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Финансовые результаты

Общий портфель гражданских заказов: 191 млрд. рублей (+ 30 % по сравнению с 2010 г.)

Доля гражданских заказов в общей выручке: 16 %
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Линейный дизель-электрический 

ледокол мощностью ок. 16 МВт пр. 

21900М (3 ед.)

ЗАКАЗЧИК: Федеральное агентство 

морского и речного транспорта

Итоги работы Корпорации в 2011 году

www.oaoosk.ru Слайд:  3
Информация, размещенная в данной презентации, является собственностью ОАО «ОСК» и его дочерних предприятий и не подлежит использованию без разрешения ОАО «ОСК»

Новые крупные заказы

Линейный дизель-электрический 

ледокол                                         

мощностью 25 МВт пр. 22600

ЗАКАЗЧИК: Федеральное 

агентство морского  и речного 

транспорта

Инновационное 

многофункциональное аварийно-

спасательное судно для борьбы с 

аварийными разливами нефти и 

спасательных операций во льдах

ЗАКАЗЧИК: ФКУ «ДГЗ»

Нефтеналивной танкер пр. RST27

ЗАКАЗЧИК: ООО «Волго-Балт-

Танкер»

Ледостойкая стационарная платформа                                      

для одновременного выполнения 

операций по бурению и эксплуатации 

пробуренных скважин

ЗАКАЗЧИК: ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть»
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Суда и морская техника в постройке (основные заказы)



Планы развития Корпорации. Перспективные заказы
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Планы развития Корпорации. Новые проекты
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ОАО «КБ «Вымпел»

ОАО «Зеленодольское ПКБ»

ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

ОАО «ЦКБ «Айсберг»

ОАО «СПМБМ «Малахит»

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

ОАО «Северное ПКБ»



Планы развития Корпорации. Освоение Арктики
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Пути повышения эффективности
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www.oaoosk.ru

191119, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Марата, 90

Тел. +7 (812) 494-17-42

Факс +7 (812) 494-17-43

123242, Россия, Москва, 

ул. Садовая-Кудринская, 11/1

Тел. +7 (495) 617-33-00

Факс +7 (495) 617-34-00

Спасибо за внимание
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