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ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  

ААОО««ЦЦЕЕННТТРР  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ССУУДДООРРЕЕММООННТТАА»»  

Александров М. В. Роль Совета коллегии ВПК РФ по кораблестроению в 
развитии производственных мощностей судостроительной 
промышленности 
В феврале 2018 г. исполняется пять лет со дня образования Совета коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по кораблестроению. За 
это время Совет рассмотрел сотни самых актуальных и сложных проблем в области 
создания АПЛ и надводных кораблей для Военно-Морского Флота и развития 
гражданского судостроения России. 

Кузьмин Д. Б., Кокорева О. Ю., Тарасова Т. Ю. Основные финансово-
экономические показатели деятельности АО «ЦТСС» в 2016—2017 гг. 
Рассматриваются результаты реализации научно-технической продукции, 
определявшие научно-производственную и финансово-хозяйственную деятельность 
АО «ЦТСС» в 2016—2017 гг. 

Лукашевич М. Л. Инвестиционные планы АО «ЦТСС» 
Анализируются результаты выполнения плана технического перевооружения в 
2017 г. и рассматриваются основные задачи на 2018 г. 

Габдрафиков Ю. М., Капляр А. В., Логинов Б. Л., Тепляшин М. В. Единая 
организационно-технологическая концепция развития арматурного 
производства ОАО «Завод «Буревестник» и КБ «Армас» с 2018 по 2025 г. 
Целью разработки единой концепции развития арматурного производства двух 
предприятий, входящих в состав АО «ЦТСС», является создание полного 
предметно-замкнутого производства на базе оптимального развития 
производственных мощностей с учетом новой компоновки размещения 
оборудования и производств, строительства специализированных производств, 
технического перевооружения и дооборудования существующих цехов и участков с 
оснащением их современным оборудованием с программным управлением и 
современными технологиями, а также решение вопросов импортозамещения. В 
концепции отражается оптимальная схема кооперации двух предприятий, 
учитывающая их специфику и оснащение. 

Пастернак В. С. Основные результаты работ, выполненных ОНТЦ 
«Румб» в 2017 г. и задачи в области экспертизы трудоемкости и 
стоимости строительства и ремонта кораблей и судов на 2018 г. 
Анализируются результаты работ, выполненных ОНТЦ «Румб» в 2017 г., и 
рассматриваются задачи в области экспертизы трудоемкости и стоимости 
строительства и ремонта кораблей и судов на 2018 г. 

Горбов Л. Г., Левшаков В. М., Васильев А. А. Основные направления и 
задачи коммерческой реализации результатов НИОКР, выполненных в 
рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009—2016 гг. 
Рассмотрены перспективы коммерческого внедрения новейших технологий и 
импортозамещающего оборудования, разработанных АО «ЦТСС» в рамках ФЦП 
«Развитие гражданской морской техники» на 2009—2016 гг. 



Лисицкий В. В. Об опыте работы с зарубежными проектами и создании 
собственных новых проектов КБ «Восток»  
Рассматриваются различные аспекты работы с зарубежными проектами и создание 
собственных проектов КБ «Восток». 

Чуксанов М. О., Тонких А. В. Основные социально-экономические 
результаты деятельности дочерних обществ АО «ЦТСС» — ОАО «Завод 
«Буревестник» и АО «Прометей» в 2017 г. 
Рассматриваются основные социально-экономические результаты деятельности 
дочерних обществ АО «ЦТСС» — ОАО «Завод «Буревестник» и АО «ННИИММ 
«Прометей» в 2017 г. 

Селезнев А. А., Шкодин Д. А. Результаты реализации долгосрочной 
программы развития АО «ЦТСС» в 2016—2017 гг., задачи на период до 
2020 г.  
Рассматриваются результаты реализации долгосрочной программы развития АО 
«ЦТСС» в 2016—2017 гг. и новые задачи на период до 2020 г. 

Голосов А. И. Проблемы становления Lean-менеджмента в России  
В статье рассматривается Lean-концепция как основа новых подходов к управлению 
предприятием. Анализируется зарубежный опыт и проблемы, возникающие при 
внедрении Lean-технологий в России. 

ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ННТТФФ  ««ССУУДДООТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ»»  

Левшаков В. М., Могилко К. Д., Васильев А. А., Стешенкова Н. А. 
Перспективы внедрения новейших отечественных технологий при 
модернизации судостроительных и судоремонтных предприятий 
Важнейшей задачей АО «ЦТСС», решаемой в настоящее время, является 
практическое внедрение разработанных центром новейших технологий и 
оборудования на отечественных судостроительных и судоремонтных предприятиях. 
В 2018—2019 годах последние разработки центра предполагается реализовать в 
Архангельском филиале СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка», ООО 
«Балтийский завод — Судостроение», ОАО «Завод «Буревестник», АО 
«Судостроительный завод «Залив». 

Михайлов А. О. Перспективная технология монтажа судового 
оборудования и крупных сборочно-монтажных единиц 
Рассматривается перспективная технология монтажа судового оборудования и 
крупных сборочно-монтажных единиц с выполнением максимально возможного 
объема работ в цеховых условиях. 

Гаврилюк Л. П., Морозов К. Н. Формирование методического подхода к 
оптимизации центровки судового валопровода с учетом изгиба корпуса 
корабля 
Рассматриваются вопросы формирования методического подхода к оптимизации 
центровки судового валопровода с учетом изгиба корпуса корабля. 

Гаврилюк Л. П. Методология расчетной оценки трудоемкости и цены 
нестандартного технологического оснащения технологических 
процессов 
Представлена попытка разработки методологии оценки трудоемкости и цены 
нестандартных СТО на ранних стадиях их разработки. 

Никитин В. А. Применение гидропривода в СТО для судостроения 
Рассматриваются вопросы применения гидропривода в отечественных и 
зарубежных СТО для судостроения. Рассматриваются преимущества гидропривода 
в сравнении с электроприводом. Даётся обзор действующей элементной базы 
гидропривода. Приводятся примеры применения гидропривода в технологическом 
оборудовании, в частности гидросхемы некоторых СТО. 

Ива А. А. Основные особенности технологий монтажа паротурбинных 
установок на АПЛ третьего и четвертого поколений 
В статье приведены основные особенности сборки и монтажа блоков 
паротурбинных установок на АПЛ третьего и четвертого поколений АПЛ, которые 



предопределяются высокими массогабаритными характеристиками, сложными 
конструкциями, составом оборудования и систем. Рассмотрены также выполненные 
АО «ЦТСС» исследования перемещения и центрирования оборудования, 
компьютерное моделирование технологических процессов и решение вопросов 
обеспечения собираемости. 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ППФФ  ««ССООЮЮЗЗППРРООЕЕККТТВВЕЕРРФФЬЬ»»  

Дорожкин А. С., Вагин А. В., Бертов В. И. Особенности определения 
категорий зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности 
Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности при определении 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, типовые ошибки, перечень 
исходных данных для расчета категорий, требования нормативных документов по 
пожарной безопасности. 

ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ООННТТЦЦ  ««РРУУММББ»»  

Кравчишин В. Н., Капралова Н. Х. Нормирование труда в судостроении. 
Состояние дел — проблемы и противоречия 
Рассматриваются вопросы, связанные с нормированием труда в судостроительной 
отрасли. 

Гришин Ю. Н. Об использовании в судостроительной промышленности 
опыта регулирования ценообразования на продукцию капитального 
строительства 
В АО «ЦТСС» создано специализированное подразделение по ценообразованию, 
трудоемкости и нормированию труда. Начата разработка отраслевых методических 
документов по ценообразованию, развернута работа по разработке и актуализации 
нормативов трудоемкости и нормативов времени. Сформированы планы и проекты 
перспективных программ по разработке нормативно-методических документов по 
рассматриваемым направлениям деятельности. 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬККББ  ««ААРРММААСС»»  

Мельников А. М., Рыльцов Н. А., Полежаев В. Л. Особенности 
термодинамики процессов преобразования энергии с использованием 
материалов с термомеханической памятью формы 
Рассматриваются особенности термодинамики процессов преобразования энергии с 
использованием материалов с термомеханической памятью формы. 

ВВННЕЕШШННЕЕЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ФФИИРРММАА  

Воронов В. В., Борбус А. В. Выставочная деятельность и участие 
специалистов АО «ЦТСС» в конференциях в 2017 г. 
Рассматривается выставочная деятельность и участие специалистов АО «ЦТСС» в 
конференциях, проходивших в 2017 г. 

РРААББООТТАА  СС  ККААДДРРААММИИ  

Розанов Б. Г. Кадровая политика организации 
Рассматриваются вопросы кадровой политики предприятия, обучения персонала, 
подготовки научных кадров. 

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  

Сизов Г. И. Конференция работников АО «ЦТСС» 
 

Наши незабываемые поездки 
 

Поздняков В. И. Встречи ветеранов войны и труда продолжаются 
 
 


