО «Адмиралтейские верфи».

Приложения к годовому
отчету

23 июля
В главном стапельном цехе
АО «ЦС «Звездочка» состоялась торжественная церемония закладки морского транспорта вооружения «Академик
Макеев» проекта 20181.
24 июля
АО «ССЗ «Лотос» осуществило спуск на воду танкера проекта
RST25. Судну присвоено имя Сергея
Константиновича Терскова.

30 июня
В АО «ПСЗ «Янтарь» начались швартовные испытания второго сторожевого корабля «Адмирал Эссен» проекта
11356 для Военно-Морского Флота.

8 июля
АО «ОСК» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 21 июля 2014 г. № 524, во исполнение договора купли-продажи от 18 мая
2015 года продало акции ОАО «ДЦСС»1
в количестве 5 085 553 196 штук консорциуму «Роснефть» и Газпромбанка.
22 июля
На стапелях ПАО «АСЗ» заложен
корвет «Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов» проекта 20380.

30 июня
На годовом общем собрании акционеров АО «ОСК» избраны новый состав
Совета директоров и члены ревизионной комиссии.

1

30 июля
АО «Адмиралтейские верфи» передало инозаказчику большую дизельэлектрическую подводную лодку
проекта 636.
31 июля
АО «ОСК» и Севастопольский государственный университет заключили
соглашение о сотрудничестве по формированию современной системы
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для предприятий судостроения и судоремонта.

ОАО «ДЦСС» участвует в уставных капиталах ОАО «ДВЗ «Звезда», ОАО «179 СРЗ», ОАО «СВРЦ», ОАО «НИИ «Берег», ОАО «ЦСД», ОАО «92 СРЗ», ООО «АСЗ
Сервис-Восток», ООО «АЗС – СПТБ», ООО «ДПИ «Востокпроектверфь», ООО «Звезда-ДСМЕ», ОАО «Восток – Раффлс», ООО «АСЗ – Гражданские проекты».
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Портрет АО «ОСК»

13 августа
ООО «Балтийский завод – Судостроение» завершило формирование носовой части корпуса головного атомного
ледокола «Арктика» проекта 22220.

Состав АО «ОСК»

Положение АО «ОСК» на рынке
судостроения

2 сентября
АО «ПСЗ «Янтарь» провело торжественную церемонию спуска на воду сторожевого корабля «Адмирал Макаров»
проекта 11356, строящегося для ВоенноМорского Флота.

Основные направления
развития АО «ОСК»

22 сентября
Состоялась первая корпоративная
Спартакиада обществ Группы ОСК.
Соревнования проходили в пяти дисциплинах.
23 сентября
Состоялась официальная церемония
подъема Государственного флага
Российской Федерации на головном
дизель-электрическом ледоколе
проекта «Владивосток» 21900М,
построенном ПАО «ВСЗ». Заказчиком
судна является Федеральное агентство
морского и речного транспорта, ФГУП
«Росморпорт».

10 сентября
АО «Завод «Красное Сормово» спустило на воду семнадцатый нефтеналивной танкер «Виктория» проекта RST27.

23 сентября
АО «Завод «Красное Сормово» подписало два новых контракта на поставку
танкеров-химовозов проекта RST27.
23 сентября
В АО «ЦС «Звездочка» состоялась
торжественная церемония подписания
акта передачи Военно-Морскому Флоту
большой дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ» проекта
877 после завершения среднего ремонта с модернизационными работами.

15 сентября
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров был избран председателем Совета
директоров АО «ОСК».
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24 сентября
АО «СНСЗ» передало заказчику пятый
из шести буксиров проекта 81 – «Альтаир». Суда этого проекта построены
на предприятии для нужд ПАО «Северсталь».

Финансово-экономические
результаты и итоги

Корпоративное
управление

9 октября
АО «ОСК» и Русская Рыбопромышленная
Компания подписали соглашение о намерениях строительства больших морозильных рыболовных траулеров для ее флота.
9 октября
Состоялась торжественная церемония
подписания приемного акта головного дизель-электрического ледокола
«Владивосток» проекта 21900М, построенного ПАО «ВСЗ» по заказу Федерального агентства морского и речного
транспорта, ФГУП «Росморпорт».
12 октября
Подписан договор аренды филиалом
АО «ЦС «Звездочка» в г. Севастополе
основных производственных мощностей ГУП «Севастопольский морской
завод им. Серго Орджоникидзе» сроком
на 49 лет.
13 октября
ОАО «АСПО» сдало заказчику головной
буксир «Neptune» проекта 35.

Системы внутреннего
контроля и управления
рисками

Социальная
ответственность

15 октября
АО «ОСК» совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом
и БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова
официально открыло две базовые
кафедры.

Приложения к годовому
отчету

29 октября
В ПАО «ВСЗ» состоялась торжественная церемония спуска на воду серийного дизель-электрического ледокола
«Новороссийск» проекта 21900М.

21 октября
ОАО «АСПО» сдало заказчику второй
буксир «Mercury» проекта 35.
27 октября
АО «СНСЗ» передало заказчику
последний из шести буксиров проекта 81 – «Толиман».
30 октября
В АО «СНСЗ» состоялась торжественная церемония спуска на воду головного рейдового тральщика «Алатау»
проекта 10750Э, строящегося для нужд
Республики Казахстан.

27 октября
АО «ОСК» и АО «РН-Транс» заключили
договор купли-продажи полного пакета акций АО «82 СРЗ».
28 октября
АО «Завод «Красное Сормово» подписало трехсторонние контракты на поставку двух нефтеналивных танкеров
усовершенствованного проекта RST27.
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Портрет АО «ОСК»

3 ноября
ПАО «ВСЗ» провело торжественную церемонию закладки головного
ледокольного судна обеспечения
«Александр Санников», строящегося
по заказу ООО «Газпром нефть Новый
Порт».

Состав АО «ОСК»

Положение АО «ОСК» на рынке
судостроения

5 ноября
АО «СНСЗ» передало Пограничной
службе ФСБ России многоцелевой
катер «Рондо» проекта Р1650.

5 ноября
АО «Адмиралтейские верфи» провело
торжественную церемонию подъема
военно-морского флага на большой
дизель-электрической подводной лодке «Краснодар» проекта 636.3.
27 ноября
Курсанты Севастопольской детской
морской флотилии стали именными
стипендиатами Президента АО «ОСК».

Основные направления
развития АО «ОСК»

9 декабря
Президент АО «ОСК» Алексей Рахманов
и генеральный директор особой экономической зоны «Лотос» (ПАО «ОЭЗ «Лотос»)
Сергей Милушкин подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации стратегии
развития судостроения в Российской
Федерации.

10 декабря
Совет директоров АО «ОСК» утвердил бюджет Общества и план закупок на 2016 год, планы выполнения
государственного оборонного заказа,
контрактов в рамках военно-технического сотрудничества и гражданского
судостроения.
14 декабря
АО «ССЗ «Лотос» начало строительство
двух грузовых понтонов проекта 6516.
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Финансово-экономические
результаты и итоги

Корпоративное
управление

17 декабря
Arctech Helsinki Shipyard Oy совместно
с ПАО «ВСЗ» приступила к строительству ледокольного судна снабжения
добывающих платформ проекта
Sakhalin Energy по заказу судоходной
компании «Совкомфлот».

18 декабря
АО «ПО «Севмаш» провело торжественную церемонию закладки атомного
подводного крейсера стратегического
назначения «Император Александр III»
проекта «Борей-А».

Системы внутреннего
контроля и управления
рисками

Социальная
ответственность

18 декабря
АО «ЦС «Звездочка» провело торжественную церемонию подписания
приемного акта и подъема военноморского флага на новейшем морском
транспорте вооружения (МТВ) «Академик Ковалев» проекта 20180ТВ.

21 декабря
Состоялась торжественная церемония
сдачи в эксплуатацию третьего жилого
дома в Северодвинске для работников
верфи. Строительство объекта реализовано в рамках корпоративной жилищной программы АО «ПО «Севмаш»,
рассчитанной до 2020 года.

Приложения к годовому
отчету

24 декабря
АО «ОСК» и ПАО «Современный
коммерческий флот» заключили
соглашение о сотрудничестве, предусматривающее размещение заказов
на строительство серии танкеров
класса «Афрамакс», соответствующих
наиболее высоким экологическим
стандартам и нормам.
25 декабря
АО «Адмиралтейские верфи» провело
торжественную церемонию подъема
военно-морского флага на спасательном судне «Игорь Белоусов» проекта
21300.

22 декабря
ОАО СЗ «Северная верфь» осуществило
закладку нового судостроительного
комплекса.
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