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ДИРЕКТОРА ОНТЦ «РУМБ» ПАСТЕРНАКА В.С. 

 
19 мая 2021 года АО «ЦТСС» при поддержке Департамента 

судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга 
России планирует проведение научно-практической конференции 
«Совершенствование ценообразования, определения трудоемкости и 
нормирования труда в судостроительной промышленности. 
Промежуточные итоги и перспективы», посвященной памяти организатора 
и первого директора Отраслевого научно-технического центра экономики, 
ценообразования, трудоемкости и нормирования труда судостроительной 
промышленности «Румб» (ОНТЦ «Румб») Пастернака Владимира 
Степановича, которому 5 мая 2021 года исполнилось бы 75 лет. 

За 10 лет с момента образования ОНТЦ «Румб» в составе АО 
«ЦТСС», под руководством Минпромторга России, совместно со 
специалистами АО «ОСК» и организаций судостроительной 
промышленности подготовлен ряд инициатив по совершенствованию 
нормативно-методической базы ценообразования, трудоемкости и 
нормирования труда, которые в настоящее время переходят в стадию 
практической реализации. 

Так, решением Минпромторга России и Минобороны России с 2020 
года определен порядок согласования и утверждения нормативов 
трудоемкости для кораблей и судов, а первые два из утвержденных 
нормативов используются проектными организациями, 
судостроительными заводами и заказчиками кораблей. На завершающей 
стадии работы по утверждению разработанных норм времени. Ведется 
разработка проекта Порядка определения начальных максимальных цен и 
цен контрактов с единственным поставщиком при строительстве судов (в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.01.2021 № 34). 

Продолжается подготовка к разработке отраслевых нормативно-
методических документов по ценообразованию, предусмотренных Планом 
актуализации (разработки) нормативно-методических документов, 
используемых для расчета экономических показателей, определения цен и 
затрат на этапах проектирования, строительства, ремонта и утилизации 
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кораблей (судов) ВМФ, утвержденным Министром промышленности и 
торговли Российской Федерации. Проведено более 100 экспертиз цен и 
трудоемкости строительства, ремонта и утилизации кораблей и судов. 

Дальнейшая реализация данных вопросов в судостроительной 
промышленности нуждается в общественном обсуждении в кругу 
специалистов отрасли. 

Цель конференции: Выработать практические рекомендации и 
конкретные предложения по совершенствованию нормативно-
методического регулирования ценообразования в сфере государственного 
оборонного заказа и строительства судов с использованием бюджетных 
средств, а также в отношении актуализации нормативно-методической 
базы определения трудоемкости и нормирования труда в области 
судостроения и судоремонта. 

Основные тематические направления конференции: 
 Вклад В.С. Пастернака в развитие системы ценообразования в 

судостроительной промышленности при создании кораблей и судов для 
отечественного ВМФ. 

 Проблемные вопросы и предложения по развитию нормативно-
методической базы ценообразования на продукцию судостроительной 
промышленности по ГОЗ, учитывающей отраслевые особенности 
создания кораблей и судов. 

 Порядок определения трудоемкости строительства, ремонта и 
утилизации кораблей и судов, поставляемых по ГОЗ, и гражданских 
судов.  

 Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-методической 
базы ценообразования при поставках судов с использованием 
бюджетных средств. 

 Новый порядок определения начальных (максимальных) цен и цен 
контрактов с единственным поставщиком при строительстве судов. 

 Проблемные вопросы в формировании состава затрат в судостроении. 
 Актуальные вопросы нормирования труда и ценообразования при 

определении цен на проектирование кораблей и судов, поставляемых 
по ГОЗ. 

 Новые отраслевые типовые нормы времени в судостроении. 
 Вопросы нормирования труда и определения трудоемкости в свете 

цифровизации судостроительной промышленности. 
Место и время проведения: АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта», Промышленная ул., д. 7, Санкт-Петербург 19 мая 2021 г., 
10.00-16.00, зал НТС. 

Рабочий язык конференции - русский. 
Официальный сайт конференции – www.sstc.spb.ru. 
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Бронирование мест и размещение в гостиницах выполняется 
участниками самостоятельно. 

Участие в конференции бесплатное. 
На основе представленных участниками конференции материалов 

будет сформирована программа конференции. 
Заявки на участие в качестве слушателя или докладчика (по форме, 

приведенной на официальном сайте конференции) принимаются до 10 мая 
2021 года организаторами конференции на е-mail: ontc@sstc.spb.ru. 

Тексты докладов (в соответствии с рекомендациями по оформлению, 
приведенными на официальном сайте конференции) просьба представить 
до 19 мая 2021 года организаторам конференции на е-mail: 
ontc@sstc.spb.ru. 

Представители организаторов конференции: 
Ваучский Александр Николаевич, директор ОНТЦ «Румб» – 8 (812) 786-26-39; 
Рымарь Виктор Иванович, зам. начальника отдела – 8 (812) 610-65-53; 
Иванова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист – 8 (812) 610-64-37. 


