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ВВЕДЕНИЕ 

Программа инновационного развития АО «ЦТСС» на 2016-2020г.г. (далее – ПИР) 

откорректирована в соответствии с поручением Минпромторга России (письмо 

№48693/09 от 12.11.2015 г.) и методическими указаниями, разработанными Министер-

ством экономического развития Российской Федерации и согласованными Председателем 

Правительства Российской Федерации документом ДМ-П36-7563 от 07.11.2015 г., мето-

дическими материалами по разработке и корректировке программ инновационного разви-

тия, одобренными решением Межведомственной комиссии по технологическому разви-

тию Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации эконо-

мики и инновационному развитию России (протокол от 22 сентября 2015 г. № 38-ДО4). 

Корректировка Программы произведена с учетом положений и мероприятий, ука-

занных в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года», Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы», «Долгосрочной 

программы развития ИС АО «ЦТСС» на 2014-2020 годы и на период до 2030 года», годо-

вых инвестиционных планов, а также с учетом результатов хозяйственно – финансовой 

деятельности Общества в 2015 г. и изменений в финансовых и инвестиционных планах на 

2016 г., обусловленных следующими причинами: 

существенным сокращением объемов финансирования по федеральным целевым 

программам; 

смещением сроков реализации продукции по линии внешнеэкономического со-

трудничества, в связи с изменением собственных планов Инозаказчиков. 

Уточнены мероприятия на 2016 г. и последующие годы по разработке инновацион-

ной продукции, освоению новых технологий, сотрудничеству с ВУЗами и научными орга-

низациями, инновационными компаниями малого и среднего бизнеса, развития бизнес-

процессов Общества. На III-IV квартал 2016 года запланировано проведение очередного 

технологического аудита, по результатам которого мероприятия на 2016 г. и на последу-

ющие годы будут уточнены. 

Актуализированы затраты на реализацию Программы, в том числе объемные пока-

затели по источникам финансирования и показатели инновационного развития общества, 

уточнены организационно-производственные структуры общества и его подразделений. 

Настоящий Паспорт программы инновационного развития АО «ЦТСС» на 2016-

2020 г.г. (далее – Паспорт) разработан на основе «Методических указаний по разработке и 
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публикации паспортов программ инновационного развития и информации о ежегодных 

результатах реализации программ инновационного развития акционерных обществ с гос-

ударственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и фе-

деральных государственных унитарных предприятий», утвержденных поручением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № АД-П36-621. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

1.1 Основные цели и задачи инновационного развития Общества 

Программа инновационного развития Общества сформирована с учетом приорите-

тов государственной научно-технической и инновационной политики на период с 2011 по 

2020 годы, а также «Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 

2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 де-

кабря 2010 года №2205-р. 

Стратегической целью программы является модернизация и технологическое раз-

витие подразделений Общества путем выполнения НИР, ОКР и ПИР, разработки и внед-

рения новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому 

уровню и способствующих инновационному развитию судостроительной промышленно-

сти России. 

На основании выводов технологического аудита определены основные цели про-

граммы инновационного развития: 

− разработка инновационных технологий, продуктов и услуг, соответствующих и 

опережающих мировой уровень и обеспечивающих достижение в судостроении уровня 

передовых стран по технологичности производства и производительности труда; 

− организация производства конкурентоспособной высокотехнологичной продук-

ции на основе технологической модернизации подразделений и дочерних предприятий 

Общества и обеспечивающих укрепление производственного потенциала отрасли. 

Планируемые количественные значения основных показателей инновационного 

развития Общества, при условии достижении поставленных целей, представлены в под-

разделе 1.2. 

Основные задачи программы 

Обеспечение создания опережающего научно-технического задела, технологий и 

средств технологического обеспечения, необходимых для создания перспективной мор-

ской техники за счет: 

− разработки новых технологий, создания единой методологии технологического 

обеспечения процессов гибки листовых и профильных деталей, включая формообразова-
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ние элементов судокорпусных конструкций сложной конфигурации ресурсосберегающи-

ми методами дозированного локального деформирования, 

− разработки инновационных технологий и программно-управляемого оборудо-

вания для лазерной резки листового и профильного проката, лазерной и гибридной лазер-

но-дуговой сварки судовых корпусных конструкций, 

− совершенствования технологических процессов сварки и сварочных материа-

лов, разработки и применения новых видов программно-управляемого, автоматизирован-

ного и роботизированного сварочного оборудования, 

− разработки инновационной технологии изготовления судовых конструкций из 

композитных наномодифицированных материалов методами инфузии, RTM, намотки и 

выкладки с использованием современного программного обеспечения, 

− разработки инновационных производственных технологий строительства газо-

возов различных конструктивных типов, судов типа FPSO, наземных технических средств 

для хранения сжиженных газов, 

− совершенствования производственных технологий и оборудования, применяе-

мых в механомонтажном и трубообрабатывающем производствах, расширение объемов 

применения модульно-агрегатных методов постройки судов, 

− разработки перспективных технологий, оборудования и создания производства 

для реализации блочно-модульных методов формирования, отделки и оборудования судо-

вых помещений, 

− разработки и реализации технологий и оборудования мирового уровня для 

нанесения защитных покрытий на различных стадиях постройки судна, 

− разработки технологий физической защиты и утилизации объектов морской 

техники с ядерной энергетической установкой, 

− проектно-технологического обеспечения предприятий судоремонта и техниче-

ского обслуживания кораблей и судов, 

− создания новых поколений специализированных средств технологического 

оснащения для судостроительных видов производства на новой элементной базе, с расши-

рением функциональных возможностей, увеличением объемов и снижением себестоимо-

сти их производства, 

− создания нового поколения судовой арматуры из перспективных марок корро-

зионностойкой стали и повышения технического уровня арматурного производства при 

серийном изготовлении судовой трубопроводной арматуры, 
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− разработки новых высокоэффективных проектов конкурентоспособных рыбо-

промысловых научно-исследовательских судов и др. средств морской техники и органи-

зации их строительства, 

− разработки организационно-технологических проектов и проектной докумен-

тации с целью создания в основных судостроительных регионах России новых судострои-

тельных комплексов, оснащенных современными построечно-спусковыми сооружениями 

и кранами большой грузоподъемности (1200-2500 тонн) для возможности реализации 

крупноблочных методов постройки судов. 

Для решения вышеуказанных задач ПИР Общества предусматривается:  

− модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры, 

лабораторной и опытно-производственной баз Общества с целью повышения эффектив-

ности научных исследований и конкурентоспособности создаваемых средств технологи-

ческого оснащения (СТО) для предприятий отрасли, 

− реализация мероприятий по обеспечению требований экологии и защиты 

окружающей среды при разработке инновационных технологических процессов и изго-

товлении СТО. 

− развитие информационных технологий, обеспечивающих эффективное выпол-

нение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических разрабо-

ток в рамках единого информационного пространства Общества на базе корпоративной 

вычислительной сети. 

− подготовка и переподготовка научных и инженерных кадров, специалистов и 

рабочих Общества, 

− оптимизация организационно-производственной структуры управления Обще-

ством. 

Проекты и мероприятия, обеспечивающие достижение поставленных задач, пред-

ставлены в разделах 2 и 3. 

Инновационные проекты разрабатываются с учетом мероприятий, предусмотрен-

ных Государственными и Федеральными целевыми программами, таких как: 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и техно-

логий» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 20 декабря 2012 года №2433-р; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 

2013-2030 годы», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации от 
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15 апреля 2014 года №304; 

− Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 го-

ды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 

года №426; 

− Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утверждѐнная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 марта 2012 года №187-4; 

− Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники» на 

2009-2016 годы, в редакции постановления Правительства РФ от 01 марта 2011 года 

№136. 

Предложения Общества по инновационным проектам и мероприятиям, предлагае-

мых для включения в ПИР и обеспечивающих выполнение мероприятий соответствую-

щих государственных и федеральных целевых программ, проходят согласование и экс-

пертизу в соответствии с установленным регламентом. 

Финансирование мероприятий, которые выносятся на конкурс и победителем кото-

рого признается Общество, в рамках реализации ФЦП и ГП формируется на принципах 

государственно-частного партнерства, т.е. часть финансирования проектов обеспечивает-

ся государством (госбюджет), а другую часть финансирования берет на себя Общество в 

виде привлечения дополнительных средств. 

Сотрудничая с предприятиями отрасли, научными организациями, ВУЗами, пред-

приятиями малого и среднего бизнеса в реализации этих НИР и ОКР, Общество формиру-

ет условия паритетного финансирования выполнения мероприятий программы инноваци-

онного развития. 

В Обществе внедряются и совершенствуются методы управления инновационными 

проектами, проводятся предварительные экспертизы и отборы проектов. Для оперативно-

го управления повышенными рисками реализации проектов проводится поэтапный мони-

торинг хода их реализации, оценка и пересмотр эффективности проектов. В Положении о 

порядке разработки и выполнения программы инновационного развития интегрированной 

структуры АО «ЦТСС» закреплены процедуры управления разработкой, актуализацией и 

корректировкой программы инновационного развития для всей интегрированной структу-

ры АО «ЦТСС». С целью управления внешними рисками инновационных проектов, свя-

занными, в том числе, с возможными изменениями требований к продукции Общества, и с 
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целью управления внутренними операционными рисками, в Обществе внедряется Поло-

жение о системе управления рисками интегрированной структуры АО «ЦТСС». Данное 

положение формирует эффективную комплексную систему управления рисками.  

В 2015 году в Обществе запущен инвестиционный проект по техническому пере-

оснащению и модернизации основного производства ОАО «Завод Буревестник». Это де-

лается с целью создания современного производства для серийного изготовления судовых 

комплектующих изделий, в том числе изделий судовой арматуры. Для успешной реализа-

ции этого инвестиционного проекта и загрузки нового производства заказами в программе 

инновационного развития ИС АО «ЦТСС» предусмотрены проекты, которые реализует 

КБ «Армас» (головная организация): «Создание судовой арматуры нового поколения», в 

рамках которого будут разработаны и изготовлены головные образцы судовой арматуры 

для кораблей ВМФ и гражданских судов и инвестиционный проект: «Техническое пере-

вооружение лабораторно-стендового корпуса и опытного производства для комплексного 

проведения испытаний арматуры и фильтров». Тем самым в обществе производится раз-

работка сквозных инновационных технологий в интересах нескольких инвестиционных 

проектов (синергический эффект). 

Аналогичным образом успешной реализации проектов и мероприятий программы 

инновационного развития: «Создание перспективных наукоемких судостроительных тех-

нологий», «Технологическое обеспечение проектирования и постройки кораблей и судов» 

и других (подраздел 2.1) способствуют ключевые инвестиционные проекты «Развитие ла-

бораторной и научно-экспериментальной баз для отработки инновационных технологий 

изготовления судовых конструкций», «Развитие опытного производства изготовления 

средств технологического оснащения» (подраздел 2.2). Т.е. инвестиционные проекты по 

созданию лабораторной, экспериментальной и производственной баз Общества неотдели-

мы от мероприятий программы инновационного развития по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам. Инновационные и инвестиционные проекты тесно 

связаны друг с другом. И именно эта кооперация помогает достичь целей и задач, преду-

смотренных ПИР Общества. 

1.2  Показатели программы инновационного развития АО «ЦТСС» 

Состав показателей в ПИР определен с учетом пунктов 3-9 Методических указаний 

(ДМ-П36-7563 от 07.11.2015 г.) и детализирован с учетом требований Методических ма-

териалов (протокол от 22 сентября 2015 г. № 38-ДО4). 
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Перечень ключевых показателей эффективности ПИР разработан по результатам 

технологического аудита и экспресс-анализа технического уровня продукции Общества, 

выполненном в 2014-2015 годах, и актуализирован с учетом рекомендаций:  

− изложенных в методических указаниях, разработанными Министерством эконо-

мического развития Российской Федерации и согласованных Председателем Правитель-

ства Российской Федерации (ДМ-П36-7563 от 07.11.2015 г.);  

− изложенных в методических материалах по разработке и корректировке про-

грамм инновационного развития, одобренных решением Межведомственной комиссии по 

технологическому развитию Президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 22 сентяб-

ря 2015 г. № 38-ДО4);  

− изложенных в письме Минобрнауки России от 24 декабря 2015 г. №АП-2256/02. 

Показатели в ПИР подразделены на два типа: 

1. Ключевые показатели эффективности  инновационной деятельности (далее - 

КПЭ) программы инновационного развития АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы - отражают 

конечную эффективность и результативность инновационных проектов и мероприятий по 

разработке и внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответ-

ствующих мировому уровню, и способствующих инновационному развитию судострои-

тельной отрасли Российской Федерации, представленных в разделе 2, явно соответствуют 

общим стратегическим и бизнес-целям Общества, отраженным, в стратегии и долгосроч-

ной программе развития Общества (далее - ДПР). 

2. Показатели эффективности (далее - ПЭ) программы инновационного развития 

АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы – «процессные» показатели для обеспечивающих проек-

тов и мероприятий преимущественно административного характера, направленных на 

развитие системы управления инновациями и инновационной инфраструктуры, взаимо-

действия со сторонними организации и представленных в разделе 3. 

Перечень ключевых показателей эффективности инновационной деятельности и 

показатели эффективности ПИР АО «ЦТСС» приведены в таблице 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1 - Показатели программы инновационного развития АО «ЦТСС» 

на 2016-2020 годы 

 

Номер КПЭ 

и ПЭ 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ключевые показатели эффективности 

КПЭ 1 Производительность труда 

тыс.руб. 

/человеко-

часов 

4,71 5,01 5,19 5,38 5,58 

КПЭ 2 EBITDA млн.руб. 584,0 585,0 589,0 595,0 597,0 

КПЭ 3 
Наличие действующей сертифициро-

ванной системы менеджмента каче-

ства 

  да да да да да 

КПЭ 4 
Доля обновленных и новых ОПФ 

Общества 
% 62,0% 63,0% 64,0% 65,0% 66,0% 

КПЭ 5 
Экономия энергоресурсов от уровня 

предыдущего года 
% 20,6% 20,7% 20,8% 20,9% 21,0% 

КПЭ 6 
Доля выручки от продажи инноваци-

онных товаров на экспорт в общей 

выручке Общества 

% 51,0% 51,5% 52,0% 52,5% 53,0% 

КПЭ 7 

Интегральный КПЭ инновационной 

деятельности (ИКПЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

% 41,7% 44,8% 48,0% 48,2% 48,4% 

.3 Показатели эффективности 

ПЭ 1 

Частота заседаний коллегиальных 

экспертно-консультативных органов 

по вопросам инновационного разви-

тия в отчетном году 

ед./год 8 8 9 9 10 
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Номер КПЭ 

и ПЭ 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения 

2016 2017 2018 2019 2020 

ПЭ 2 

Количество сотрудников Общества, 

прошедших переподготовку в образо-

вательных организациях высшего 

образования 

человек 30 32 35 38 40 

ПЭ 3 

Количество сотрудников Общества, 

прошедших повышение квалифика-

ции в образовательных организациях 

высшего образования 

человек 100 103 105 107 110 

ПЭ 4 

Объем финансирования переподго-

товки сотрудников Общества в обра-

зовательных организациях высшего 

образования 

тыс.руб. 495,0 528,0 577,5 627,0 660,0 

ПЭ 5 

Объем финансирования повышение 

квалификации сотрудников Обще-

ства в образовательных организациях 

высшего образования 

тыс. руб. 700,0 721,0 735,0 749,0 770,0 

ПЭ 6 
Количество полученных патентов к 

общему числу объектов интеллекту-

альной собственности 

% 32,5% 32,7% 33,0% 33,2% 33,5% 

ПЭ 7 
Количество студентов вузов, прохо-

дящих производственную практику 

на базе Общества 

человек 40 40 40 40 40 

ПЭ 8 

Количество студентов вузов, приня-

тых на работу в Общество после про-

хождения производственной практи-

ки на базе Общества 

человек 12 12 12 12 12 

ПЭ 9 Число опорных вузов Общества ед. 5 5 5 5 5 

ПЭ 10 
Число базовых кафедр Общества в 

вузах 
ед. 1 1 1 1 1 
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Номер КПЭ 

и ПЭ 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения 

2016 2017 2018 2019 2020 

ПЭ 11 
Число образовательных программ 

вузов, усовершенствованных с уча-

стием Общества в отчетном году 

ед. 2 2 2 3 4 

ПЭ 12 

Объѐм финансирования НИОКР, вы-

полненных образовательными орга-

низациями высшего образования по 

заказу Общества 

млн. руб. 55,0 59,0 60,0 61,0 62,0 

ПЭ 13 
Внутренние затраты Общества на 

исследования и разработки в отчет-

ном году 

Млн .руб. 1100,0 1180,0 1200,0 1220,0 1240,0 

ПЭ 14 
Объѐм финансирования НИОКР, вы-

полненных научными организациями 

по заказу Общества 

млн. руб. 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 

ПЭ 15 
Численность представителей Обще-

ства, входящих в экспертные органы 

технологических платформ 

человек 18 18 19 19 20 

ПЭ 16 
Число подписанных соглашений о 

сотрудничестве с инновационными 

территориальными кластерами 

ед. 1 1 2 2 2 

ПЭ 17 

Число подписанных в отчетном году 

соглашений о сотрудничестве в инно-

вационной сфере с зарубежными ор-

ганизациями 

ед. 1 1 2 2 2 

ПЭ 18 

Затраты на реализацию фундамен-

тальных исследований относительно 

затрат на исследования и разработки 

в отчетном году 

% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В целях повышения эффективности и результативности реализации программы ин-

новационного развития деятельность Общества в инновационной сфере была структури-

рована в форме отдельных инновационных проектов. В результате анализа и прогноза в 

инновационной сфере, оценки технологического уровня (технологического аудита в раз-

деле 1) и бенчмаркинга, инновационные проекты и мероприятия Общества были разделе-

ны на продуктовые технологические инновации и процессные технологические иннова-

ции, в том числе выделены ключевые проекты и направления. Одновременно с этим про-

ведена работа по формированию перспективного видения в развитии акционерного обще-

ства «Центр технологии судостроения и судоремонта» на долгосрочный горизонт, кото-

рый составляет 5-15 лет (2016-2030 годы), что взаимосвязано со скоростью обновления 

технологий в судостроительной отрасли Российской Федерации. 

В Программу включены наиболее значимые инновационные проекты и мероприя-

тия, которые определены с учетом масштаба и уровня влияния на достижение целей про-

граммы инновационного развития Общества (Стратегии развития и Долгосрочной про-

граммы развития Общества) и ключевых показателей эффективности, уровня новизны, 

степени влияния проекта на деятельность Общества и реализацию национальных техноло-

гических приоритетов. 

По каждому проекту, включенному в программу инновационного развития Обще-

ства, определены ожидаемые результаты, сроки их достижения, влияние инновационных 

проектов и мероприятий на достижение ключевых показателей эффективности, а также 

объемы и источники их финансирования. 

2.1 Продуктовые технологические инновации 

В продуктовых инновациях используются новые знания или технологии, либо они 

могут основываться на новых приемах использования или новых комбинациях уже суще-

ствовавших знаний и технологий. Термин ―продукт‖ используется для обозначения как 

товаров, так и услуг. Понятие продуктовых инноваций включает в себя введение в упо-

требление как новых товаров и услуг, так и осуществление значительных усовершенство-

ваний в функциональных или потребительских характеристиках уже существовавших то-

варов и услуг (сюда включаются значительные усовершенствования в технических харак-

теристиках, компонентах и материалах, во встроенном программном обеспечении). 

Продуктовые инновации АО «ЦТСС» охватывают внедрение технологически но-

вых или усовершенствованных технологий и оборудования (продукции, услуг) в судо-
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строительной отрасли. Внедрение нового технологического продукта определяется как 

радикальная продуктовая инновация, предполагаемая область применения которого, 

функциональные характеристики, свойства, конструктивные или использованные матери-

алы и компоненты существенно отличают его от ранее выпускавшихся продуктов в отрас-

ли. Такие инновации основаны на принципиально новых технологиях, либо на сочетании 

существующих технологий в новом их применении в сфере судостроения и судоремонта. 

Технологическое усовершенствование продукта затрагивает уже существующий продукт 

(услуги), качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучше-

ны за счет использования более эффективных компонентов и материалов, частичного из-

менения одной или ряда технических подсистем (для комплексной продукции). 

Ключевыми выделены те продуктовые технологические инновационные проекты, в 

которых компетенция АО «ЦТСС» закрывает все основные потребности судостроитель-

ной отрасли Российской Федерации и инозаказчика. Государство в лице ФОИВ выступает 

в роли заказчика работ с госбюджетным финансированием. Следует отметить, что осо-

бенность формирования конкурсов с госбюджетным финансированием (отсутствие долго-

срочных спрогнозированных договоров и сама процедура формирования госбюджетного 

конкурса: 1. Рассмотрение перспективных НИР и ОКР на НТС организации --> 2. Рас-

смотрение перспективных НИР и ОКР на «рабочих группах» по направлению --> 3. Рас-

смотрение перспективных НИР и ОКР на НКС --> 4. Объявление конкурса на реализацию, 

одобренных на 3х этапах, НИР и ОКР --> 5. Участие Общества в конкурсе --> 6. В случае 

победы Общества в конкурсной процедуре - эта работа становится НИОКР, который реа-

лизует Общество) не позволяет АО «ЦТСС» ввести более детализированную разбивку с 

гарантированно точным указанием НИР и ОКР, в рамках которых планируются продукто-

вые технологические инновационные проекты. Вследствие этого Обществом введена 

укрупненная разбивка по направлениям с примерным прогнозом госбюджетного финан-

сирования, которая будет раскрываться в отчетах о реализации ПИР более подробно - с 

делением на технологические направления по реализованным НИР и ОКР. В подразделах 

2.1.1 и 2.1.2 представлены пять ключевых и шесть основных продуктовых технологиче-

ских инновационных проектов развития судостроительной отрасли Российской Федера-

ции и инозаказчика. В соответствии с пунктом 24 методических материалов, из таблиц 

ключевых проектов исключены строки, требующие внесения расчетных показателей эко-

номического эффекта или конфиденциальной информации.  
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2.1.1 Ключевые продуктовые технологические инновационные проекты (КТП) 

Таблица 2.1.1.1 – Ключевой продуктовый технологический инновационный проект 

№1 (КТП1) 

Наименование проекта 
Создание перспективных наукоемких судостроитель-

ных технологий 

Годы реализации 2009 - 2030 гг. 

Краткое описание проекта  

Разработки, направленные на создание / адаптацию тех-

нологических процессов, обеспечивающих повышение 

эффективности судостроительного производства, в том 

числе в области: 

-технологий и оборудования для термической резки; 

-технологий и оборудования для гибки листовых и про-

фильных деталей; 

-технологий корпусообрабатывающего, сборочно-

сварочного производств; 

-сварочных технологий и оборудования; 

-лазерных технологий обработки материалов и оборудо-

вания; 

-технологий изготовления композитных конструкций и 

изделий; 

-технологии и оборудование для механомонтажного и 

трубообрабатывающего производства; 

-технология формирования, отделки и оборудования су-

довых помещений; 

-технология нанесения защитных покрытий; 

-технологии формирования судов на построечном месте; 

- технологий монтажа оборудования, систем и вооруже-

ния; 

-технологий контроля герметичности судов. 

Ответственное подразделение: НТФ «Судотехнология» 

(головная организация). 

Эффекты 

Политический и стратегический эффект в обеспечении 

технологической независимости от импорта в стратегиче-

ски значимой отрасли Судостроения. 

Синергический эффект в сотрудничестве с предприятия-

ми судостроительной отрасли. 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение финансиро-

вания. 

Уровень новизны Определяется техническим заданием. 

Сотрудничество с внешними контрагентами 

в рамках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних ор-

ганизаций (да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по го-

дам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта   2,6,7
1
  2,6,7   2,6,7    2,6,7   2,6,7 

Расходы, млн руб. 976,5 1182,0 1178,0 760,0 789,0 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн 

руб. 
608,8 717,0 681,0 84,0 0,0 

 

                                                           

 

1
 Соответствует № КПЭ из таблицы 1.2.1 раздела 1.2 
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Таблица 2.1.1.2 – Ключевой продуктовый технологический инновационный проект 

№2 (КТП2) 

Наименование проекта Создание судовой арматуры нового поколения 

Годы реализации 2010 - 2030 гг. 

Краткое описание проекта  

Технология создания и головные образцы судо-

вой арматуры для кораблей ВМФ и гражданских 

судов.  

Ответственное подразделение: КБ «Армас» (го-

ловная организация) и ДО - ОАО «Завод «Буре-

вестник». 

Эффекты 

Синергический эффект в кооперации головной 

организации и дочернего общества. 

Политический и стратегический эффект в обеспе-

чении технологической независимости от импор-

та в стратегически значимой отрасли Судострое-

ния. 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение 

финансирования. 

Уровень новизны Определяется техническим заданием. 

Сотрудничество с внешними контрагентами в рам-

ках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних организаций 

(да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта    2,7   2,7   2,7  2,7   2,7  

Расходы, млн руб. 390,0 408,0 428,4 450,0 472,8 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 30,0 60,0 60,0 0,0 0,0 

 

 

Таблица 2.1.1.3 – Ключевой продуктовый технологический инновационный проект 

№3 (КТП3) 

Наименование проекта 

Проектирование, техническое перевооруже-

ние, модернизация и реконструкция предпри-

ятий отрасли 

Годы реализации 2012 - 2030 гг. 

Краткое описание проекта  

Проектная документация для модернизации су-

ществующих мощностей судостроительных 

предприятий. 

Ответственное подразделение: ПФ «Союзпро-

ектверфь» (головная организация). 

Эффекты 

Политический и стратегический эффект в обеспе-

чении технологической независимости от импор-

та в стратегически значимой отрасли Судострое-

ния. 

Синергический эффект в сотрудничестве с пред-

приятиями судостроительной отрасли. 

Риски и препятствия 
Отказ заказчика от заказа или прекращение фи-

нансирования. 

Уровень новизны Определяется техническим заданием. 
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Наименование проекта 

Проектирование, техническое перевооруже-

ние, модернизация и реконструкция предпри-

ятий отрасли 

Сотрудничество с внешними контрагентами в рам-

ках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних организаций 

(да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта    2,6,7   2,6,7   2,6,7   2,6,7   2,6,7 

Расходы, млн руб. 440,0 450,0 460,0 540,0 550,0 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Таблица 2.1.1.4 – Ключевой продуктовый технологический инновационный проект 

№4 (КТП4) 

Наименование проекта 

Разработка судостроительных и судоремонтных 

технологий и оборудования в рамках контрактов 

по внешне - экономической деятельности. 

Годы реализации 2011 - 2030 гг. 

Краткое описание проекта  

Проектно - технологическая документация для судо-

строения и судоремонта, технического обслуживания 

и берегового базирования кораблей и судов иноза-

казчика. 

Ответственное подразделение: Внешнеэкономиче-

ская фирма (головная организация). 

Эффекты 
Политический и стратегический эффект в области 

сотрудничества с иностранными заказчиками. 

Риски и препятствия 
Отказ инозаказчика от заказа или прекращение фи-

нансирования. 

Уровень новизны Определяется техническим заданием. 

Сотрудничество с внешними контрагентами в 

рамках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних органи-

заций (да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта    2,6,7  2,6,7    2,6,7   2,6,7  2,6,7  

Расходы, млн руб. 2400,0 2400,0 2400,0 2050,0 2050,0 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 2.1.1.5 – Ключевой продуктовый технологический инновационный проект 

№5 (КТП5) 

Наименование проекта 
Ценообразование, трудоемкость и нормирова-

ние труда  

Годы реализации 2012 - 2030 гг. 

Краткое описание проекта  

Аналитическое и нормативно-методическое 

обеспечение в области ценообразования, трудо-

емкости и нормирования труда в судостроитель-

ной промышленности, формирование и ведение 

баз данных. 

Ответственное подразделение: ОНТЦ «РУМБ» 

(головная организация). 

Эффекты 

Обеспечение экономического эффекта по сниже-

нию стоимости постройки и ремонта кораблей и 

судов. 

Синергический эффект в сотрудничестве с пред-

приятиями судостроительной отрасли. 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение 

финансирования. 

Уровень новизны Определяется техническим заданием. 

Сотрудничество с внешними контрагентами в рам-

ках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних организаций 

(да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта   2,7   2,7  2,7   2,7    2,7 

Расходы, млн руб. 181,2 100,8 105,6 111,6 116,4 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 106,9 44,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2 Основные продуктовые технологические инновационные проекты (ОТП) 

Таблица 2.1.2.1 – Основные продуктовые технологические инновационные проекты 

№ п/п Наименование проекта Срок 

Объем финансирования, все-

го/бюджет,  млн. руб. Ожидаемые результаты КПЭ 
Потребности в при-

влечении сторонних 

организаций (да/нет) 2016 2017 2018 2019 2020 

ОТП1. 

Технологическое обеспечение 

проектирования и постройки 

кораблей и судов. 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная организа-

ция). 

2013 - 

2030 гг. 

95,6 142,7 125,0 110,0 110,0 

Разработка организационно-

технологических принципов функцио-

нирования судостроительных предприя-

тий, в том числе в системе общеотрас-

левой / региональной системы коопера-

ции; разработка технологий постройки 

судов, кораблей и морской техники, в 

том числе принципиальных технологий, 

процессов изготовления отдельных кон-

струкций, выполнения отдельных видов 

работ.  

2,7 да 

 

50,0 80,0 60,0 0,0 0,0 

ОТП2. 

Развитие информационных 

технологий для судостроения. 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная организа-
ция). 

2009 - 

2030 гг. 

52,0 67,0 10,0 50,0 60,0 

Промышленные программно-

аппаратные средства для: автоматиза-

ции технической подготовки строитель-

ства и ремонта изделий морской техни-

ки; комплексного моделирования про-

изводственной деятельности верфей 

(моделирование всех видов, включая 

имитационное и комплексное модели-

рование); решения задач проектирова-

ния, строительства и эксплуатации из-

делий морской техники на базе Центра 

виртуальных исследований; развития и 

модернизации информационных техно-

логий судостроительной отрасли; разви-

тия и модернизации информационной 

инфраструктуры Общества. 

2,7 да 

 

32,0 44,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Наименование проекта Срок 

Объем финансирования, все-

го/бюджет,  млн. руб. Ожидаемые результаты КПЭ 
Потребности в при-

влечении сторонних 

организаций (да/нет) 2016 2017 2018 2019 2020 

ОТП3. 

Проектно-технологическое 

обеспечение ремонта и техни-

ческого обслуживания кораб-

лей и судов. 

 
Ответственное подразделение: НТФ 
«Судотехнология» (головная организа-

ция). 

2012 - 

2030 гг. 

10,0 15,0 40,0 150,0 160,0 

Современные производственные техно-

логии ремонта кораблей, судов и мор-

ской техники на всех этапах жизненного 

цикла изделий. 2,7 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 да 

ОТП4. Разработка технологий и обо-

рудования для утилизации 

кораблей и судов с ЯЭУ. 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная организа-

ция). 

2011 - 

2020 гг. 3,5 4,0 5,0 10,0 15,0 
Разработка технологий и оборудования 

для утилизации кораблей и судов с 

ядерной энергетической установкой 

(ЯЭУ), в том числе: разработка и изго-

товление контейнеров для длительного 

захоронения среднеактивных РАО; раз-

работка рецептуры, технических усло-

вий и технологии изготовления блоков 

биологической защиты ЯЭУ на основе 

безусадочных смесей; разработка уни-

версального базового перегрузочного 

контейнера для обращения с ОТВС ЯЭУ 

IV поколения, в том числе для обраще-

ния с дефектным ОЯТ; разработка тех-

нологии и создание оборудования для 

обращения с поглощающими элемента-

ми СУЗ реакторов АПЛ. 

2,7 да 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОТП5. 

Проектирование промысло-

вых, перерабатывающих и 

научно-исследовательских 

судов. 

 
Ответственное подразделение: КБ «Во-
сток» (головная организация). 

2009 - 

2030 гг. 

44,0 45,0 50,0 55,0 55,0 

Концептуальные и технические проекты 

промысловых, перерабатывающих и 

научно - исследовательских судов. 
2,7 да 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Наименование проекта Срок 

Объем финансирования, все-

го/бюджет,  млн. руб. Ожидаемые результаты КПЭ 
Потребности в при-

влечении сторонних 

организаций (да/нет) 2016 2017 2018 2019 2020 

ОТП6. 

Разработка новых литейных 

составов и формующих сме-

сей. 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная организа-
ция) и ДО - ОАО ННИИ ММ «Проме-

тей». 

2015 - 

2030 гг. 

1,4 1,9 2,1 2,6 3,0 

Литейные материалы с улучшенными 

механическими свойствами для изго-

товления судовых комплектующих из-

делий, в том числе изделий судовой 

арматуры. 
2,7 да 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2 Процессные технологические инновации 

Процессная инновация есть внедрение нового или значительно улучшенного спо-

соба производства или доставки продукта. Сюда входят значительные изменения в техно-

логии, производственном оборудовании и/или программном обеспечении. 

Процессные инновации имеют цель в снижении себестоимости или затрат при со-

здании опытных образцов, производстве оборудования, разработке и отработке техноло-

гий, повышение ее качества либо производство новых или значительно улучшенных про-

дуктов. 

Методы производства Общества включают в себя технологические процедуры, 

оборудование и программное обеспечение, применяемые в производстве продукции или 

услуг. Примерами новых методов производства являются установка нового автоматизиро-

ванного оборудования на производственной линии или компьютеризация проектно-

конструкторских работ. 

Процессные инновации охватывают также новые или значительно улучшенные 

технические приемы, оборудование и программное обеспечение, используемые во вспо-

могательных видах деятельности, таких как снабжение, бухгалтерский учет, вычисления, 

текущий ремонт и профилактика. Внедрение новой или значительно усовершенствован-

ной информационно-коммуникационной технологии также является процессной иннова-

цией, т.к. оно нацелено на повышение эффективности и/или качества вспомогательной 

деятельности Общества. 

Процессные инновации для АО «ЦТСС» это и освоение технологически новых или 

значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи 

продуктов. Такие инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности произ-

водства (в т.ч. опытного производства), повышение скорости и качества разработки тех-

нологий или передачи уже существующей в организации продукции и технологий. Про-

цессные технологические инновации могут предназначаться также и для производства и 

поставки технологически новых или усовершенствованных продуктов, которые не произ-

водятся или не поставляются с использованием обычных производственных методов. 

Общество проводит свою инновационную модернизацию в рамках различных фе-

деральных целевых программ, а также за счет собственных средств. В подразделах 2.2.1 и 

2.2.2 представлены два ключевых и четыре основных процессных технологических инно-

вационных проекта - инновационной модернизации и технического перевооружения Об-

щества. В соответствии с пунктом 24 методических материалов, из таблиц ключевых про-
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ектов исключены строки, требующие внесения расчетных показателей экономического 

эффекта или конфиденциальной информации. 

2.2.1 Ключевые процессные технологические  инновационные проекты (КПП) 

Таблица 2.2.1.1 – Ключевой процессный технологический инновационный проект 

№1 (КПП1) 

Наименование проекта 

Создание отраслевого стендового комплекса 

отработки судовой арматуры различных 

типов и назначения для жидких, газообраз-

ных сред и воздуха высокого давления (400 

атм.) 

Годы реализации 2007 - 2017 гг. 

Краткое описание проекта  

Создание современной испытательно-

стендовой базы, а также замена морально и 

физически устаревшего технологического обо-

рудования с целью обеспечения разработки 

перспективных изделий судовой арматуры.  В 

рамках мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Феде-

рации на 2011-2020 годы». 

Ответственное подразделение: КБ «Армас» 

(головная организация). 

Эффекты 

Экономический эффект в повышении произво-

дительности труда.  

Технологический эффект в применении новых 

методов испытаний.  

Социальный эффект за счет повышения 

надежности и безопасности рабочего процесса 

на современном оборудовании. 

Политический и стратегический эффект в 

обеспечении технологической независимости 

от импорта в стратегически значимой отрасли 

Судостроения. 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение 

финансирования. 

Уровень новизны 
Определѐн техническим заданием государ-

ственного заказчика. 

Сотрудничество с внешними контрагентами в рам-

ках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних организа-

ций (да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта   1,4,7  1,4,7        

Расходы, млн руб. 55,3 100,0 0,0 0,0 0,0 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 55,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 2.2.1.2 – Ключевой процессный технологический инновационный проект 

№2 (КПП2) 

Наименование проекта 

Техническое перевооружение лабораторно-

стендового корпуса и опытного производства 

для комплексного проведения испытаний ар-

матуры и фильтров 

Годы реализации 2012 - 2017 гг. 

Краткое описание проекта  

Техническое перевооружение предусматривает 

получение нового поколения судовой трубопро-

водной арматуры для нужд отечественного судо-

строения.  В рамках мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федера-

ции на 2011-2020 годы». 

Ответственное подразделение: КБ «Армас» (го-

ловная организация). 

Эффекты 

Экономический эффект в повышении производи-

тельности труда.  

Технологический эффект в применении новых 

методов испытаний.  

Социальный эффект за счет повышения надежно-

сти и безопасности рабочего процесса на совре-

менном оборудовании. 

Политический и стратегический эффект в обес-

печении технологической независимости от им-

порта в стратегически значимой отрасли Судо-

строения. 

Синергический эффект. 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение 

финансирования. 

Уровень новизны 
Определѐн техническим заданием государствен-

ного заказчика. 

Сотрудничество с внешними контрагентами в 

рамках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних организа-

ций (да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта    1,4,7 1,4,7        

Расходы, млн руб. 169,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 82,1 20,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2.2 Основные процессные технологические инновационные проекты (ОПП)
2
 

Таблица 2.2.2.1 – Основные процессные технологические инновационные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта 

Краткое описание про-

екта 

Начало ре-

ализации 

проекта, 

месяц/год 

Объем финансирования,  

всего/бюджет, млн. руб. Источник 

финансиро-

вания 

КПЭ 

Потребности в при-

влечении сторон-

них организаций 

(да/нет) 
2016 2017 2018 2019 2020 

ОПП1 

Развитие лаборатор-

ной и научно-

экспериментальной 

баз для отработки 

инновационных тех-

нологий изготовле-

ния судовых кон-

струкций 

 
Ответственное подразделе-

ние: НТФ «Судотехнология» 
(головная организация). 

Создание современных произ-

водственных высокопроизво-

дительных рабочих мест, 

обеспечивающих отработку 

инновационных технологий 

изготовления судовых кон-

струкций. 

2015 - 2020 гг. 

126,9 89,0 22,0 4,5 4,5 

Собственные 

средства 
1,4,7 да 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОПП2 

Развитие опытного 

производства изго-

товления средств 

технологического 

оснащения 

 
Ответственное подразделе-

ние: НТФ «Судотехнология» 
(головная организация). 

Создание новых производ-

ственных участков, оснащен-

ных высокопроизводительны-

ми рабочими местами, обес-

печивающими изготовление 

современных высокопроизво-

дительных средств технологи-

ческого оснащения.  

2011 - 2020 гг. 

8,5 41,0 41,0 41,0 41,0 ФЦП "Развитие 

ОПК РФ" на 

2011-2020 годы, 

собственные 

средства 

1,4,7 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 да 

                                                           

 

2
 Объемы финансирования инвестиционных проектов на период 2016 - 2020 годы уточняются уведомлениями Минпромторга России об объемах выделенных 

госбюджетных средств и годовыми инвестиционными планами АО «ЦТСС» утверждаемыми генеральным директором. 
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№ 

п/п 
Название проекта 

Краткое описание про-

екта 

Начало ре-

ализации 

проекта, 

месяц/год 

Объем финансирования,  

всего/бюджет, млн. руб. Источник 

финансиро-

вания 

КПЭ 

Потребности в при-

влечении сторон-

них организаций 

(да/нет) 
2016 2017 2018 2019 2020 

ОПП3 

Техническое пере-

оснащение и модер-

низация основного 

производства ОАО 

«Завод Буревестник» 

 
Ответственное подразделе-

ние: ДО - ОАО «Завод Буре-

вестник». 

Создание современного про-

изводства для серийного изго-

товления судовых комплек-

тующих изделий, в том числе 

изделий судовой арматуры. 

2011 - 2027 гг. 

192,0 116,1 153,6 132,2 132,2 

Собственные 

средства 
1,4,7 да 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОПП4 

Техническое пере-

оснащение основного 

производства ОАО 

ННИИ ММ «Проме-

тей» 

 
Ответственное подразделе-

ние: ДО - ОАО ННИИ ММ 

«Прометей». 

Создание современного про-

изводства для изготовления 

отливок. 

2015 - 2031 гг. 

30,0 33,0 35,0 40,0 44,0 

Собственные 

средства 
1,4,7 да 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2.3 Мероприятия по повышению энергоэффективности и экологичности 

производства (бережливое производство) 

Мероприятия в области развития бережливого производства в основном направле-

ны на экономию энергоресурсов на промышленных участках Общества и повышение эко-

логичности производства. 

В настоящее время в Обществе создаются механизмы реализации политики энерго-

сбережения, разработка которых диктуется положениями Закона Российской Федерации 

«Об энергосбережении». 

Энергетическая система АО «ЦТСС» и ДО представляет собой сложный комплекс 

тесно взаимосвязанных по потокам различных энергоресурсов как промышленных энер-

гоустановок различных типов и назначений, так и технологических агрегатов и произ-

водств, которые потребляют одни виды энергетических ресурсов и одновременно генери-

руют другие виды энергетических ресурсов, использование которых возможно для обес-

печения энергетических потребностей, как технологических агрегатов, так и других видов 

производств при одновременном потреблении энергоресурсов от внешних энергоисточ-

ников.  

От рационально организованной работы всех элементов энергетической системы 

предприятия, взаимно увязанной по реальным графикам потреблений и выходов различ-

ных энергоресурсов, зависит бесперебойность и экономичность работы отдельных агрега-

тов, цехов и предприятия в целом, а также степень эффективности использования энерго-

ресурсов, сведение к минимуму потерь энергоресурсов и минимизация воздействия про-

мышленной деятельности предприятий на окружающую среду. 

Экономия энергоресурсов на промышленных участках АО «ЦТСС» в основном до-

стигается двумя путями: применением энергосберегающих технологий и рациональным 

построением системы энергоснабжения предприятий, в частности, оптимальным построе-

нием его теплоэнергетической системы. 

Повышение энергоэффективности является также ключевым моментом в снижении 

себестоимости выпускаемой им продукции. 

Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Обществе достигается в результате использования инновационных технологий и 

использования технологического оборудования, оснащенного современными высокоэф-

фективными пылегазоочистными установками. 
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Для определения характера, степени и масштаба воздействия предприятия  на ком-

поненты окружающей среды, в АО «ЦТСС» проводится комплексное инженерно-

экологическое обследование территории. 

Кроме того, внедряется комплекс технологических и природоохранных мероприя-

тий, позволяющий свести к минимуму возможное негативное воздействие на уровень за-

грязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы и способствовать созданию 

благоприятных условий жизни на окружающих территориях. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности и экологичности производства 

в АО «ЦТСС» приведены в табл. 2.2.3.1 

Таблица 2.2.3.1 – Основные процессные технологические проекты в области энер-

гоэффективности и экологичности 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

КПЭ 

Потребности в 

привлечении 

сторонних ор-

ганизаций 

(да/нет) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Головная организация 

1 

Замена силовых кабелей 

и электрощитов с плав-

кими вставками на щиты 

с автоматическими вы-

ключателями. 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 КПЭ 5 нет 

2 

Установка устройств си-

стемы автоматического 

погодного регулирования 

расхода теплоносителя 

0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 КПЭ 5 нет 

3 

Установка энергосбере-

гающих светильников и 

замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

1500,0 1400,0 1200,0 1100,0 1000,0 КПЭ 5 да 

4 

Установка стеклопакетов 

в производственных це-

хах и камеральных по-

мещениях. 

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 КПЭ 5 да 

5 

Контроль за соблюдени-

ем нормативов ПДВ, со-

гласованный в составе 

нормативов предельно 

допустимых выбросов 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 КПЭ 3 да 

6 

Разработка и актуализа-

ция корпоративных нор-

мативных документов по 

методам определения и 

контроля за ПДВ вред-

ных веществ 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 КПЭ 3 да 

ИТОГО по головной органи-

зации 
6650,0 8050,0 6350,0 6250,0 6150,0 

  

ОАО «Завод «Буревестник» 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

КПЭ 

Потребности в 

привлечении 

сторонних ор-

ганизаций 

(да/нет) 
2016 2017 2018 2019 2020 

7 
Модернизация котельной 

завода 

20000,

0 
5000,0       КПЭ 5 да 

8 
Установка системы газо-

лучистого отопления АК 
1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 

10000,

0 
КПЭ 5 да 

9 

Реконструкция очистных 

сооружений (оборудова-

ние) 

10000,

0 
        КПЭ 3 да 

10 
Текущие мероприятия по 

экономии ТЭР 
4300,0 2600,0 2700,0 2900,0 3000,0 КПЭ 5 да 

11 
Мероприятия по плану 

социального развития 

12000,

0 

13200,

0 

14500,

0 

15000,

0 

15500,

0 
КПЭ 1 да 

12 
Мероприятия по охране 

окружающей среды  
2450,0 1460,0 3000,0 3100,0 3200,0 КПЭ 3 да 

ИТОГО по ОАО «Завод «Бу-

ревестник» 
49750,0 23360,0 21400,0 22300,0 31700,0 

  

ОАО ННИИ ММ «Прометей» 

13 

Создание и введение в 

строй контура закрытого 

водоснабжения 

500,0 0,0 2000,0 1500,0 1000,0 КПЭ 5 да 

14 

Модернизация вентиля-

ции рабочих зон печей и 

розлива металла  

500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 КПЭ 1 да 

15 

Модернизация локальных 

очистных сооружений с 

целью снижения выбро-

сов в воздушную и вод-

ную среды 

0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 КПЭ 3 да 

ИТОГО по ОАО ННИИ ММ 

«Прометей» 
1000,0 500,0 2500,0 4500,0 4000,0 

  

ИТОГО по ИС АО «ЦТСС» 57400,0 31910,0 30250,0 33050,0 41850,0 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИ-

ЯМИ И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В данном разделе представлены проекты и мероприятия преимущественно органи-

зационного и маркетингового характера, направленные на развитие системы управления 

инновациями, инновационной инфраструктуры и механизмов взаимодействия со сторон-

ними организациями.  

Показатели эффективности программы инновационного развития АО «ЦТСС» 

на 2016-2020 годы практически полностью соответствуют проектам и мероприятиям этого 

раздела. Для определения более детального соответствия можно обратиться к таблице 

1.2.1. 

Организационные инновации направлены на повышение эффективности Общества 

посредством сокращения административных расходов или оперативных затрат, повыше-

ния удовлетворенности служащих состоянием своих рабочих мест (и тем самым произво-

дительности труда).  

Организационные инновации включают в себя внедрение новых методов в органи-

зацию повседневной деятельности и порядка выполнения разнообразных работ. Сюда 

входит, к примеру, внедрение новых практик для улучшения обучения сотрудников и об-

легчения циркуляции знаний внутри фирмы. 

Примером может служить внедрение кодификации знаний, т.е. организация баз 

данных о передовых методах деятельности, подбор учебного материала и другой инфор-

мации таким образом, чтобы сделать все это более доступным для персонала. Для этих 

целей производится постоянное обновления информационной инфраструктуры Общества, 

проводится обучение специалистов Общества и т.д.  

Инновации в организации рабочих мест включают в себя внедрение новых методов 

распределения ответственности и права принятия решений между сотрудниками при ор-

ганизации и согласовании различных рабочих процессов внутри подразделений Общества 

и во взаимодействии этих подразделений, а также внедрение новых принципов структу-

рирования деятельности вроде объединения различных видов работ. Для этого произво-

дится ежегодная оптимизация и совершенствование организационно - производственной 

структуры АО «ЦТСС». 

Новые организационные методы во внешних связях Общества включают внедрение 

новых способов организации взаимоотношений с другими организациями (ВУЗами, науч-
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ными организациями, малыми и средними предприятиями, технологическими платфор-

мами, территориальными кластерами, иностранными инновационными предприятиями 

или государственными организациями), таких как установление новых форм сотрудни-

честв с исследовательскими организациями или заказчиками, новые методы интеграции с 

поставщиками, использование внешних результатов исследований и разработок 

(outsourcing), привлечение коммерческих субподрядчиков к производству, разработкам, 

заготовкам, распределению, набору персонала и вспомогательным службам. 

Более подробно развитие системы управления инновациями и инновационной ин-

фраструктуры, взаимодействие со сторонними организациями представлено в подразделах 

3.1-3.4. 
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3.1 Развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР 

Таблица 3.1.1 – Развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР 

№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 

Наимено-

вание про-

екта или 

мероприя-

тия 

Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 

Сроки реа-

лизации и 

планируе-

мый конеч-

ный резуль-

тат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 1 1 

Совершен-

ствование 

организаци-

онно - про-

изводствен-

ной струк-

туры АО 

«ЦТСС» 

Внесение 

изменений 

в организа-

ционно - 

производ-

ственную 

структуру 

АО "ЦТСС" 

Внесение 

изменений 

в организа-

ционно - 

производ-

ственную 

структуру 

АО "ЦТСС" 

Внесение 

изменений 

в организа-

ционно - 

производ-

ственную 

структуру 

АО "ЦТСС" 

Внесение 

изменений 

в организа-

ционно - 

производ-

ственную 

структуру 

АО "ЦТСС" 

Внесение 

изменений 

в организа-

ционно - 

производ-

ственную 

структуру 

АО "ЦТСС" 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2011-2020 гг. 

Усовершен-

ствованная  

организаци-

онно - произ-

водственная 

структура АО 

«ЦТСС», оп-

тимизиро-

ванная и 

утвержденная 

приказом 

генерального 

директора 

нет 

3 1 2 

Повышение 

квалифика-

ции кадров 

и професси-

ональная 

переподго-

товка ра-

ботников 

Общества 

Повышение 

квалифика-

ции кадров 

и профес-

сиональная 

переподго-

товка ра-

ботников 

Общества 

Повышение 

квалифика-

ции кадров 

и профес-

сиональная 

переподго-

товка ра-

ботников 

Общества 

Повышение 

квалифика-

ции кадров 

и профес-

сиональная 

переподго-

товка ра-

ботников 

Общества 

Повышение 

квалифика-

ции кадров 

и профес-

сиональная 

переподго-

товка ра-

ботников 

Общества 

Повышение 

квалифика-

ции кадров 

и профес-

сиональная 

переподго-

товка ра-

ботников 

Общества 

1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 

2011-2020 гг.  

Повысят ква-

лификацию: 

ежегодно 

более 100 

чел. Пройдут 

профессио-

нальную пе-

реподготов-

ку: ежегодно 

более 40 чел. 

да 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 

Наимено-

вание про-

екта или 

мероприя-

тия 

Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 

Сроки реа-

лизации и 

планируе-

мый конеч-

ный резуль-

тат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 1 3 

Создание 

системы 

управления 

знаниями 

Создание 

системы 

управления 

знаниями 

- - - - 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011-2016 гг. 

Созданная 

система 

управления 

знаниями для 

оптимизации 

разработки 

технологий в 

рамках 

НИОКР 

да 
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3.2 Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий 

Таблица 3.2.1 – Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий 

№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 

Наимено-

вание про-

екта или 

мероприя-

тия 

Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 
Сроки реа-

лизации и 

планируе-

мый конеч-

ный резуль-

тат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 2 1 

Создание 

(поддержа-

ние) кор-

поративной 

информа-

ционной 

сети в рам-

ках АО 

«ЦТСС» 

Приобрете-

ние про-

граммного 

обеспечения, 

разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию кор-

поративной 

информаци-

онной сети 

Приобрете-

ние про-

граммного 

обеспечения, 

разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию кор-

поративной 

информаци-

онной сети 

Приобрете-

ние про-

граммного 

обеспечения, 

разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию кор-

поративной 

информаци-

онной сети 

Приобрете-

ние про-

граммного 

обеспечения, 

разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию кор-

поративной 

информаци-

онной сети 

Приобрете-

ние про-

граммного 

обеспечения, 

разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию кор-

поративной 

информаци-

онной сети 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

2011-2020 гг.  

Улучшение 

качества вы-

полнения 

НИОКР, раз-

работки кон-

структорской 

документа-

ции СТО. 

Повышение 

производи-

тельности 

труда. 

да 

3 2 2 

Внедрение 

(поддержа-

ние) еди-

ной систе-

мы элек-

тронного 

докумен-

тооборота 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию си-

стемы элек-

тронного 

документо-

оборота 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию си-

стемы элек-

тронного 

документо-

оборота 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию си-

стемы элек-

тронного 

документо-

оборота 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию си-

стемы элек-

тронного 

документо-

оборота 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

по поддер-

жанию си-

стемы элек-

тронного 

документо-

оборота 

2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2011-2020 гг.  

Улучшение 

качества раз-

работки про-

ектно-

сметной и 

рабочей до-

кументации 

на техниче-

ское пере-

оснащение 

судострои-

тельных 

предприятий. 

да 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 

Наимено-

вание про-

екта или 

мероприя-

тия 

Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 
Сроки реа-

лизации и 

планируе-

мый конеч-

ный резуль-

тат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Повышение 

производи-

тельности 

труда. 

3 2 3 

Внедрение 

передовых 

программ-

ных разра-

боток с 

целью пе-

рехода ПФ 

«Союзпро-

ектверфь» 

на техно-

логию ав-

томатизи-

рованного 

3-х мерно-

го проек-

тирования 

с исполь-

зованием 

методов 

Внедрение и 

обучение 

специалистов 

Общества 

новым про-

граммным 

продуктам 

Внедрение и 

обучение 

специалистов 

Общества 

новым про-

граммным 

продуктам 

Внедрение и 

обучение 

специалистов 

Общества 

новым про-

граммным 

продуктам 

Внедрение и 

обучение 

специалистов 

Общества 

новым про-

граммным 

продуктам 

Внедрение и 

обучение 

специалистов 

Общества 

новым про-

граммным 

продуктам 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2011-2020 гг. 

Будет 

развернуто 

сетевое про-

граммное 

обеспечение: 

Autodesk Civ-

il 3D, Auto-

desk Architec-

ture, Autodesk 

MEP, Auto-

desk Structure 

Design, Auto-

desk Revit 

Architecture, 

Autodesk 

Revit MEP, 

Autodesk 

Revit Struc-

да 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 

Наимено-

вание про-

екта или 

мероприя-

тия 

Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 
Сроки реа-

лизации и 

планируе-

мый конеч-

ный резуль-

тат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

имитаци-

онного мо-

делирова-

ния. 

ture Design 

ArchiCAD. 

Проведено 

обучение 

специалистов 

ПФ «Со-

юзпро-

ектверфь» 

работе с вы-

шеназванны-

ми про-

граммными 

продуктами  

3 2 4 

Разработка 

и внедре-

ние меро-

приятий по 

Программе 

СМК 

Разработка и 

внедрение 

мероприятий 

программы 

повышения 

качества в 

2016 г. Ре-

сертифика-

ция СМК. 

Разработка и 

внедрение 

мероприятий 

программы 

повышения 

качества в 

2017 г. Ре-

сертифика-

ция СМК. 

Разработка и 

внедрение 

мероприятий 

программы 

повышения 

качества в 

2018 г. Ре-

сертифика-

ция СМК. 

Разработка и 

внедрение 

мероприятий 

программы 

повышения 

качества в 

2019 г. Ре-

сертифика-

ция СМК. 

Разработка и 

внедрение 

мероприятий 

программы 

повышения 

качества в 

2020 г. Ре-

сертифика-

ция СМК. 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2011-2020 гг.  

Программы 

повышения 

качества на 

2016-2020 

годы. 

Сертификаты 

соответствия 

СМК АО 

«ЦТСС» за 

2016-2020 

годы. 

нет 
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3.3 Развитие взаимодействия со сторонними организациями, применение 

принципов "открытых инноваций" 

3.3.1 Развитие механизмов закупок инновационных решений и взаимодей-

ствия с поставщиками инновационных технологий и продукции, включая малые и 

средние предприятия 

Механизм закупки инновационных технологий и взаимодействие с поставщиками 

инновационной продукции, включая малые и средние предприятия, определяется «Поло-

жением о закупках АО «ЦТСС», утвержденным решением Совета директоров (протокол 

№ 63 от 29 мая 2015 г.). 

Положением предусматривается дальнейшее развитие механизмов закупки иннова-

ционной продукции у сторонних организаций, в том числе обеспечивается: 

информационная открытость закупок, 

равноправие, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конку-

ренции по отношению к участникам закупок, 

регулярное формирование требований к претендентам на участие в процедуре за-

купок с целью обеспечения отбора поставщика, исполнителя, подрядчика способного 

своевременно и качественно поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, явля-

ющиеся предметом закупки. 

Информационная открытость закупок обеспечивается за счет размещения плана за-

купки товаров, работ, услуг на официальном сайте закупок и сайте Общества или, при 

необходимости, на иных сайтах и в средствах массовой информации. На официальном 

сайте закупок размещается вся документация по закупке, предусмотренная Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ. 

Равноправие, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конку-

ренции по отношению к участникам закупок и отсутствие ограничений доступа к участию 

в закупках обеспечивается предоставлением документации о закупке каждому обратив-

шемуся претенденту на участие в процедурах закупки и обеспечением доступности доку-

ментации для ознакомления на официальном сайте закупок. Результаты проведения заку-

пок в обязательном порядке размещаются на официальном сайте закупок. 

Требования к претендентам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом закупки, устанавливаются в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. Определены критерии отбора для 

оценки и сопоставления заявок поставщиков и обора победителя закупок. 



 

  39 

 

 

В Обществе практикуются различные схемы осуществления закупок (открытый 

конкурс, открытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений, конкурентные пере-

говоры, закупка у единственного поставщика, закрытые процедуры закупок, закупка пу-

тем участия заказчика в процедурах, организованных продавцами продукции), что позво-

ляет привлечь и обеспечить благоприятный режим доступа к закупкам Общества наиболее 

ответственных и квалифицированных поставщиков. 

Сотрудничество с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса. 

При реализации Программы инновационного развития планируется дальнейшее 

сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Партнерство с инновационными предприятиями МСБ осуществляется в области 

создания новых наукоемких судостроительных технологий, при проектировании, модер-

низации и реконструкции судостроительных верфей и предприятий отрасли, в области 

информационных технологий и при создании судовой арматуры нового поколения. 

Механизмы взаимодействия с инновационными компаниями МСБ организуются в 

зависимости от конкретных задач инновационного развития, решаемых в каждом кон-

кретном случае. 

В целом выделяются три основных формата взаимодействия Общества и иннова-

ционных компаний МСБ: 

1. Инновационные компании МСБ привлекаются в качестве исполнителей работ по 

заданиям Общества.  

Отбор исполнителей и привлечение инновационных компаний малого и среднего 

бизнеса осуществляется путем организации и проведения конкурсов. В документации на 

проведение закупки указываются критерии отбора победителей из числа участников. До-

говора на выполнение работ заключаются Обществом с инновационными компаниями 

МСБ — победителями соответствующих конкурсов. Для облегчения проведения процедур 

конкурсного отбора Общество аккредитовано в качестве участника торгов на электронной 

площадке «Сбербанк - АСТ». 

2. Инновационные компании МСБ являются потребителями результатов работ, вы-

полненных Обществом, или оказываемых им услуг. В данном случае заказчиком работ 

(услуг) выступают инновационные компании МСБ, а исполнителями – Общество. Взаи-

модействие сторон осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на 
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условиях и в рамках заключаемых договоров, оплата выполненных работ осуществляется 

за счет заказчика, в качестве которого выступают инновационные компании МСБ. 

3. Общество совместно с инновационными компаниями МСБ участвует в формиро-

вании и реализации инновационных мероприятий по заказам государства или других за-

интересованных лиц (заказчиков). Финансирование таких мероприятий осуществляется за 

счет средств заказчиков. 

Программа сотрудничества с инновационными компаниями МСБ представлена в 

таблице 3.3.1.  
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Таблица 3.3.1 – Программа сотрудничества с инновационными компаниями МСБ
3
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 Наименование про-

екта или мероприя-

тия 

Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 
Сроки реализации и плани-

руемый конечный результат 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 1 
ООО «КПА «УНИ-

КОН» 

Разработка проектной документации на модернизацию ос-

новных производственных средств. 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ООО НПКК «Теле-

корт» 

Разработка проектной документации на модернизацию ос-

новных производственных средств. 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 ООО «КОВЕКС» 
Разработка проектной документации на модернизацию ос-

новных производственных средств. 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ЗАО «Примор-

ТИСИЗ» 

Инженерно - геологические, инженерно - гидрометеороло-

гические, инженерно - экологические, инженерно - геодези-

ческие и гидрографические изыскания 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 ЗАО «Диаконт» 

Создание электро-

приводов, предна-

значенных для 

управления судовой 

трубопроводной ар-

матурой. 

        50,0 - - - - 
2016г. Совместное участие в 

НИОКР. 

                                                           

 

3
 В таблице указаны только инновационные компании МСБ, с которыми Общество имеет и планирует долгосрочное сотрудничество. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 Наименование про-

екта или мероприя-

тия 

Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 
Сроки реализации и плани-

руемый конечный результат 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 1 ООО «ГЕРО» 
Разработка технологии намотки высокоответственных изде-

лий 
1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ООО «ИТС –

Инжиниринг» 

Разработка РКД опытного образца импортозамещающего 

оборудования для автоматической сварки тавровых балок. 

Разработка РКД и опытного образца автомата для сварки 

монтажных соединений блоков судов  

8,3 5,0 5,0 5,0 5,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ЗАО «НПЦ «Элек-

тродвижение судов» 

Разработка решений по логистике кооперации действующих 

судостроительных предприятий бассейна Балтийского моря в 

части организации процессов электромонтажный работ. Раз-

работка исходных требований на роботизированный ком-

плекс лазерной сварки и наплавки изделий судового маши-

ностроения. 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ЗАО «НПО «Ленкор-

Инжиниринг» 

Разработка решений по логистике кооперации действующих 

судостроительных предприятий бассейна Балтийского моря в 

части организации процессов судового машиностроения 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ООО «Лазерный 

центр» 

Разработка РКД на роботизированный комплекс лазерной 

сварки и наплавки изделий судового машиностроения, в ча-

сти разработки КД на модуль перемещения и его изготовле-

ние. Изготовление и испытание опытного образца роботизи-

рованного комплекса лазерной сварки и наплавки изделий 

судового машиностроения, в части испытания модуля пере-

мещения 

3,2 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

№
 п

о
д

р
а

зд
ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 Наименование про-
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Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 
Сроки реализации и плани-

руемый конечный результат 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 1 ООО «ОПК» 

Разработка проекта нормативов трудоемкости постройки 

судов для снабжения буровых и добычных платформ, спра-

вочных таблиц и макета программного комплекса для авто-

матизированного расчета трудоемкости постройки судов для 

снабжения буровых и добычных платформ, в части сбора 

исходных данных по фактическим трудозатратам судострои-

тельных предприятий в разрезе видов работ и по условиям 

постройки заказов. Апробация проектов нормативов трудо-

емкости постройки аварийно-спасательных судов и судов 

для снабжения буровых и добычных платформ на предприя-

тиях судостроительной промышленности, в части апробации 

на предприятиях. 

2,8 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ООО «ЦИТ 

«МЁБИУС» 

Разработка проекта отраслевой методики определения цен и 

затрат по калькуляционным статьям на морскую технику, в 

части исследования нормативно-методической базы, исполь-

зуемой судостроительными предприятиями при определении 

цен и затрат. Апробация проекта отраслевой методики опре-

деления цен и затрат по калькуляционным статьям на мор-

скую технику, в части апробации на предприятиях. 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 ООО "Техник" 

Разработка СТО для определения баз изделия "..." и оптиче-

ского монтажа УПУ при размещении в изделии "..." заказа 

проекта … 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 
ЗАО "АВА Гидроси-

стемы" 

Поставка переносного стенда для испытаний и промывка 

оборудования систем гидравлики Q=48 м3/ч 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 

ООО "Славгород-

ский завод кузнечно-

прессового оборудо-

вания" 

Поставка гидравлических трехплунжерных насосов модели 

ГА 347Б для насосной станции высокого давления объем-

ных испытаний основного корпуса заказов 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 
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Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. 
Сроки реализации и плани-

руемый конечный результат 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 1 
ООО "ТД "Энерго-

машкомплект 

Поставка арматуры для насосной станции высокого давле-

ния объемных испытаний основного корпуса заказов 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 ООО "МТехнология" 

Изготовление и поставка бака для насосной станции высо-

кого давления объемных испытаний основного корпуса за-

казов 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. Совместное уча-

стие в НИОКР. Результаты 

научных исследований. 

3 3 1 ИТОГО сотрудничество с МСБ 126,2 70,5 71,0 71,0 72,0   
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3.3.2 Развитие партнерства в сферах образования и науки 

Северо-Западный регион, в котором располагается Общество, характеризуется высо-

кой концентрацией научно – технического потенциала, в том числе и в области создания из-

делий морской техники. 

АО «ЦТСС» оценил инновационный потенциал ВУЗов, научных организаций, распо-

ложенных в регионе, и подготовил предложения по сотрудничеству с ВУЗами и научными 

организациями Северо-Западного региона и других регионов страны. Основные направления 

сотрудничества отражают перспективные направления развития судостроительных техноло-

гий, а также связаны с системой подготовки и переподготовки кадров Общества. 

Заключены договоры целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием для обучения по очной форме за счет средств федерального бюджета с ВУЗа-

ми, указанными в таблице. 

Таблица 3.3.2.1 - Соглашения с ВУЗами о целевой подготовке специалистов 

№ 

п/п 
Наименование ВУЗа (ПЭ 9) 

Соглашение 

о сотрудни-

честве 

Факультеты (ПЭ 10) 

1 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

морской технический универси-

тет» 

№ 4У-

2015/1152/01/15 

Факультет кораблестроения и океанотехни-

ки и при нем базовая кафедра «техноло-

гии судостроения»; 

Факультет корабельной энергетики и авто-

матики; 

Факультет морского приборостроения. 

2 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики» 

№ 688/1У-2015 

Факультет компьютерных технологий и 

управления; 

Факультет информационных технологий и 

программирования; 

Факультет механики и технологий. 

3 

ФГБОУ ВПО «Балтийский госу-

дарственный технический уни-

верситет «Военмех» им. Д.Ф. 

Устинова» 

№ 412-15У/5У-

2015 

Факультет «И» информационные и управ-

ляющие системы. 

4 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

№ 2У-2015/196 

Факультет технологии и исследования ма-

териалов; 

Факультет механико - машиностроитель-

ный; 

Факультет технической кибернетики; 

Электромеханический факультет; 

Инженерно-строительный факультет. 

5 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный уни-

верситет» 

№ 3У-2015 

Строительный факультет 

Факультет инженерно-экономических си-

стем. 
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В процессе проведения научных исследований и создания новых технологий и средств 

технологического оснащения специалисты АО «ЦТСС» поддерживают связь со многими 

Государственными научными центрами и НИИ, в том числе: 

Таблица 3.3.2.2 – Перечень ключевых научных организаций, с которыми взаимодей-

ствует АО «ЦТСС» 

№ 

п/п 

Наименование научной органи-

зации 
Направление сотрудничества 

1 
ГНЦ РФ ФГУП «Крыловский госу-

дарственный научный центр» 

Выполнение совместных исследований и испытаний 

научно-технической продукции, разработка прогрессив-

ных методов трехмерных линейно-угловых измерений и 

проведение проверочных и аттестационных работ в судо-

строении, в т.ч. при формировании блоков и корпусов 

судов 

2 
ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИ КМ «Проме-

тей» 

Исследования и испытания конструкционных материалов, 

в том числе сертификационные и экспертные 

3 
ГНЦ РФ ФГУП ВНИИ метрологии 

им. Д.И.Менделеева (СПб) 

Метрологическое обеспечение при разработке приборов 

технологического контроля и измерений 

4 

ГНЦ РФ Центральный научно-

исследовательский и опытно-

конструкторский институт робототех-

ники и технической кибернетики 

(СПб)  

Создание роботизированных комплексов изготовления 

судостроительной продукции 

5 

ГНЦ РФ ФГУП научно-

исследовательский физико-

химический институт им. Л.Я.Карпова 

(Москва) 

Разработка судовых изделий из полимерных материалов 

6 
Институт металлургии и материалове-

дения им. А.А.Байкова (Москва) 

Сотрудничество по проблемам применения высокоазоти-

стой коррозионностойкой стали 

7 
ГНЦ РФ Российский научный центр 

«Курчатовский институт» (Москва) 

Сотрудничество по проблемам обращения с отработан-

ным ядерным топливом и утилизацией отходов 

8 
Отделение физико-технических про-

блем энергетики при РАН (СПб)  

Исследование процессов изготовления изделий из стекло-

пластика 

Программой предусматривается взаимное участие сотрудников компаний и организа-

ций науки и высшего образования в коллегиальных органах управления и консультативных 

органах. В частности в число членов рабочей группы по технологическому направлению №4 

«Производственные технологии строительства и ремонта морской техники» ГП «Развитие 

судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы», орга-

низацией, обеспечивающей информационно – аналитическое и научно – техническое сопро-

вождение мероприятий является АО «ЦТСС», входят представители ФГУП ЦНИИ им. акад. 

А.Н. Крылова, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского государ-

ственного морского технического университета и ФГАОУ ВО Санкт-Петербургского поли-

технического университета Петра Великого и др. 
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Развитие взаимодействия Общества с ВУЗами и научными организациями предполага-

ется по следующим основным направлениям:  

1. Развитие непрерывного образования и практико-ориентированных моделей 

обучения в Обществе. 

По данному направлению ведется работа по разработке учебных пособий для включе-

ния их в традиционный учебный процесс. В частности, подготовлено учебное пособие 

«Строительство металлических судов в России», «Комплексная автоматизация судострои-

тельного производства», в которых изложены последние достижения в области технологии 

строительства судов и кораблей и являющиеся основой учебного процесса бакалавров кораб-

лестроительной специальности.  

Практико-ориентированный подход обучения, реализуемый в Обществе, заключается 

в том, что создание учебно-методических пособий и лекций ориентировано на использование 

уникальной для ВУЗов лабораторной базы, имеющейся в Обществе. 

В АО «ЦТСС» создана уникальная лабораторная база по имитационному моделирова-

нию строительства изделий морской техники, разработке лазерных технологий резки и свар-

ки судовых конструкций. Создан стендовый комплекс отработки судовой арматуры различ-

ного назначения и др. Стоимость и особенности их эксплуатации не позволяют рассчитывать, 

что подобные лабораторные базы могут быть созданы в ВУЗах в ближайшие 10-15 лет. Ис-

пользование, под руководством специалистов АО «ЦТСС», созданных лабораторных баз для 

освоения студентами практических навыков проектирования и строительства судов будет 

способствовать развитию вариативной части междисциплинарной составляющей практико-

ориентированной модели образовательного процесса. 

2. Разработка и реализация проектов работы с молодежью. 

В целях закрепления молодых специалистов в Обществе разработаны и реализуются 

следующие социальных проекты работы с молодежью: 

положение, в котором закреплены стимулирующие положения, обеспечивающие при-

ем и закрепление выпускников ВУЗов и колледжей в организации и предусматривающие 

первоначальный оклад молодого специалиста до 20 000 рублей в месяц и ежемесячные до-

платы к должностному окладу от 2 000 до 5 000 рублей в течение двух первых лет работы; 

положение по займам на приобретение (строительство) жилья для работников; 

положение о добровольном медицинском страховании; 

обеспечение условий для культурного отдыха и занятий спортом. 
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С целью стимулирования обучения молодых специалистов с перспективой последую-

щей защиты диссертации в АО «ЦТСС» в 2016 г. предусматривается разработка «Положения 

о материальном стимулировании молодых ученых, молодых специалистов и аспирантов». 

3. Развитие системы переподготовки и повышения квалификации персонала. 

В настоящее время ежегодно, на основании планов профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации, более 140 сотрудников Общества проходят про-

фессиональную переподготовку и повышение квалификации в различных учебных заведени-

ях. 

В соответствии с планом работы по взаимодействию АО «ЦТСС» с высшими учебны-

ми заведениями и заключенными с ними Соглашениями о научном сотрудничестве и образо-

вательной деятельности в рамках реализации «Программы инновационного развития АО 

«ЦТСС» успешно ведется работа по переподготовке и повышению квалификации на базе ве-

дущих вузов Санкт-Петербурга. 

Информация о параметрах образовательных программ и целевых показателях сотруд-

ничества с ВУЗами и научными организациями приведена в таблице. 

Таблица 3.3.2.3 - Параметры образовательных программ и участие Общества в повы-

шении качества образования и подготовки кадров 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ПЭ 

1 

Количество образователь-

ных программ вузов, вос-

требованных Обществом 

6 6 7 7 7 

  

1.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

2 2 2 2 2 

  

1.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

1 1 1 1 1 

  

1.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого  

2 2 2 2 2 

  

1.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

1 1 1 1 1 

  

1.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

- - 1 1 1 
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№ п/п 
Наименование показа-

теля 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ПЭ 

2 

Количество образователь-

ных программ вузов, усо-

вершенствованных Обще-

ством с учетом его перспек-

тивных потребностей 

2 2 2 3 4 ПЭ 11 

2.1 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

1 1 1 1 1 

  

2.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

1 1 1 1 1 

  

2.3 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

- - - 1 1 

  

2.4 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

- - - - 1 

  

3.а 

Количество сотрудников 

Общества, проходящих пе-

реподготовку в образова-

тельных организациях 

высшего образования (че-

ловек), всего/ из них в ву-

зах: 

30 32 35 38 40 ПЭ 2 

3.а.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

7 6 6 5 5 

  

3.а.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

2 2 2 1 1 

  

3.а.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

2 2 2 1 1 

  

3.а.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

4 2 2 2 2 

  

3.а.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

- 1 1 1 1 
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№ п/п 
Наименование показа-

теля 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ПЭ 

3.б 

Количество сотрудников 

Общества, проходящих по-

вышение квалификации в 

образовательных организа-

циях высшего образования 

(человек), всего/ из них в 

вузах: 

100 103 105 107 110 ПЭ 3 

3.б.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

3 4 2 3 3 

  

3.б.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

3 1 1 1 1 

  

3.б.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

3 1 2 2 2 

  

3.б.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

1 1 2 1 1 

  

3.б.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

- - - 1 1 

  

4.а 

Количество сотрудников 

Общества, занимающих 

управленческие должности, 

проходящих переподготовку 

в образовательных органи-

зациях высшего образова-

ния по программам инно-

вационного менеджмента 

(человек) 

6 7 7 5 5 ПЭ 2 

4.а.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

1 1 1 1 1 

  

4.а.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

2 2 2 1 1 

  

4.а.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

2 2 2 1 1 

  

4.а.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

1 1 1 1 1 
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№ п/п 
Наименование показа-

теля 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ПЭ 

4.а.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

- 1 1 1 1 

  

4.б 

Количество сотрудников 

Общества, занимающих 

управленческие должности, 

проходящих повышение 

квалификации в образова-

тельных организациях 

высшего образования по 

программам инновационно-

го менеджмента (человек) 

2 2 2 5 5 ПЭ 3 

4.б.1. 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

1 1 1 1 1 

  

4.б.2. 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

- - - 1 1 

  

4.б.3. 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

- - - 1 1 

  

4.б.4. 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

1 1 1 1 1 

  

4.б.5. 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

- - - 1 1 

  

5 

Количество сотрудников 

Общества, участвующих в 

реализации образователь-

ных программ в вузах 

(включая преподаватель-

скую деятельность) 

20 20 20 20 20 

  

5.1 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

5 5 5 5 5 

  

5.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

8 8 8 8 8 

  

5.3 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

4 4 4 4 4 
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№ п/п 
Наименование показа-

теля 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ПЭ 

5.4 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

3 3 3 3 3 

  

6 

Количество студентов ву-

зов, проходящих производ-

ственную практику на базе 

Общества 

40 40 40 40 40 ПЭ 7 

6.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

17 17 17 17 17 

  

6.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

6 6 6 6 6 

  

6.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого  

13 13 13 13 13 

  

6.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

3 3 3 3 3 

  

6.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

1 1 1 1 1 

  

7 

Количество студентов ву-

зов, принятых на работу в 

Общество после прохожде-

ния производственной 

практики на базе Общества 

12 12 12 12 12 ПЭ 8 

7.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

5 5 5 5 5 

  

7.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

3 2 2 2 2 

  

7.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого  

2 2 2 2 2 

  

7.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

2 2 2 2 2 

  

7.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

- 1 1 1 1 
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№ п/п 
Наименование показа-

теля 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ПЭ 

8 

Количество аспирантов, 

преподавателей вузов, про-

ходящих стажировку в Об-

ществе 

2 2 2 2 2 

  

8.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

1 1 1 1 1 

  

8.2 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого  

1 1 1 1 1 

  

9.а 

Объем финансирования пе-

реподготовки сотрудников 

Общества в образователь-

ных организациях высшего 

образования (тыс. рублей), в 

том числе: 

495,0 528,0 577,5 627,0 660,0 ПЭ 4 

9.а.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

180,0 190,0 200,0 200,0 200,0 

  

9.а.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

100,0 100,0 117,5 127,0 150,0 

  

9.а.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

9.а.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 

  

9.а.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

15,0 38,0 60,0 100,0 100,0 

  

9.б 

Объем финансирования по-

вышение квалификации 

сотрудников Общества в 

образовательных организа-

циях высшего образования 

(тыс. рублей), в том числе: 

700,0 721,0 735,0 749,0 770,0 ПЭ 5 

9.б.1 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской техни-

ческий университет 

200,0 221,0 250,0 225,0 250,0 

  

9.б.2 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

  



 

  54 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ПЭ 

9.б.3 

Санкт-Петербургский поли-

технический университет 

Петра Великого 

100,0 100,0 100,0 125,0 150,0 

  

9.б.4 

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 

университет информацион-

ных технологий, механики и 

оптики 

250,0 250,0 235,0 200,0 170,0 

  

9.б.5 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

- - - 49,0 50,0 

  

 

С целью совершенствования работы высшей школы по проведению работы, связанной 

с реализацией программы повышения квалификации сотрудников, АО «ЦТСС» намерено 

проводить стажировку преподавателей ВУЗов по вопросам освоения новейших разработок 

ВПК. Это должно служить целям повышения качества подготовки специалистов в области 

технологии судостроения. 

Кроме того, значительное место в Обществе сегодня уделяется повышению квалифи-

кации рабочих кадров, которая осуществляется в средних профессиональных образователь-

ных заведениях, таких как: 

ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»; 

ГБОУ СПО «Петровский колледж» и многих других. 

Сотрудники АО «ЦТСС» принимают активное участие в общероссийских конкурсах 

на получение грантов и стипендий, международных и российских научно-практических фо-

румах, конференциях и выставках, таких как: Международный военно-морской салон, Меж-

дународная выставка и конференция «Нева», «Петербургская техническая ярмарка», «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики», «Морская индустрия России», «SMM» (Германия), «Hannover 

Messe» (Германия), «Vietship» (Вьетнам) и др. 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ «О мерах государственной под-

держки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реали-

зующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», «О госу-

дарственной поддержке развития инновационной инфраструктуры ...» АО «ЦТСС» осу-

ществляет тесные связи с ВУЗами по вопросам подготовки инженерных кадров и проведения 

совместных работ по проектам. 
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4. Совершенствование системы партнѐрства Компании с вузами на основе 

WorldSkills. 

Обществом на 2016 год запланирована проработка вопроса по совершенствованию си-

стемы партнѐрства с вузами в образовательной сфере, в части освоения современных инстру-

ментов кадрового обеспечения на основе WorldSkills, с целью повышения престижа рабочих 

профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов, актуальных для дочерних Обществ интегрированной струк-

туры (ОАО «Завод «Буревестник» планирует направить 2 человек).  

5. Научно-техническое сотрудничество с вузами и научными организациями 

осуществляется по следующим направлениям: 

 создание перспективных технологий для судостроения, судоремонта и других отрас-

лей промышленности; 

 технологическое обеспечение проектирования, постройки и ремонта кораблей и су-

дов всех классов и назначений, решение задач автоматизации технологической подготовки 

судостроительного и судоремонтного производства; 

 разработка и производство средств технологического оснащения для предприятий 

судостроения, судоремонта и машиностроительного комплекса; 

 проектирование, модернизация и техническое перевооружение верфей и других 

промышленных предприятий; 

 разработка и производство арматуры для всех типов кораблей, судов, глубоководных 

аппаратов и систем широкого промышленного назначения; 

 разработка и внедрение технологий утилизации атомных подводных лодок, кораблей 

и судов с атомными энергетическими установками; 

 разработка технологий по обращению с отработавшим ядерным топливом, твердыми 

и жидкими радиоактивными отходами; 

 проектирование рыбопромысловых, геологоразведочных, научно-исследовательских 

и других типов судов. 

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» постоянно совершенствует и 

развивает свое сотрудничество с вузами и научными организациями в научной сфере.  

Обществом на 2016 год запланирована проработка вопроса совершенствования систе-

мы партнерства АО «ЦТСС» с вузами и научными организациями по следующим мероприя-

тиям: 
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создание и (или) использование инжиниринговых центров, создаваемых при вузах и 

научных организациях; 

создание с участием вузов и научных организаций центров компетенций по приори-

тетным направлениям инновационного развития компании; 

создание исследовательских центров, лабораторий с участием вузов и научных орга-

низаций с целью размещения долгосрочных заказов на исследования и разработки; 

создание с участием научных организаций и вузов отраслевых ресурсных центров 

коллективного пользования, региональных инжиниринговых консорциумов; 

открытие центров трансфера технологий совместно с вузами и научными организаци-

ями (от НИР и ОКР до внедрения их результатов в производство); 

формирование исследовательских консорциумов совместно с вузами и научными ор-

ганизациями для участия в научных и инновационных проектах, финансируемых в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлени-

ям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»). 

Основой для совместной работы и сотрудничество должны стать центры и лаборато-

рии, которые уже существуют в Обществе: 

«Центр виртуальных исследований» (ЦВИ) – современное исследовательское подраз-

деление, ориентированное на оказание инжиниринговых услуг предприятиям и организациям 

отрасли по анализу проектно-конструкторских решений, анализу на технологичность изде-

лий, выполнению комплекса расчетов на эргономичность и собираемость, а также на обеспе-

чение процессов обучения работников предприятий и учащихся профильных высших учеб-

ных заведений. 

«Отраслевой центр высокоточных измерений», созданный в АО «ЦТСС» в 2009 году, 

целью которого является создание современного метрологического обеспечения для прорыв-

ных технологий в корпусосборочном, стапельном и механомонтажном производствах судо-

строения. 

«Лазерный центр судостроения» (ЛЦС), созданный для реализации одного из основ-

ных направлений научно-технической деятельности «Программы инновационного развития 

АО «ЦТСС», целью которого является исследование, разработка и внедрение технологий в 

области промышленных лазерных и робототехнических систем, в том числе разработка но-

вых подходов к проектированию и изготовлению морской техники с учетом применения ла-

зерных технологий. 
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Планируется включение перспективных мероприятий в Программу на 2017-2018 годы 

3.3.3 Развитие взаимодействия с технологическими платформами 

АО «ЦТСС» является организацией-координатором одной из наиболее многочислен-

ных рабочих групп «Лазерные технологии и методики в промышленности» технологической 

платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – Фото-

ника» (ТП «Фотоника»). 

Основные задачи ТП «Фотоника»: 

повышение инновационной активности, гибкости и конкурентоспособности отече-

ственной обрабатывающей промышленности в результате ее модернизации с широким ис-

пользованием лазерно-оптического оборудования;  

массовое освоение лазерно-оптических технологий в отечественном здравоохранении, 

сельском хозяйстве, системах связи, на транспорте, в экологическом мониторинге и других 

критически важных для страны отраслях с существенным повышением их технических и 

экономических возможностей, производительности труда, экологической безопасности; 

развитие лазерно-оптической отрасли России до уровня, обеспечивающего ее домини-

рование на внутреннем лазерном рынке России и СНГ, импортозамещение в части лазерного 

оборудования, активное участие в мировом лазерном рынке; 

превращение отечественной фотоники в отрасль, стимулирующую инновации в реаль-

ном секторе экономики, привлекательную для инвесторов, пользующуюся вниманием и под-

держкой государства и общественности. 

Сфера использования лазерных, лазерно-оптических и оптоэлектронных технологий 

охватывает все секторы экономики, включая обеспечение обороноспособности страны, добы-

вающую и перерабатывающую промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство и 

здравоохранение. Развитие или даже поддержание на существующем уровне любого из этих 

секторов требует использования современной фотоники, поэтому развитие опережающими 

темпами этой отрасли является магистральным направлением научно-технического прогресса 

в индустриально развитых странах. Долгосрочная привлекательность целевых рынков про-

дукции фотоники гарантирована. 

Основной структурной единицей техплатформы «Фотоника» является тематическая 

рабочая группа, объединяющая экспертов – представителей научных и производственных ор-

ганизаций, а также бизнес-структур, заинтересованных в развитии конкретного сектора фо-

тоники или ее применений. В настоящее время ТП «Фотоника» объединяет 12 рабочих групп: 
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1. Элементная база фотоники 

2. Метрологическое обеспечение фотоники 

3. Лазерные технологии и методики в промышленности 

4. Фотоника в медицине и науках о жизни 

5. Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании 

6. Лазерные информационные системы 

7. Оптическая связь и телекоммуникации 

8. Применения оптико-электронных технологий 

9. Фотоника в навигации и геодезии 

10. Нанофотоника 

11. Фотоника в научных исследованиях 

12. Фотоэлектроника 

В состав рабочей группы «Лазерные технологии и методики в промышленности» 

(РГ№3) входит 28 организаций, представляющих высшие учебные заведения, научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации, промышленные предприятия и 

предприятия малого бизнеса. 

РГ № 3 состоит из 3-х подгрупп, основными направлениями деятельности которых яв-

ляются: 

макрообработка,  

микрообработка, 

технические измерения и диагностика, 

подготовка кадров. 

Подгруппа 3.1 «Лазерная макрообработка промышленных материалов», координатор 

подгруппы АО «ЦТСС», 

Подгруппа 3.2 «Лазерная обработка в приборостроении, маркировка и гравировка» - 

координатор подгруппы ЗАО «НИИ ЭСТО», 

Подгруппа 3.3 «Лазерно-оптические методы измерений, диагностики и управления 

производственными процессами», координатор подгруппы  КТИ НП СО РАН. 

Работа РГ№3 ведется в соответствии с утвержденной Дорожной картой ТП «Фотони-

ка» и Стратегической программой развития техплатформы на 2015-2025 гг. 

Задачи рабочей группы «Лазерные технологии и методики в промышленности». 
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Основной целью организаций-членов рабочей группы является обеспечение техноло-

гического прорыва за счет реализации промышленных лазерных технологий, обеспечиваю-

щих: 

переход на использование современных и перспективных материалов с уникальным 

комплексом свойств, таких как наноструктурированные стали; двух- и трехфазные стали; но-

вые легкие сплавы; слоистые материалы и композиты на металлической основе; 

снижение себестоимости продукции в критически-важных отраслях; 

повышение технического уровня базовых отраслей промышленности; 

создание предпосылок для опережающего роста в технологически-связанных отрас-

лях, таких как оптическая промышленность, электроника, робототехника и электротехника. 

концентрацию и эффективное использование ограниченных ресурсов на прорывных 

направлениях развития отечественной промышленности; 

создание принципиально новых принципов проектирования и создания технологий и 

технологических систем на основе мощных технологических лазеров;  

возможность выхода на мировые рынки с конкурентоспособной продукцией. 

Для достижения поставленной цели организации-члены рабочей группы решают зада-

чи, позволяющие: 

в краткосрочный период (не более 5 лет) реализовать проекты, ориентированные на 

конкретного потребителя, включая разработку технологий и оборудования, основанных на 

использовании существующих источников лазерного излучения, оптико-электронной эле-

ментной базы и материалов, разработку лазерных технологических процессов макро- и мик-

рообработки материалов (резка, сварка, наплавка, очистка и обработка поверхности), измере-

ний и систем слежения. 

в среднесрочный период (от 5 до 15 лет) провести скоординированные между научны-

ми центрами поисковые и фундаментальные исследования, в том числе направленные на со-

здание новых источников лазерного излучения. Полученные результаты через организации-

члены рабочей группы, представляющие промышленные отрасли, внедрить в промышлен-

ность. 

в долгосрочный период (более 15 лет) реализовать межотраслевые проекты, связанные 

с решением инновационных задач, обеспечением безопасности и обороноспособности стра-

ны. К этой группе задач следует отнести задачи по созданию отечественного производства 

лазерных компонентов и источников лазерного излучения, оптико - электронной элементной 
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базы и материалов. 

С целью активной вовлеченности АО «ЦТСС» в работу рабочих групп «Лазерные тех-

нологии и методики в промышленности» технологической платформы «Инновационные ла-

зерные, оптические и оптоэлектронные технологии – Фотоника», в таблицу 1.2.1 введен пока-

затель эффективности программы инновационного развития АО «ЦТСС» (ПЭ15) – «Числен-

ность представителей Общества, входящих в экспертные органы технологических платформ» 

(рост до 20 человек к 2020 году). 

3.3.4 Реализация инновационного потенциала регионов, развитие взаимодействия 

с инновационными территориальными кластерами 

Профильными для Общества являются судостроительный инновационный территори-

альный кластер Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской области и инно-

вационный территориальный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края. 

Обществом подготовлены и направлены в организации-координаторы предложения по 

тематике работ и проектам к осуществлению в рамках реализации программы развития каж-

дого из профильных кластеров, включая: 

перечень приоритетных направлений в сфере исследований и разработок;  

перечень ключевых работ и проектов в сфере исследований и разработок Общества, 

которые предлагается реализовать в интересах участников кластера в целях повышения тех-

нологического уровня и эффективности производства; 

предложения по коммерциализации результатов исследований и разработок Общества.  

В своей практической деятельности Общество привлекает представителей судострои-

тельных предприятий, входящих профильные территориальные кластеры, к проведению экс-

пертизы работ и проектов в сфере исследований и разработок, реализация которых предлага-

ется Обществом (в частности в состав рабочей группы №4 по аналитическому, научно-

техническому и экспертному сопровождению мероприятий ГП «Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 г.», модератором которой яв-

ляется Общество, входят представители судостроительных предприятий территориального 

кластера Архангельской области).  

К реализации инновационных проектов, предусмотренных программой инновацион-

ного развития Общества, привлекаются предприятия профильных кластеров, включая про-

мышленные предприятия, научные организации, предприятия малого и среднего бизнеса. 
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Взаимодействие Общества с судостроительными предприятиями, входящими в про-

фильные территориальные кластеры носит долговременный характер и строится на основе 

хоздоговорных отношений. В частности в 2014-2015 гг., для ряда судостроительных пред-

приятий профильных территориальных кластеров выполнены работы по обоснованию инве-

стиций в строительство объектов и разработана проектная документация для строительства и 

модернизации производственных объектов, изготовлены и поставлены средства технологиче-

ского оснащения, разработаны принципиальные технологические схемы и поставлено обору-

дование для испытаний и промывки систем охлаждения изделий морской техники, внедрены 

технологии гибки деталей корпуса изделий морской техники методом холодного локального 

деформирования, автоматической гибридной лазерно-дуговой сварки вертикальных стыков и 

пазов корпусных конструкций, заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве в об-

ласти ценообразования, трудоемкости и нормирования труда и др. 

В целях дальнейшего развития взаимодействия с профильными инновационными тер-

риториальными кластерами Обществом предполагается подготовить и заключить в 2016 г. 

соглашения о сотрудничестве по проектированию и строительству малых промысловых су-

дов для рыболовецких колхозов Архангельской и Мурманской областях, больших, средних и 

малых траулеров для замены существующего, морально и технически устаревшего, флота 

рыбной промышленности Дальневосточного бассейна. 

АО «ЦТСС» ждет предложений и готово сотрудничать со сторонними организациями 

в данной сфере. 

С целью активной вовлеченности АО «ЦТСС» в работу с инновационными территори-

альными кластерами в судостроительной отрасли, в таблицу 1.2.1 введен показатель эффек-

тивности программы инновационного развития АО «ЦТСС» (ПЭ16) – «Число подписанных 

соглашений о сотрудничестве с инновационными территориальными кластерами». 
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3.3.5. Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудни-

чества в инновационной сфере. 

Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется по договорам комис-

сии с ОАО «Рособоронэкспорт» и направлена на разработку технической документации и по-

ставку технологического оборудования для вновь создаваемых и реконструируемых судо-

строительных производств Инозаказчика, обучения специалистов Инозаказчика ремонту и 

обслуживанию изделий морской техники. 

В практической деятельности, при возникновении благоприятных условий, Общество 

организует и проводит исследования и разработки совместно с зарубежными партнерами. 

Совместно с фирмой IMG (Германия) разработана технология и изготовлен комплекс обору-

дования для лазерной резки, гибридной (лазерно-дуговой) сварки стыков полотнищ и при-

варки ребер жесткости к полотнищам и комплекса оборудования для механизированной 

сборки и роботизированной сварки микропанелей. 

Общество участвует в международных технологических альянсах, в частности являет-

ся членом ассоциация судостроителей и судоремонтников стран Черноморского региона 

(БРАСС), участвует в работе секретариата и возглавляет рабочую группу Российской части 

Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышлен-

ному и научно-техническому сотрудничеству, участвует в работе Национального комитета 

содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА), 

входит в состав Российско–Испанской, Российско – Болгарской и Российско - Финской рабо-

чих групп по судостроению, а также принимает участие в международных и российских 

научно-практических форумах, конференциях и выставках. 

Одним из ключевых продуктовых технологических инновационных проектов Обще-

ства является разработка судостроительных и судоремонтных технологий и оборудования в 

рамках контрактов по внешне - экономической деятельности (КТП4), который влияет на 

ключевой показатель эффективности ПИР АО «ЦТСС» – «Доля выручки от продажи иннова-

ционных товаров на экспорт в общей выручке Общества» (КПЭ 6). 

Также с целью активной вовлеченности АО «ЦТСС» в Развитие внешнеэкономиче-

ской деятельности и международного сотрудничества в инновационной сфере, в таблицу 

1.2.1 введен показатель эффективности программы инновационного развития АО «ЦТСС» 

(ПЭ17) – «Число подписанных в отчетном году соглашений о сотрудничестве в инновацион-

ной сфере с зарубежными организациями». 
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3.4 Развитие механизмов инвестирования в инновационной сфере 

Развитие механизмов инвестирования в инновационной сфере в основном относится к 

государственно-частному партнерству (ГЧП). В инновационной сфере ГЧП можно опреде-

лить как сотрудничество, при котором государственные и частные структуры выступают как 

равноправные партнеры, взаимно дополняя друг друга. Государство поддерживает систему 

образования и науки, являющиеся источниками инноваций, создает благоприятные правовые 

условия и инновационную инфраструктуру, стимулирующие инновационное предпринима-

тельство, а предпринимательский сектор берет на себя основной коммерческий риск работы 

на рынке и получает основную часть прибыли. Такое взаимодействие государства и бизнеса 

отвечает интересам гражданского общества в целом. В сфере инновационной деятельности 

главной целью программ ГЧП является развитие национальной инновационной системы на 

основе интенсификации сетевых связей между ее участниками. 

Общество активно привлекает к своим работам представителей малого и среднего 

бизнеса, ВУЗы и научные организации (как частные, так и государственные). Более подроб-

ную информацию можно получить, обратившись в соответствующие разделы Программы. 

Стоит отметить, что необходимое финансирование поисковых и «задельных» исследо-

ваний в инновационной сфере Обществом обеспечивается инвестированием собственных 

средств на выполнение НИОКР в размере не менее чем 2,5% прибыли прошлого года. Кроме 

того, поддержка поисковых и «задельных» исследований осуществляется совместно с други-

ми компаниями отрасли на основе соглашений о стратегическом партнерстве.  

Также с целью обеспечения дополнительными источниками и механизмами финанси-

рования поисковых и "задельных" исследований АО «ЦТСС, в таблицу 1.2.1 введен показа-

тель эффективности программы инновационного развития АО «ЦТСС» (ПЭ18) – «Затраты на 

реализацию фундаментальных исследований относительно затрат на исследования и разра-

ботки в отчетном году». 

 

 




