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ВВЕДЕНИЕ 

Программа инновационного развития интегрированной структуры АО «ЦТСС» на 

2016-2020 годы и на период до 2024 года (далее – ПИР) актуализирована в соответствии с 

методическими указаниями, одобренными на заседании Межведомственной комиссии по 

технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации эконо-

мики и инновационному развитию России (протокол от 19.03.2019 № 10-Д01). 

Программа соответствует положениям и мероприятиям, представленным в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

учитывает Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года» № 474 от 21.07.2020. 

Актуализация ПИР выполнена с учетом: «Стратегии научно-технологического раз-

вития Российской Федерации до 2035 года», «Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы», «Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», «Стратегии развития судостроительной 

промышленности до 2035 года», «Сводной стратегии развития обрабатывающей промыш-

ленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года», Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шель-

фовых месторождений», Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса», «Долгосрочной программы развития ИС АО 

«ЦТСС» на 2014-2020 годы и на период до 2030 года», «Положения по управлению правами 

на результаты интеллектуальной деятельности в ИС АО «ЦТСС» (протокол №108 от 

10.10.2018), «Положения о закупках АО «ЦТСС» (ред. протокола №124 от 24.12.2019), 

«Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «ЦТСС» 

(приказ №00019 от 03.04.2019), «Корпоративного плана реализации мероприятий по им-

портозамещению ИС АО «ЦТСС» (протокол №107 от 14.08.2018), «Плана мероприятий пе-

рехода АО «ЦТСС» на преимущественное использование отечественного программного 

обеспечения на период 2019-2021 годы» (протокол №114 от 26.03.2019), годовых инвести-

ционных планов, а также с учетом результатов хозяйственно – финансовой деятельности 

Общества в 2019 г. и изменений в финансовых и инвестиционных планах на 2020 г., обу-

словленных следующими причинами: 

 существенным сокращением объемов бюджетного финансирования; 

 смещением сроков реализации продукции по линии внешнеэкономического со-

трудничества, в связи с изменением собственных планов Инозаказчиков. 
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Уточнены мероприятия на 2020 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-про-

цессов Общества. 

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. 

Произведенные изменения будут способствовать достижению целей Программы и 

ключевых показателей эффективности деятельности Общества в рассматриваемом пери-

оде. 

Настоящий Паспорт программы инновационного развития интегрированной струк-

туры АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы и на период до 2024 года (далее – Паспорт) разработан 

на основе «Методических указаний по разработке и публикации паспортов программ инно-

вационного развития и информации о ежегодных результатах реализации программ инно-

вационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных 

корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных пред-

приятий», утвержденных поручением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № АД-П36-621. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПИР 

1.1 Основные цели и ключевые показатели эффективности реализации ПИР 

Программа инновационного развития Общества сформирована с учетом «Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №642. 

Стратегической целью Программы является модернизация и технологическое разви-

тие подразделений Общества путем выполнения НИР, ОКР и ТР, разработки и внедрения 

новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню 

и способствующих инновационному развитию судостроительной промышленности России. 

На основании выводов сопоставления уровня технологического развития опреде-

лены основные цели программы инновационного развития, которые увязаны с целью Гос-

ударственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений» - увеличение объемов производства гражданских су-

дов и морской техники в отечественных судостроительных и судоремонтных организациях 

в 5 раз по отношению к 2013 году, а также достижение уровня локализации производимой 

продукции судостроения до 70 процентов: 

 разработка инновационных технологий, продуктов и услуг, соответствующих и 

опережающих мировой уровень и обеспечивающих достижение в судостроении 

уровня передовых стран по технологичности производства и производительно-

сти труда; 

 организация производства конкурентоспособной высокотехнологичной продук-

ции на основе технологической модернизации подразделений и дочерних пред-

приятий Общества и обеспечивающих укрепление производственного потенци-

ала отрасли. 

Таким образом, реализация ПИР окажет положительное влияние на достижение це-

лей Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и тех-

ники для освоения шельфовых месторождений». 

Состав показателей в ПИР определен с учетом раздела 3 Методических указаний по 

разработке и актуализации программ инновационного развития акционерных обществ с 

государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и 

федеральных государственных унитарных предприятий, одобренными на заседании Меж-

ведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии 

по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 19.03.2019 
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№ 10-Д01), в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятель-

ности ИС АО «ЦТСС» (методика расчета), утвержденным Советом директоров АО «ЦТСС» 

(протокол № 133 от 10.08.2020).  

Распределение КПЭ на ДО проводится в установленном порядке в соответствии с 

корпоративными процедурами. 

Каскадирование ответственности за выполнение КПЭ АО «ЦТСС», а также размер 

вознаграждения генерального директора и топ-менеджмента в зависимости от степени до-

стижения КПЭ осуществляется на ежегодной основе в соответствии с Положением о воз-

награждении Руководителя и руководящего состава АО «ЦТСС»1, утвержденным Советом 

директоров Общества. Каскадирование ответственности за выполнение КПЭ, а также раз-

мер вознаграждения генерального директора и топ-менеджмента ДО определяется в соот-

ветствии внутренними нормативными документами ДО. 

В 2017 году произошел резкий скачок финансовых показателей Общества по срав-

нению с 2016 годом, связанный с закрытием части контрактов с АО «Рособоронэкспорт» (в 

рамках сотрудничества по внешнеэкономической деятельности). 

В тоже время, необходимо отметить, что новых контрактов с АО «Рособоронэкс-

порт» по линии внешнеэкономического сотрудничества, действующих на период после 

2019 года, в настоящий момент не заключено. Одновременно, вероятность их заключения 

сложно прогнозируется, т.к. зависит в первую очередь от санкционного давления. В связи 

с этим в 2020-2021 г.г. планируется возвращение основных финансовых показателей к ра-

нее сформированной стратегии роста, поэтому рост показателей рассчитывается исходя из 

уровня 2016 года. 

 

 

                                                 

 

1 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года №1388-р была проведена 

актуализация Положения о вознаграждении Руководителя и руководящего состава АО «ЦТСС», утверждено Советом директоров Обще-

ства (протокол №126 от 06.03.2020). 
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Таблица 1.1.1 - Показатели программы инновационного развития ИС АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы и на период до 2024 года 

Направление 

оценки 

Но-

мер 

КПЭ 

Наименование по-

казателя 
ед. изм. 

Плановые значения 
Соответствие общекорпоратив-

ным показателям 2016 2017 2018 2019* 2020 2024 

1. Повышение произво-

дительности труда; со-

здание высокопроизво-

дительных рабочих мест 

КПЭ 1 
Производительность 

труда 
млн. руб./чел. 4,71 9,21 8,06 7,29 2,48 2,772 

1. КПЭ 08 в ДПР 

2. Включен в систему КПЭ, применяемых 

для мотивации топ-менеджмента   

2. Повышение эффектив-

ности процессов произ-

водства, уменьшение се-

бестоимости, снижение 

удельных издержек про-

изводства продукции, 

оказания услуг, проводи-

мых работ 

КПЭ 2 
Рентабельность про-

даж по EBITDA 
% - - - - 13,0 13,8 

1. КПЭ 04 в ДПР 

2. Включен в систему КПЭ, применяемых 

для мотивации топ-менеджмента 

3. Существенное улучше-

ние потребительских 

свойств производимой 

продукции, качества 

предоставляемых услуг, 

проводимых работ 

КПЭ 3 

Количество внутрен-

них аудитов подразде-

лений Общества на 

соответствие системе 

менеджмента каче-

ства 

штук - - - - 1 2   

4. Повышение энергоэф-

фективности и экологич-

ности производства, 

КПЭ 4 
Экономия энергоре-

сурсов от уровня 

предыдущего года 

% 20,6 20,7 20,8 1,53 1,6 1,7  

                                                 

 

2 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с 

пунктом 3 Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости», утвержденной приказом Минэкономразвития России № 659 от 15.10.2019, учитывая специфику и вид деятельности АО «ЦТСС» как государственного научного центра планируется обеспечить 

рост производительности труда не ниже 5% в год. 

3 В связи с окончанием проекта внедрения энергосберегающих технологий достигнут предельный уровень экономии энергоресурсов. Показатель на будущие периоды запланирован как «поддерживающий 

достигнутый уровень» экономии по отношению к предыдущему году. 

* До 2020 года информация по данному показателю представлена в ед. измерения - тыс. руб./человеко-часов.  
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Направление 

оценки 

Но-

мер 

КПЭ 

Наименование по-

казателя 
ед. изм. 

Плановые значения 
Соответствие общекорпоратив-

ным показателям 2016 2017 2018 2019* 2020 2024 

внедрение наилучших 

доступных технологий 

6. Экономическая эффек-

тивность инвестиций в 

инновации 

КПЭ 5 

Доля выручки от про-

дажи инновационных 

товаров на экспорт в 

общей выручке Об-

щества 

% 51,0 62,0 63,0 63,5 47,0 55,6 

1. Входит в состав ИКПЭ инновационной 

деятельности (КПЭ 06 в ДПР).  

2. Включен в систему КПЭ, применяемых 

для мотивации топ-менеджмента. 

7. Эффективность инно-

вационной деятельности 

Общества на различных 

этапах жизненного цикла 

инноваций с учетом каче-

ства данной ПИР 

КПЭ 6 
Интегральный КПЭ 

инновационной дея-

тельности (ИКПЭ) 

% 41,7 44,8 48,0 56,7 49,7 53,5 

1. КПЭ 06 в ДПР.    

2. Включен в систему КПЭ, применяемых 

для мотивации топ-менеджмента 

8. Экономическая эффек-

тивность инвестиций в 

инновации 

КПЭ 7 

Отношение затрат на 

НИОКР за счет соб-

ственных средств к 

прибыли 

% - - 2,0 2,0 2,0 2,0 

1. Входит в состав ИКПЭ инновационной 

деятельности (КПЭ 06 в ДПР).  

2. Включен в систему КПЭ, применяемых 

для мотивации топ-менеджмента 

КПЭ 8 

Отношение количе-

ства охраняемых 

РИД, полученных в 

отчетном периоде, к 

общему числу охра-

няемых РИД, % 

% 32,5 35,5 36,0 36,5 37,0 39,0 

1. Входит в состав ИКПЭ инновационной 

деятельности (КПЭ 06 в ДПР).  

2. Включен в систему КПЭ, применяемых 

для мотивации топ-менеджмента 

КПЭ 9 
Качество разработки 

(актуализации) ПИР / 

выполнения ПИР 

% 
90-

100 

90-

100 

90-

100 
90-100 

90-

100 

90-

100 

1. Входит в состав ИКПЭ инновационной 

деятельности (КПЭ 06 в ДПР).  

2. Включен в систему КПЭ, применяемых 

для мотивации топ-менеджмента 
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Таблица 1.1.2 - Методика (формула) расчета КПЭ программы инновационного раз-

вития ИС АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы и на период до 2024 года4 

Номер 

КПЭ 

Наименование 

показателя, ед. 

изм. 

Методика (формула) 

расчета 

Комментарии к методике рас-

чета 

КПЭ 1 
Производительность 

труда, млн. руб./чел. 

Показатель рассчитывается в соответствии с Методикой расчета пока-

зателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Рос-

сийской Федерации (утв. приказом Минэкономразвития России от 15 

октября 2019 г. № 659 «О внесении изменения в Методику расчета по-

казателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта 

Российской Федерации, утвержденную приказом Минэкономразвития 

России от 28 декабря 2018 г. № 748 «Об утверждении Методики рас-

чета показателей производительности труда предприятия, отрасли, 

субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных пока-

зателей национального проекта «Производительность труда и под-

держка занятости») 

КПЭ 2 
Рентабельность про-

даж по EBITDA, % 

стр. 2300 + стр. 2330 Отчета о 

финансовых результатах + 

стр. 5640 Пояснения к бухгал-

терскому балансу и отчету о 

финансовых результатах / стр. 

2110 Отчета о финансовых ре-

зультатах 

По данным бухгалтерского баланса 

КПЭ 3 

Количество внутрен-

них аудитов подраз-

делений Общества на 

соответствие системе 

менеджмента каче-

ства, штук 

Общее количество внутренних аудитов подразделений Общества на со-

ответствие системе менеджмента качества в отчетном году  

КПЭ 4 

Экономия энергоре-

сурсов от уровня 

предыдущего года, % 

 

Где:  

Ээ - экономия энергоресурсов. 
Зп - затраты на потребление энергии, приходя-

щиеся на 1руб. себестоимости реализованной 

продукции в предыдущем году, 
Зо - затраты на потребление энергии, приходя-

щиеся на 1 руб. себестоимости реализованной 

продукции в отчетном году. 
Затраты на потребление энергии, приходящиеся 

на 1руб. себестоимости реализованной продук-

ции = Затраты на потребление энергии и топ-
лива за отчетный год / Полная себестоимость 

реализованной продукции за отчетный год. 

КПЭ 5 

Доля выручки от про-

дажи инновационных 

товаров на экспорт в 

общей выручке Обще-

ства, % 

Объем продажи инновацион-

ных товаров на экспорт / стр. 

2110 Отчета о финансовых ре-

зультатах 

По данным бухгалтерского баланса 

КПЭ 6 

Интегральный КПЭ 

инновационной дея-

тельности (ИКПЭ), % 

Методика расчета ИКПЭ приведена в подразделе 2.2 

                                                 

 

4 Методика (формула) расчета КПЭ программы инновационного развития приведена в соответствие с Положением о ключе-

вых показателях эффективности деятельности ИС АО «ЦТСС» (методика расчета), утвержденным Советом директоров АО «ЦТСС» 

(протокол № 133 от 10.08.2020). 

Ээ =
Зп − Зо

Зп

∗ 100% 
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Номер 

КПЭ 

Наименование 

показателя, ед. 

изм. 

Методика (формула) 

расчета 

Комментарии к методике рас-

чета 

КПЭ 7 

Отношение затрат на 

НИОКР за счет соб-

ственных средств к 

прибыли, % 

Объем затрат на НИОКР за 

счет собственных средств в 

отчетном году / стр. 2400 От-

чета о финансовых результа-

тах года, предшествующего 

отчетному  

По данным бухгалтерского баланса 

КПЭ 8 

Отношение количе-

ства охраняемых 

РИД, полученных в 

отчетном периоде, к 

общему числу охраня-

емых РИД, % 

Число охраняемых РИД, поставленных на учет в качестве НМА, в от-

четном периоде / Число охраняемых РИД, поставленных на учет в каче-

стве НМА, на начало отчетного периода5 

КПЭ 9 

Качество разработки 

(актуализации) ПИР / 

выполнения ПИР, % 

Оценка осуществляется Межведомственной комиссией по технологиче-

скому развитию при Правительственной комиссии по модернизации 

экономики и инновационному развитию России 

1.2 Методика расчета интегрального КПЭ инновационной деятельности АО 

«ЦТСС» 

Алгоритм расчета интегрального ключевого показателя эффективности инноваци-

онной деятельности разработан на основе «Рекомендаций по ключевому показателю эф-

фективности инновационной деятельности, включаемому в долгосрочные программы раз-

вития и системы ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации ме-

неджмента госкомпаний» (приложение к письму Министра Российской Федерации Абы-

зова М. А. от 04.09.2015 г. № 5465п-П36), письма Минэкономразвития от 16.11.2015 г. 

№32916-ОФ/ДО4и.  

В соответствии с требованиями рекомендаций интегральный КПЭ инновационной 

деятельности рассчитывается как комбинация трех показателей по формуле [1]: 

Икпэ = ∑𝛼𝑖 ∗ 𝐷𝑖 +  ∑𝛾𝑖 ∗ 𝑀𝑖 +  𝛿 ∗ 𝐸                                                [1] 

где: 

Икпэ – интегральный КПЭ инновационной деятельности, % 

Di–показатель, характеризующий жизненный цикл инноваций на стадии разра-

ботки/закупки и внедрения. В состав данного показателя входят следующие показатели: 

D1 – Отношение затрат на НИОКР за счет собственных средств к прибыли, % 

D2 – Количество полученных патентов к общему числу объектов интеллектуальной 

собственности, % 

                                                 

 

5 В связи с изменениями требований к форме статистической отчетности 4-инновация с 2019 года (приказ Росстата от 

30.12.2019 № 825) и Положением о ключевых показателях эффективности деятельности ИС АО «ЦТСС» (утв. Протоколом Совета ди-

ректоров от 10.08.2020 № 133) в 2020 году проведена корректировка методики расчета данного показателя. 
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Mi – показатель, характеризующий жизненный цикл инноваций на стадии коммер-

циализации. В состав данного показателя входят следующие показатели: 

M1 – Доля выручки от продажи инновационных товаров на экспорт в общей выручке 

Общества, % 

E – Характеризует качество новой версии (актуализированной) ПИР. Оценивается 

Межведомственной комиссией по технологическому развитию при Правительственной ко-

миссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. 

αi, γi, δ – веса показателей интегрального КПЭ инновационной деятельности. Определяются 

(кроме δ=0,3) с учетом специфики компании и значимости стадий жизненного цикла инно-

ваций (αi + γi + δ = 1): α1 – 0,2; α2 – 0,08; γ1 – 0,42; δ – 0,3. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, 

КЛЮЧЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В целях повышения эффективности и результативности реализации программы ин-

новационного развития деятельность Общества в инновационной сфере была структуриро-

вана в форме отдельных инновационных проектов. Инновационные проекты и мероприятия 

Общества были разделены на продуктовые технологические инновации и процессные тех-

нологические инновации, в том числе выделены ключевые проекты и направления. 

Проведена работа по формированию перспективного видения в развитии акционер-

ного общества «Центр технологии судостроения и судоремонта» на долгосрочный горизонт 

(2016-2030 годы), что взаимосвязано со скоростью обновления технологий в судострои-

тельной отрасли Российской Федерации. Для получения информации по текущему состоя-

нию использовался: «Отчет по результатам сопоставления уровня технологического разви-

тия и значений ключевых показателей эффективности АО «Центр технологии судостроения 

и судоремонта» с ведущими компаниями-аналогами» (представленный в первом разделе 

настоящей Программы). 

Уровень производственно-технологического развития Общества имеет наибольшее 

значение интегральной оценки уровня производственно-технологического развития по 

сравнению с отечественными компаниями-аналогами. По мнению экспертов, ключевые 

технологии, имеющие наибольший потенциал для перспективного развития и успеха на 

глобальном рынке, сегодня определены и сосредоточены в рамках НТИ. Они содержат 

направления развития ключевых технологий, потенциально перспективные для рассмотре-

ния целесообразности их освоения Обществом, в русле решения стратегической задачи по 

повышению доли гражданской продукции. 

Важным направлением развития для Общества может стать развитие сотрудниче-

ства с центрами компетенций по «сквозным» технологиям НТИ (Национальных-техноло-

гических инициатив). Такие центры по различным направлениям сквозных технологий со-

зданы на базе российских ВУЗов и научно-исследовательских организаций. Общество 

имеет все шансы и возможности стать одной из опорных российских организаций по пере-

довым технологиям, в рамках установления взаимодействия с центром сквозных техноло-

гий. 

Приоритетные проекты сформированы с учетом актуальных мировых тенденций 

развитий рынков, технологий и бизнес-моделей. Инновационная деятельность на средне-

срочный период спланирована в виде комплексных инновационных проектов, обладающих 
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новизной и значимостью для повышения эффективности Общества и направлена на дости-

жение конечного результата. Наиболее значимые инновационные проекты и мероприятия, 

определены с учетом масштаба и уровня влияния на достижение целей программы иннова-

ционного развития Общества (Стратегии развития и Долгосрочной программы развития 

Общества), уровня новизны и степени влияния проекта на деятельность Общества. 

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. 

Инновационные проекты и мероприятия согласуются с целями и приоритетами, 

установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», в том числе с це-

лями и задачами национальных проектов «Образование», «Наука», «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», 

«Экология» и реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам. 

При разработке инновационных проектов были учтены рекомендации по результа-

там сопоставления уровня технологического развития в рамках направлений развития клю-

чевых технологий, в частности: 

1. Внедрение и освоение современных цифровых технологий на уровне «циф-

ровой фабрики»; 

2. Производственное освоение аддитивных технологий с использованием раз-

личных материалов и методов наплавки; 

3. Использования новых более функциональных и экономичных сплавов и ма-

териалов, в том числе композитных и наноструктурированных; 

4. Участие в проектах НТИ «Маринет» в части разработки и проектирования со-

временных специализированных и высокоскоростных судов (суда на подводных крыльях, 

экранопланы и др.), морских судов без экипажа, в том числе для освоения Арктики и Ми-

рового океана; 
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5. Создание и развитие организационных систем управления, единых для всей 

интегрированной структуры, в первую очередь управления рисками и проектами; 

6. Активное использование современных технологий управления инновацион-

ной деятельностью, в том числе в рамках концепции открытых инноваций, повышение 

уровня инновационного взаимодействия с внешней средой; 

7. Активное участие в федеральных и международных инновационных проек-

тах, технологических платформах, проектных консорциумах, промышленных и инноваци-

онных кластерах. 

3.1 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 то-

варов, так и услуг. Понятие продуктовых инноваций включает в себя введение в употреб-

ление как новых товаров и услуг, так и осуществление значительных усовершенствований 

в функциональных или потребительских характеристиках уже существовавших товаров и 

услуг (сюда включаются значительные усовершенствования в технических характеристи-

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

Продуктовые инновации ИС АО «ЦТСС» охватывают внедрение технологически 

новых или усовершенствованных технологий и оборудования (продукции, услуг) в судо-

строительной отрасли. Внедрение нового технологического продукта определяется как ра-

дикальная продуктовая инновация, предполагаемая область применения которого, функци-

ональные характеристики, свойства, конструктивные или использованные материалы и 

компоненты существенно отличают его от ранее выпускавшихся продуктов в отрасли. Та-

кие инновации основаны на принципиально новых технологиях, либо на сочетании суще-

ствующих технологий в новом их применении в сфере судостроения и судоремонта. Тех-

нологическое усовершенствование продукта затрагивает уже существующий продукт 

(услуги), качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены 

за счет использования более эффективных компонентов и материалов, частичного измене-

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

Ключевыми выделены те продуктовые технологические инновационные проекты, в 

которых компетенция Общества закрывает все основные потребности судостроительной 

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

роли заказчика работ с госбюджетным финансированием. Следует отметить, что особен-
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ность формирования конкурсов с госбюджетным финансированием (отсутствие долгосроч-

ных спрогнозированных договоров и сама процедура формирования госбюджетного кон-

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

перспективных НИР и ОКР на «рабочих группах» по направлению --> 3. Рассмотрение пер-

спективных 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 реализует Общество) не 

позволяет АО «ЦТСС» ввести более детализированную разбивку с гарантированно точным 

указанием НИР и ОКР, в рамках которых планируются продуктовые технологические ин-

новационные проекты. Вследствие этого Обществом введена укрупненная разбивка по 

направлениям с примерным прогнозом госбюджетного финансирования, которая будет рас-

крываться 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 технологических инновационных проектов раз-

вития судостроительной отрасли Российской Федерации и инозаказчика. В соответствии с 

выводами сопоставления уровня технологического развития, представленными в разделе 1, 

определены приоритетные проекты ПИР, включающие в себя «cквозные» технологии: 

− Создание перспективных наукоемких судостроительных технологий; 

− Развитие информационных технологий для судостроения. 

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 судостро-

ительных технологий 

(Приоритет ПИР) 

Годы реализации 2012 - 2030 гг. 

Краткое описание проекта  

Разработки, направленные на создание / адаптацию 

технологических процессов, обеспечивающих по-

вышение эффективности судостроительного про-

изводства, в том числе в области: 

-технологий и оборудования для термической 

резки; 

-технологий и оборудования для гибки листовых и 

профильных деталей; 

-технологий корпусообрабатывающего, сборочно-

сварочного производств; 

-сварочных технологий и оборудования; 

-лазерных технологий обработки материалов и обо-

рудования; 

-технологий изготовления композитных конструк-

ций и изделий; 

-технологии и оборудование для механомонтаж-

ного и трубообрабатывающего производства; 
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Наименование проекта 

Создание перспективных наукоемких судостро-

ительных технологий 

(Приоритет ПИР) 

-технология формирования, отделки и оборудова-

ния судовых помещений; 

-технология нанесения защитных покрытий; 

-технологии формирования судов на построечном 

месте; 

- технологий монтажа оборудования, систем и во-

оружения; 

-технологий контроля герметичности судов. 

Ответственное подразделение: НТФ «Судотехно-

логия» (головная организация). 

Эффекты 

Политический и стратегический эффект в обеспе-

чении технологической независимости от импорта 

в стратегически значимой отрасли Судостроения. 

Синергический эффект в сотрудничестве с пред-

приятиями судостроительной отрасли. 

Ожидаемый экономический эффект 

Ставка дискон-

тирования,% 

Период 

окупаемо-

сти по 

NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

11 123 86,9 12 
 

Риски и препятствия 
Отказ государства 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 организа-

ций (да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта   2,5,66  2,5,6  2,5,6  2,5,6  2,5,6  2,5,6  

Расходы, млн руб. 976,5 344,1 361,1 250,8 115,3 395,22 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 608,8 180,0 200,0 228,0 106,5 197,64 

 

Таблица 2.1.1.2 – Ключевой продуктовый технологический инновационный проект 

№2 (КТП2) 

Наименование проекта Создание судовой арматуры нового поколения 

Годы реализации 2011 -  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. 

                                                 

 

6 Соответствует № КПЭ из таблицы 1.1.1 раздела 1.1 
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Политический и стратегический эффект в обес-

печении технологической независимости от им-

порта в стратегически значимой отрасли Судо-

строения. 

Ожидаемый экономический эффект 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, % 

10 102 67,1 11,9 
 

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 организа-

ций (да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

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

Расходы, млн руб. 390,0 1892,0 1942,6 2294,2 2587,9 2484,18 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 

 

Таблица 2.1.1.3 – Ключевой продуктовый технологический инновационный проект 

№3 (КТП3) 

Наименование проекта 
Проектирование, техническое перевооружение, модер-

низация и реконструкция предприятий отрасли 

Годы реализации 2012 - 2030  гг. 

Краткое описание проекта  

Проектная документация для модернизации существую-

щих мощностей судостроительных предприятий. 

Ответственное подразделение: ПФ «Союзпроектверфь» 

(головная организация). 

Эффекты 

Политический и стратегический эффект в обеспечении 

технологической независимости от импорта в стратеги-

чески значимой отрасли Судостроения. 

Синергический эффект в сотрудничестве с предприяти-

ями судостроительной отрасли. 

Ожидаемый экономический эффект7 

Ставка дисконти-

рования,% 

Период оку-

паемости по 

NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

- - - - 
 

Риски и препятствия 
Отказ заказчика от заказа или прекращение финансиро-

вания. 

Уровень новизны Определяется техническим заданием. 

                                                 

 

7 Показатели экономической эффективности не определялись в связи с тем, что данный проект подразумевает разработку про-

ектной, проектно-технологической, нормативно-методической и т.п. документации. Их эффективность рассчитывается на стадии заклю-

чения контракта с конкретным заказчиком данных работ. 
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Наименование проекта 
Проектирование, техническое перевооружение, модер-

низация и реконструкция предприятий отрасли 

Сотрудничество с внешними контраген-

тами в рамках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних ор-

ганизаций (да/нет) 
да 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 2024 

КПЭ, на которые влияет реализация про-

екта  
  2,5,6    2,5,6    2,5,6    2,5,6    2,5,6  2,5,6  

Расходы, млн руб. 440,0 600,0 620,0 620,0 985,4 110,66 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн 

руб. 
0,0 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 2013 - 2025 гг. 

Краткое описание проекта  

Проектно - технологическая документация для судо-

строения и судоремонта, технического обслуживания 

и берегового базирования кораблей и судов инозаказ-

чика. 

Ответственное подразделение: Внешнеэкономиче-

ская фирма (головная организация). 

Эффекты 

Политический и стратегический эффект в области 

сотрудничества с иностранными заказчиками. 

Ожидаемый экономический эффект8 

Ставка 

дисконти-

рования,% 

Период 

окупаемо-

сти по 

NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, % 

- - - - 
 

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 2024 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта    2,5,6   2,5,6    2,5,6    2,5,6   2,5,6  2,5,6  

Расходы, млн руб. 2400,0 11300,0 9800,0 6550,0 2517,3 300,0 

                                                 

 

8 Показатели экономической эффективности не определялись в связи с тем, что данный проект подразумевает разработку 

проектной, проектно-технологической, нормативно-методической и т.п. документации. Их эффективность рассчитывается на стадии за-

ключения контракта с конкретным заказчиком данных работ. 
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Наименование проекта 

Разработка судостроительных и судоремонтных 

технологий и оборудования в рамках контрактов 

по внешне - экономической деятельности 

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

 

 

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. 

Ожидаемый экономический эффект9 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, % 

- - - - 
 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение 

финансирования. 

Уровень новизны Определяется техническим заданием. 

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 2024 

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

Расходы, млн руб. 181,2 100,8 105,6 134,3 110,3 21,16 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 106,9 94,0 100,0 124,3 107,8 10,98 

 

 

                                                 

 

9 Показатели экономической эффективности не определялись в связи с тем, что данный проект подразумевает разработку про-

ектной, проектно-технологической, нормативно-методической и т.п. документации. Их эффективность рассчитывается на стадии заклю-

чения контракта с конкретным заказчиком данных работ. 
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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, всего/бюджет,  

млн. руб. 

Ожидаемые результаты КПЭ 

Потреб-

ности в 

привле-

чении 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ОТП1. 

Технологическое обеспече-

ние проектирования и по-

стройки кораблей и судов. 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная органи-

зация). 

2013 - 

2030 гг. 

95,6 523,9 543,9 700,0 562,2 493,9 

Разработка организационно-технологических принципов 

функционирования судостроительных предприятий, в том 

числе в системе общеотраслевой / региональной системы 

кооперации; разработка технологий постройки судов, ко-

раблей и морской техники, в том числе принципиальных 

технологий, процессов изготовления отдельных конструк-

ций, выполнения отдельных видов работ.  

Ожидаемый экономический эффект: 
Ставка дисконти-

рования,% 

Период окупаемости 

по NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

10 135 8,4 10,8 
 

2,6 да 

 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОТП2. 

Развитие информационных 

технологий для судострое-

ния.  

(Приоритет ПИР) 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная органи-

зация). 

2012 - 

2030 гг. 

52,0 15,0 20,0 12,0 31,4 16,0 

Промышленные программно-аппаратные средства для: автомати-

зации технической подготовки строительства и ремонта изделий 

морской техники; комплексного моделирования производствен-

ной деятельности верфей (моделирование всех видов, включая 

имитационное и комплексное моделирование); решения задач 

проектирования, строительства и эксплуатации изделий морской 

техники на базе Центра виртуальных исследований; развития и 

модернизации информационных технологий судостроительной 

отрасли; развития и модернизации информационной инфраструк-

туры Общества. 

Ожидаемый экономический эффект: 
Ставка дисконти-

рования,% 

Период окупаемости 

по NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

10 122 31,3 11,1 
 

2,6 да 

 

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

Объем финансирования, всего/бюджет,  

млн. руб. 

Ожидаемые результаты КПЭ 

Потреб-

ности в 

привле-

чении 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ОТП3. 
Проектно-технологическое 

обеспечение ремонта и тех-

нического обслуживания ко-

раблей и судов. 
 

Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная органи-

зация). 

2013 - 

2030 гг. 
10,0 12,0 14,0 16,0 19,0 12,0 

Современные производственные технологии ремонта ко-

раблей, судов и морской техники на всех этапах жизнен-

ного цикла изделий. 

Ожидаемый экономический эффект: 
Ставка дисконти-

рования,% 

Период окупаемости 

по NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

10 92 38 12,1 
 

2,6 да 

 

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

ОТП4. Разработка технологий и 

оборудования для утилиза-

ции кораблей и судов с ЯЭУ. 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная органи-
зация). 

2013 - 

2028 гг. 3,5 4,0 11,0 12,0 7,6 10,6 
Разработка технологий и оборудования для утилизации кораблей 

и судов с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), в том числе: 

разработка и изготовление контейнеров для длительного захоро-

нения среднеактивных РАО; разработка рецептуры, технических 

условий и технологии изготовления блоков биологической за-

щиты ЯЭУ на основе безусадочных смесей; разработка универ-

сального базового перегрузочного контейнера для обращения с 

ОТВС ЯЭУ IV поколения, в том числе для обращения с дефект-

ным ОЯТ; разработка технологии и создание оборудования для 

обращения с поглощающими элементами СУЗ реакторов АПЛ. 

Ожидаемый экономический эффект: 
Ставка дисконти-

рования,% 

Период окупаемости 

по NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

10 76 64,5 16,5 
 

2,6 да 
 

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

ОТП5. 

Проектирование промысло-

вых, перерабатывающих и 

научно-исследовательских 

судов. 

 
Ответственное подразделение: КБ 
«Восток» (головная организация). 

2012 - 

2030 гг. 

44,0 38,0 40,0 42,0 90,4 12,1 

Концептуальные и технические проекты промысловых, 

перерабатывающих и научно - исследовательских судов. 

Ожидаемый экономический эффект: 
Ставка дисконти-

рования,% 

Период окупаемости 

по NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

0 87 16,9 12,5 
 

2,6 да 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 
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№ п/п Наименование проекта Срок 

Объем финансирования, всего/бюджет,  

млн. руб. 

Ожидаемые результаты КПЭ 

Потреб-

ности в 

привле-

чении 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ОТП6. 

Разработка новых литейных 

составов и формующих сме-

сей. 

 
Ответственное подразделение: ДО - 

АО ННИИММ «Прометей». 

2015 - 

2030 гг. 

1,4 1,9 2,1 2,6 3,0 1,08 

Литейные материалы с улучшенными механическими 

свойствами для изготовления судовых комплектующих 

изделий, в том числе изделий судовой арматуры. 

Ожидаемый экономический эффект: 
Ставка дисконти-

рования,% 

Период окупаемости 

по NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

IRR, 

% 

12 40 12,8 16 
 

2,6 да 

 
0,0 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 технологий, 

повышение ее качества либо производство новых или значительно улучшенных продуктов. 

Методы производства Общества включают в себя технологические процедуры, обо-

рудование и программное обеспечение, применяемые в производстве продукции или услуг. 

Примерами новых методов производства являются установка нового автоматизированного 

оборудования на производственной линии или компьютеризация проектно-конструктор-

ских работ. 

Процессные инновации охватывают также новые или значительно улучшенные тех-

нические приемы, оборудование и программное обеспечение, используемые во вспомога-

тельных видах деятельности, таких как снабжение, бухгалтерский учет, вычисления, теку-

щий ремонт и профилактика. Внедрение новой или значительно усовершенствованной ин-

формационно-коммуникационной технологии также является процессной инновацией, 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 техно-

логий или передачи уже существующей в организации продукции и технологий. Процесс-

ные технологические инновации могут предназначаться также и для производства и по-

ставки технологически новых или усовершенствованных продуктов, которые не произво-

дятся или не поставляются с использованием обычных производственных методов. 

Общество проводит свою инновационную модернизацию в рамках Государственных 

программ, а также за счет собственных средств. В подразделах 2.2.1 и 2.2.2 представлены 

два ключевых и четыре основных процессных технологических инновационных проекта - 

инновационной модернизации и технического перевооружения Общества. 
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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 отра-

ботки судовой арматуры различных типов и назначе-

ния для жидких, газообразных сред и воздуха высо-

кого давления (400 атм.) 

Годы реализации 2007 - 2020 гг. 

Краткое описание проекта  

Создание современной испытательно-стендовой базы, а 

также замена морально и физически устаревшего техно-

логического оборудования с целью обеспечения разра-

ботки перспективных изделий судовой арматуры.   

Ответственное подразделение: Служба технического за-

казчика, КБ «Армас» (головная организация). 

Эффекты 

Экономический эффект в повышении производительно-

сти труда.  

Технологический эффект в применении новых методов 

испытаний.  

Социальный эффект за счет повышения надежности и 

безопасности рабочего процесса на современном обору-

довании. 

Политический и стратегический эффект в обеспечении 

технологической независимости от импорта в стратеги-

чески значимой отрасли Судостроения. 

Ожидаемый экономический эффект: 

Ставка дис-

контирова-

ния,% 

Период 

окупаемо-

сти по 

NPV, мес. 

NPV,Млн. 

руб 

 

IRR, % 

10,5 90 139,4 24 
 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение финанси-

рования. 

Уровень новизны 
Определён техническим заданием государственного за-

казчика. 

Сотрудничество с внешними контраген-

тами в рамках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних ор-

ганизаций (да/нет) 
Нет. Проект закрыт. 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 2024 

КПЭ, на которые влияет реализация про-

екта  
 1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 - 

Расходы, млн руб. 55,3 100,62 185,0 105,76 57,63 - 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн 

руб. 
55,0 100,0 100,0 50,0 47,59 - 
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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 по-

лучение нового поколения судовой трубопровод-

ной арматуры для нужд отечественного судострое-

ния.  

Ответственное подразделение: Служба техниче-

ского заказчика, КБ «Армас» (головная организа-

ция). 

Эффекты 

Экономический эффект в повышении производи-

тельности труда.  

Технологический эффект в применении новых ме-

тодов испытаний.  

Социальный эффект за счет повышения надежно-

сти и безопасности рабочего процесса на совре-

менном оборудовании. 

Политический и стратегический эффект в обеспе-

чении технологической независимости от импорта 

в стратегически значимой отрасли Судостроения. 

Синергический эффект. 

Ожидаемый экономический эффект: 

Ставка 

дисконти-

рова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Млн. 

руб 

 

IR, % 

1,5 81,6 172,4 25 
 

Риски и препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение фи-

нансирования. 

Уровень новизны 
Определён техническим заданием государствен-

ного заказчика. 

Сотрудничество с внешними контрагентами в 

рамках проекта  
Информация является конфиденциальной. 

Потребности в привлечении сторонних организа-

ций (да/нет) 
Нет. Проект закрыт. 

Количественные параметры проекта (по годам) 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта    1,6 1,6  -  -  -  - 

Расходы, млн руб. 169,0 27,4 - - - - 

       в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. 82,1 0,0 - - - - 
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2.2.2 Основные процессные технологические инновационные проекты (ОПП)10 

Таблица 2.2.2.1 – Основные процессные технологические инновационные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта Краткое описание проекта Срок 

Объем финансирования,  

всего/бюджет, млн. руб. 
Источник 

финанси-

рования 

КПЭ 

Потреб-

ности в 

привле-

чении 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ОПП1 

Развитие лабораторной и 

научно-экспериментальной 

баз для отработки иннова-

ционных перспективных 

наукоемких судостроитель-

ных технологий 

 
Ответственное подразделение: НТФ 
«Судотехнология» (головная органи-

зация). 

Модернизация и развитие лабораторной и 

научно-экспериментальной баз (сборки и мон-

тажа судовых энергетических установок; произ-

водства пластмасс и полимерных материалов; 

производства, монтажа и ремонта корабельных 

специальных комплексов изделий; проведения 

функциональных, стендовых, полунатурных ис-

пытаний и испытаний на прочность). 

Ожидаемый экономический эффект: 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Мл

н. руб 

 

IRR, % 

10 77 750 21 
 

2015 - 2024 

гг. 

126,9 40,0 22,0 102,97 17,61 39,0 

Собствен-

ные сред-

ства 

1,6 да 

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

                                                 

 

10 Объемы финансирования инвестиционных проектов на период 2016 - 2020 годы и на период до 2024 года 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 проекта Срок 

Объем финансирования,  

всего/бюджет, млн. руб. 
Источник 

финанси-

рования 

КПЭ 

Потреб-

ности в 

привле-

чении 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ОПП2 

Развитие опытного произ-

водства изготовления 

средств технологического 

оснащения 

 
Ответственное подразделение: НТФ 

«Судотехнология» (головная органи-
зация). 

Модернизация и развитие опытного производ-

ства изготовления средств технологического 

оснащения.  

Ожидаемый экономический эффект: 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Мл

н. руб 

 

IRR, % 

10 80 300 18 
 

2011 - 2024 

гг. 

8,5 12,8 41,0 43,93 10,99 15,0 

ГП «Разви-

тие ОПК», 

собственные 

средства 

1,6 да 

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

ОПП3 

Техническое переоснащение 

и модернизация основного 

производства ОАО «Завод 

Буревестник» 

 
Ответственное подразделение: ДО - 

ОАО «Завод Буревестник», Отдел 
корпоративного управления и имуще-

ственных отношений (головная орга-

низация). 

Техническое переоснащение и модернизация 

основных производств завода, развитие и мо-

дернизация инфраструктуры. 

Ожидаемый экономический эффект: 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Мл

н. руб 

 

IRR, % 

12 78 127,6 14,6 
 

2011 - 2027 

гг. 

192,0 89,0 98,0 67,5 70,0 58,0 

Собствен-

ные сред-

ства 

1,6 да 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Название проекта Краткое описание проекта Срок 

Объем финансирования,  

всего/бюджет, млн. руб. 
Источник 

финанси-

рования 

КПЭ 

Потреб-

ности в 

привле-

чении 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ОПП4 

Техническое переоснащение 

основного производства АО 

ННИИ ММ «Прометей» 

 
Ответственное подразделение: ДО - 

АО ННИИММ «Прометей», Отдел 
корпоративного управления и имуще-

ственных отношений (головная орга-

низация). 
 

 

Техническое переоснащение и модернизация 

производства отливок из чугуна, стали, цветных 

металлов и сплавов, развитие и модернизация 

инфраструктуры. 

Ожидаемый экономический эффект: 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Мл

н. руб 

 

IRR, % 

12 97 25,4 12,8 
 

2015 - 2027 

гг. 

30,0 8,4 4,5 0,5 0,5 0,5 
Собствен-

ные сред-

ства 

1,6 да 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОПП5 

Реконструкция и техниче-

ское перевооружение ОАО 

«Завод «Буревестник» со 

строительством гальваниче-

ского цеха и очистных со-

оружений, участка литей-

ного производства 11 

 
Ответственное подразделение: ДО - 
ОАО «Завод Буревестник», ПФ «Со-

юзпроектверфь», Отдел корпоратив-

ного управления и имущественных 
отношений, Служба технического за-

казчика, КБ «Армас» (головная орга-

низация). 

Строительство нового гальванического цеха с 

очистными сооружениями и участка литейного 

производства на ОАО «Завод «Буревестник». 

Ожидаемый экономический эффект: 

Ставка 

дискон-

тирова-

ния,% 

Период 

окупае-

мости по 

NPV, 

мес. 

NPV,Мл

н. руб 

 

IRR, % 

10,6 37,2 1540,2 24 
 

2021 - 2026 

гг. 
- - - - - 

307,98 

255,98 

ГП «Разви-

тие ОПК», 

собственные 

средства 

1,6 да 

                                                 

 

11 В настоящее время проводится согласование финансирования проекта с Минпромторгом России и Росимуществом 
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№ 

п/п 
Название проекта Краткое описание проекта Срок 

Объем финансирования,  

всего/бюджет, млн. руб. 
Источник 

финанси-

рования 

КПЭ 

Потреб-

ности в 

привле-

чении 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

(да/нет) 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ОПП6 

Мероприятия инвестицион-

ного характера 

 
Ответственное подразделение: 

Служба технического заказчика и 
подразделения головной организа-

ции. 

Мероприятия по поддержке и развитию инфра-

структуры. 
Ежегодно - - 

456,6 

0,0 

130,14 

0,0 

123,36 

0,0 

87,0 

0,0 

Собствен-

ные сред-

ства 

1,6 да 
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2.3 Цифровая трансформация 

По мере экономического развития и роста инновационного потенциала, АО «ЦТСС» 

необходимо придерживаться стратегии цифровой трансформации и добиваться качествен-

ного улучшения своей работы. Принято считать, что основная цель проекта – обеспечение 

технологической независимости государства и каждой, относящейся к проекту организа-

ции, АО «ЦТСС» частности, а также возможности коммерциализации отечественных ис-

следований и разработок, ускорение технологического развития и обеспечение конкурен-

тоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке. 

Максимальное извлечение полезных свойств из проекта возможно с учетом следую-

щих условий: 

1. Наличие системообразующих нормативных правовых актов, за счет которых про-

изойдет формирование комплекта документов внутри организации; 

2. Построение эффективного взаимодействия между государством, научными органи-

зациями, российскими компаниями-лидерами цифровой экономики, институтами 

развития, государственными корпорациями, предприятиями малого и среднего биз-

неса. 

Государственные меры поддержки оказывают ощутимое влияние на планомерное 

развитие цифровых технологий. Наряду с формированием  дорожных карт по направлениям 

сквозных цифровых технологий,  содержащих в себе анализ, как существующих техноло-

гических заделов, так и сильных и слабых сторон каждой из технологий, будут опреде-

ляться лидирующие исследовательские центры (ЛИЦ), которые смогут создавать консор-

циумы с компаниями-лидерами по направлениям сквозных цифровых технологий. Это поз-

волит реализовывать актуальные для рынка и необходимые бизнесу исследования и разра-

ботки. 

С целью реализации национального проекта «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания президиума Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 № 7, во исполнение Указов Президента Российской Федерации 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы» от 09.05.2017 №203 и «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204 Обще-

ством реализуются мероприятия в рамках разработки «Стратегии цифровой трансформа-

ции в АО «ЦТСС». В 2019 году Обществом были проведены подготовительные мероприя-

тия по цифровой трансформации Общества, в частности: 
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 назначено лицо, ответственного за проведение цифровой трансформации в Обще-

стве (приказ генерального директора АО «ЦТСС» № 49 от 25.07.2019); 

 создана рабочая группа по разработке «Концепции цифровой трансформации в АО 

«ЦТСС» (приказ генерального директора АО «ЦТСС» № 49 от 25.07.2019); 

 проведена самооценка текущего уровня цифровизации Общества; 

 в рамках установления взаимодействия с предприятиями и организациями отрасли, 

имеющими опыт создания и внедрения цифровых технологий с целью его изучения 

и использования была проведена встреча с представителями Центра компетенций 

НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» / Инжинирингового центра 

«Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ. 

Введение в действие Стратегии по цифровой трансформации Общества планируется 

в 2020 году. 

«Стратегия цифровой трансформации АО «ЦТСС» разрабатывается с учетом мето-

дических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и ком-

паний с государственным участием, разработанных в рамках реализации мероприятий фе-

дерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации». 

«Стратегия цифровой трансформации АО «ЦТСС» будет являться одним из страте-

гических документов Общества, в котором будут представлены ключевые ориентиры и 

цели цифровой трансформации, в том числе определять роль цифровых технологий в изме-

нении бизнес-модели. 

2.4 Мероприятия по повышению энергоэффективности и экологичности произ-

водства (бережливое производство) 

Мероприятия в области развития бережливого производства в основном направлены 

на экономию энергоресурсов на промышленных участках Общества и повышение эколо-

гичности производства. 

В настоящее время в Обществе созданы и успешно функционируют механизмы реа-

лизации политики энергосбережения, которые продиктованы положениями ФЗ от 23.11.09 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  

Мероприятия в области повышения энергоэффективности и экологичности произ-

водства разработаны с учетом целей, установленных Указом Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» в сфере экологии. 
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Энергетическая система АО «ЦТСС» и ДО представляет собой сложный комплекс 

тесно взаимосвязанных по потокам различных энергоресурсов как промышленных энерго-

установок различных типов и назначений, так и технологических агрегатов и производств, 

которые потребляют одни виды энергетических ресурсов и одновременно генерируют дру-

гие виды энергетических ресурсов, использование которых возможно для обеспечения 

энергетических потребностей, как технологических агрегатов, так и других видов произ-

водств при одновременном потреблении энергоресурсов от внешних энергоисточников.  

В АО ЦТСС разработана и принята Программа повышения операционной эффектив-

ности и сокращения расходов. Актуализация и корректировка Программы производится в 

рамках ежегодного цикла планирования и соприкасается с Программой инновационного 

развития в части проведения мероприятий по ресурсоэнергосбережению. Это отражено в 

составе ключевых показателей эффективности (КПЭ 4). 

От рационально организованной работы всех элементов энергетической системы 

предприятия, взаимно увязанной по реальным графикам потреблений и выходов различных 

энергоресурсов, зависит бесперебойность и экономичность работы отдельных агрегатов, 

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

сов, сведение к минимуму потерь энергоресурсов и минимизация воздействия промышлен-

ной деятельности предприятий на окружающую среду. 

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

стигается двумя путями: применением энергосберегающих технологий и рациональным по-

строением системы энергоснабжения предприятий, в частности, оптимальным построением 

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. 

Для определения характера, степени и масштаба воздействия предприятия  на ком-

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

ческое обследование территории. 
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Кроме того, внедрён комплекс технологических и природоохранных мероприятий, 

позволяющий свести к минимуму возможное негативное воздействие на уровень загрязне-

ния атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы и способствовать созданию благопри-

ятных условий жизни на окружающих территориях. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности и экологичности производства в 

ИС АО «ЦТСС» приведены в табл. 2.4.1 

Таблица 2.4.1 – Основные процессные технологические проекты в области энергоэф-

фективности и экологичности12 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Объем финансирования, млн. руб. 
КПЭ 

2017 2018 2019 2020 2024 

Головная организация 

1 

Замена газоразрядных светильников на 

светодиодные. Замена ламп накаливания 

на светодиодные.  

0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 КПЭ 4 

2 

Установка стеклопакетов в производ-

ственных цехах и камеральных помеще-

ниях. 

1,0 1,0 - -  КПЭ 4 

3 

Выполнение мероприятий по контролю 

за соблюдением нормативов предельно 

допустимых выбросов (далее – ПДВ), со-

гласованных в составе проекта нормати-

вов Предельно допустимых выбросов. 

0,07 0,07 0,1 0,1 0,1 КПЭ 3 

4 

Разработка и актуализация корпоратив-

ных нормативных документов по мето-

дам определения и контроля за ПДВ 

вредных веществ 

0,0 0,1 - -  КПЭ 3 

ИТОГО по головной организации 1,67 1,77 0,7 0,7 1,1 
 

ОАО «Завод «Буревестник» 

1 Модернизация котельной завода 1,05 1,15 1,25 1,2 1,2 КПЭ 4 

2 Текущие мероприятия по экономии ТЭР 2,0 2,2 2,4 2,2 2,4 КПЭ 4 

3 
Мероприятия по плану социального раз-

вития 
9,7 5,5 6,0 -  КПЭ 1 

4 
Мероприятия по охране окружающей 

среды  
3,11 2,4 38,8 1,0 1,4 КПЭ 3 

ИТОГО по ОАО «Завод «Буревестник» 15,86 11,25 48,45 4,4 5,0 
 

АО ННИИ ММ «Прометей» 

                                                 

 

12 Учитывая, что мероприятия в области повышения энергоэффективности и экологичности производства в головной органи-

зации и ДО Общества разрабатываются на ближайший плановый период (годовой) в таблице представлены мероприятия, запланирован-
ные на 2017-2020 годы и на период до 2024 года. В данной таблице представлены ориентировочные типовые мероприятия, запланиро-

ванные на 2017-2024 годы, которые могут быть дополнены иными мероприятиями в ходе хозяйственной деятельности организаций ИС 

АО «ЦТСС» и отражены в годовых отчетах по исполнению ДПР за отчётный год. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Объем финансирования, млн. руб. 
КПЭ 

2017 2018 2019 2020 2024 

1 
Создание и введение в строй контура за-

крытого водоснабжения 
0,0 0,5 0,0 0,8 - КПЭ 4 

2 
Модернизация вентиляции рабочих зон 

печей и розлива металла  
0,0 0,5 0,0 0,7 - КПЭ 1 

ИТОГО по АО ННИИ ММ «Прометей» 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0  

ИТОГО по ИС АО «ЦТСС» 17,53 14,02 49,15 6,6 6,1  
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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.  

Организационные инновации направлены на повышение эффективности Общества 

посредством сокращения административных расходов или оперативных затрат, повышения 

удовлетворенности служащих состоянием своих рабочих мест (и тем самым производи-

тельности труда).  

Организационные инновации включают в себя внедрение новых методов в органи-

зацию повседневной деятельности и порядка выполнения разнообразных работ. Сюда вхо-

дит, к примеру, внедрение новых практик для улучшения обучения сотрудников и облегче-

ния циркуляции знаний внутри фирмы.   

Инновации в организации рабочих мест включают в себя внедрение новых методов 

распределения ответственности и права принятия решений между сотрудниками при орга-

низации и согласовании различных рабочих процессов внутри подразделений Общества и 

во взаимодействии этих подразделений, а также внедрение новых принципов структуриро-

вания деятельности вроде объединения различных видов работ. Для этого производится 

ежегодная оптимизация и совершенствование организационно - производственной струк-

туры АО «ЦТСС». Результатом выполнения работ в части совершенствования организаци-

онно-производственной структуры Общества стала новая организационно - производствен-

ная структура АО «ЦТСС», оптимизированная и утвержденная приказом генерального ди-

ректора №329-ОК от 29.01.2020 г. 

Новые организационные методы во внешних связях Общества включают внедрение 

новых способов организации взаимоотношений с другими организациями (ВУЗами, науч-

ными организациями, малыми и средними предприятиями, технологическими платфор-

мами, территориальными кластерами, иностранными инновационными предприятиями или 

государственными организациями), таких как установление новых форм сотрудничеств с 

исследовательскими организациями или заказчиками, новые методы интеграции с постав-

щиками, использование внешних результатов исследований и разработок (outsourcing), 

привлечение коммерческих субподрядчиков к производству, разработкам, заготовкам, рас-

пределению, набору персонала и вспомогательным службам. 
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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 

Планирование и организационное обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационных 

проектов, включаемых в программу инновационного развития, осуществляется на основе сформированной системы приоритетов инновационного 

развития Общества и с учетом результатов прогнозирования развития рынков и технологий. 

В связи с этим обеспечивается развитие инструментов инновационного развития по следующим направлениям: 

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
 

Наименование 

проекта или ме-

роприятия 

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

планируемый ко-

нечный результат 

Потребно-

сти в при-

влечении 

сторонних 

организа-

ций 

(да/нет) 

2016-2024 гг. 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

3 1 1 

Совершенство-

вание организа-

ционно - произ-

водственной 

структуры АО 

«ЦТСС» 

Внесение изменений в организационно - про-

изводственную структуру АО "ЦТСС" 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 -13 - 

2011-2024 гг. Усовер-

шенствованная  

организационно - 

производственная 

структура АО 

«ЦТСС», оптимизи-

рованная и утвер-

жденная приказом ге-

нерального директора 

нет 

                                                 

 

13 С целью оптимизации расходования собственных средств Общества по итогам 2019 года было принято решение, что с 2020 года по данному мероприятию не требуется дополнительное финансирование. 
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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 

проекта или ме-

роприятия 

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

планируемый ко-

нечный результат 

Потребно-

сти в при-

влечении 

сторонних 

организа-

ций 

(да/нет) 

2016-2024 гг. 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

3 1 2 

Повышение ква-

лификации кад-

ров и професси-

ональная пере-

подготовка ра-

ботников Обще-

ства 

Повышение квалификации кадров и профес-

сиональная переподготовка работников Об-

щества 

 

1,5 2,8 3,0 3,8 4,0 4,4 

2011-2024 гг.  

Повысят квалифика-

цию: ежегодно более 

100 чел. Пройдут про-

фессиональную пере-

подготовку: ежегодно 

более 40 чел. 

да 

3 1 3 

Создание си-

стемы управле-

ния знаниями 

Создание системы управления знаниями в 

2016 г. 
0,7 - - - - - 

2011-2016 гг. Создан-

ная система управле-

ния знаниями для оп-

тимизации разра-

ботки технологий в 

рамках НИОКР 

нет 

 

Таблица 3.1.2 Плановые значения ПЭ по направлению «Развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР» 

Номер 

ПЭ 
Наименование ПЭ, ед. изм. 

План 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ПЭ 1 

Частота заседаний научно-технических советов 

Общества по вопросам инновационного развития, 

ед./год 
8 8 9 9 10 10 
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3.2 Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий 

В целях обеспечения максимальной отдачи от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ силами Общества, а 

также с привлечением иных организаций, широкого вовлечения в хозяйственный оборот имеющихся научно-технологических заделов, результатов 

интеллектуальной деятельности иных организаций, включая образовательные организации высшего образования, сформированы механизмы внед-

рения в производство и распространения новых технологий и инновационных решений. Также в целях обеспечения возможности внедрения в про-

изводство и широкого распространения новых технологий и инновационных решений предусмотрено развитие специализированной инфраструк-

туры инжиниринга и проектирования. 

В связи с этим предусматриваются: 

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
 Наименование 

проекта или меро-

приятия 

Этапы и работы или контрольные 

точки 
Объем финансирования, млн. руб. 

Сроки реализации и 

планируемый ко-

нечный результат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 

2016-2024 гг. 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

3 2 1 

Развитие информа-

ционной инфра-

структуры АО 

«ЦТСС»  

Приобретение программного и аппаратного 

обеспечения, разработка и выполнение меропри-

ятий по развитию информационной инфраструк-

туры 

 

8,0 20,9 15,0 21,0 21,0 35,0 

2011-2024 гг.  

Улучшение качества 

выполнения НИОКР, 

разработки конструк-

торской документа-

ции СТО. Повышение 

производительности 

труда. 

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
 Наименование 

проекта или меро-

приятия 

Этапы и работы или контрольные 

точки 
Объем финансирования, млн. руб. 

Сроки реализации и 

планируемый ко-

нечный результат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 

2016-2024 гг. 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

3 2 2 

Внедрение (поддер-

жание) единой си-

стемы электронного 

документооборота 

Разработка и проведение мероприятий по под-

держанию системы электронного документо-

оборота 

 

2,0 9,9 9,5 13,0 5,0 5,0 

2011-2024 гг.  

Улучшение качества 

разработки проектно-

сметной и рабочей 

документации на тех-

ническое переоснаще-

ние судостроитель-

ных предприятий. 

Повышение произво-

дительности труда. 

да 

3 2 3 

Внедрение передо-

вых программных 

разработок с целью 

перехода ПФ «Со-

юзпроектверфь» на 

технологию автома-

тизированного 3-х 

мерного проектиро-

вания с использова-

нием методов ими-

тационного модели-

рования. 14 

Внедрение и обучение специалистов Общества 

новым программным продуктам 

 
3,5 - - - - - 

2011-2024 гг. Будет 

развернуто сетевое 

программное обеспе-

чение: Autodesk Civil 

3D, Autodesk Archi-

tecture, Autodesk 

MEP, Autodesk Struc-

ture Design, Autodesk 

Revit Architecture, Au-

todesk Revit MEP, Au-

todesk Revit Structure 

Design ArchiCAD. 

Проведено обучение 

специалистов ПФ 

«Союзпроектверфь» 

да 

                                                 

 

14 С 2017 г. объем финансирования мероприятия учитывается в составе п1. 
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ел
а

 

№
 п

о
д

р
а
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ел

а
 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

-

т
и

я
 Наименование 

проекта или меро-

приятия 

Этапы и работы или контрольные 

точки 
Объем финансирования, млн. руб. 

Сроки реализации и 

планируемый ко-

нечный результат 

Потребности 

в привлече-

нии сторон-

них органи-

заций 

(да/нет) 

2016-2024 гг. 2016 2017 2018 2019 2020 2024 

работе с вышеназван-

ными программными 

продуктами  

3 2 4 

Разработка и внед-

рение мероприятий 

по Программе СМК 

Разработка и внедрение мероприятий про-

граммы повышения качества в 2016 г. Ресерти-

фикация СМК. 

Разработка и внедрение мероприятий про-

граммы повышения качества в 2017 г. Ресерти-

фикация СМК в соответствии с требованиями  

нового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Разработка и внедрение мероприятий про-

граммы повышения качества в 2018 г. Подтвер-

ждение Сертификата соответствия СМК. 

Разработка и внедрение мероприятий про-

граммы повышения качества в 2019 г. Подтвер-

ждение Сертификата соответствия СМК. 

Разработка и внедрение мероприятий про-

граммы повышения качества в 2020 г. Ресерти-

фикация СМК. 

Разработка и внедрение мероприятий про-

граммы повышения качества в 2024 г. 

3,0 3,0 3,0 3,0 0,415 0,4 

2011-2024 гг.  

Программы повыше-

ния качества на 2016-

2024 годы. 

Сертификаты соот-

ветствия СМК АО 

«ЦТСС» за 2016-2024 

годы. 

нет 

ПЭ по направлению «Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий» представлен в ПИР ключевым показателем 

эффективности КПЭ 8 «Количество полученных патентов к общему числу объектов интеллектуальной собственности» (таблица 1.1.1).

                                                 

 

15 С целью оптимизации расходования собственных средств Общества по итогам 2019 года было принято решение о корректировке финансирования по данному мероприятию с 2020 года. 
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В Обществе функционирует система управления результатами интеллектуальной де-

ятельности. Во исполнение решения Совета директоров АО «ЦТСС» (протокол №99 засе-

дания Совета директоров АО «ЦТСС» от 25.01.2018) и распоряжения генерального дирек-

тора № 41 от 03.10.2018 Советом директоров АО «ЦТСС» (протокол №108 от 10.10.2018) 

утверждены Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятель-

ности в ИС АО «ЦТСС» и План реализации Положения по управлению правами на РИД в 

ИС АО «ЦТСС». 

Мероприятия, содержащиеся в Плане реализации Положения по управлению пра-

вами на РИД в ИС АО «ЦТСС» выполняются в полном объеме в соответствии с установ-

ленными сроками. 

В организации действует информационная Библиотека РИД АО «ЦТСС», включаю-

щая сведения учета прав на охраноспособные, охраняемые и неохраняемые РИД. Размеще-

ние Библиотеки РИД АО «ЦТСС» в системе электронного документооборота обеспечивает 

информативность всех подразделений организации, участвующих в создании и использо-

вании РИД.  Информация в информационной Библиотеке РИД АО «ЦТСС» постоянно ак-

туализируется. Данный ресурс обеспечивает сопровождение на протяжении всего жизнен-

ного цикла РИД от создания, бухгалтерского учета до практического его использования. 

Таким образом, в данный момент существует единый информационный ресурс сбора, об-

работки, анализа и использования данных РИД НИОКР. Это дает возможность формиро-

вать на их основе как новые, так и производные РИД. 

В настоящее время АО «ЦТСС» осуществляет мероприятия по проведению инициа-

тивной инвентаризации прав на РИД и сбору актуализированной информации по использо-

ванию стоящих на бухгалтерском учете РИД в качестве НМА. 

Для определения приоритетных направлений научно-технического развития органи-

зации и перед принятием решений о проведении новых НИОКР используются результаты 

патентных исследований (ПИ) или патентных обзоров (патентных ландшафтов) (ПЛ). 

Основными поисковыми системами при проведении ПИ или построения ПЛ явля-

ются: информационные системы в реферативном объёме ФГБУ «ФИПС»; справочно-ин-

формационные ресурсы «Открытые реестры» портала – www.fips.ru; база данных Espacenet 

ЕПВ; база данных Patentscope ВОИС.  

Система управления правами на РИД нацелена на создание условий для устойчивого 

развития ИС АО «ЦТСС», координацию взаимодействия подразделений головной органи-

зации, а также дочерних обществ ИС АО «ЦТСС», реализацию целей и задач в области 
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инновационного и технологического развития, в том числе достижения целевых показате-

лей ПИР, путем совершенствования механизмов создания и управления правами на РИД. 

Целью управления правами на РИД является проведение комплекса мер по совер-

шенствованию процесса создания и эффективного использования прав на РИД в Организа-

ции. 

Система управления правами на РИД в Организации должна обеспечивать выполне-

ние следующих задач: 

– формирование и совершенствование единой политики Организации по вопросам, 

касающимся прав на РИД; 

– распределение и закрепление управленческих функций в области интеллектуаль-

ной собственности между структурными подразделениями Организации;  

– создание и выявление охраноспособных РИД; 

– осуществление регламентированных процедур по обеспечению правовой охраны 

внутри страны и за рубежом прав на РИД и поддержание охранных документов в силе; 

– обеспечение режима КТ в отношении прав на РИД, содержащих сведения, состав-

ляющие секрет производства (ноу-хау); 

– обеспечение внутреннего учёта прав на РИД и актуализации Библиотеки РИД; 

– инвентаризацию прав на РИД; 

– бухгалтерский учёт прав на РИД; 

– оценку стоимости прав на РИД; 

– мониторинг перспективных рынков сбыта с целью определения направлений раз-

вития и коммерциализации прав на РИД; 

– защиту прав на РИД, в том числе выявление и предотвращение нарушений треть-

ими лицами прав на РИД, принадлежащие Организации, и нарушений Организацией прав 

на РИД третьих лиц. 

3.3 Развитие взаимодействия со сторонними организациями, применение прин-

ципов "открытых инноваций" 

3.3.1 Развитие взаимодействия с малыми и средними предприятиями как с ис-

точниками инновационных технологий и поставщиками инновационной продукции 

Механизм закупки инновационных технологий и взаимодействие с поставщиками 

инновационной продукции, включая малые и средние предприятия (МСП), определяется 

«Положением о закупках АО «ЦТСС» (ред. протокола №124 от 24.12.2019), учитывающим 

изменения ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», в том числе устанавливающим порядок проведения закупок участниками, которых 

могут быть только субъекты МСП, «Регламентом о закупочной деятельности АО «ЦТСС», 
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утв. Приказом Генерального директора от 03.12.2018 №00235, «Программой по повыше-

нию качества управления закупочной деятельностью АО «ЦТСС», утв. Приказом Генераль-

ного директора от 03.04.2019 №00019. 

Вышеуказанными документами предусматривается дальнейшее развитие и актуали-

зация механизмов закупки инновационной продукции у сторонних организаций, в том числе 

обеспечивается:  

 повышение качества управления закупочной деятельностью АО «ЦТСС»; 

 повышение экономической эффективности и оптимизация закупочной деятель-

ности; 

 устранение внутренних противоречий, а также риска возникновения коррупци-

онных отношений; 

 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 

закупок с целью обеспечения отбора поставщика, исполнителя, подрядчика способного 

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

щиеся предметом закупки. 

Информационная открытость закупок обеспечивается за счет размещения плана за-

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

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

закупок размещается вся документация по закупке, предусмотренная Федеральным зако-

ном от 18.07.2011 г. №223-ФЗ. 

Равноправие, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкурен-

ции по отношению к участникам закупок и отсутствие ограничений доступа к участию в 

закупках обеспечивается предоставлением документации о закупке каждому обративше-

муся претенденту на участие в процедурах закупки и обеспечением доступности докумен-

тации для ознакомления на официальном сайте закупок. Результаты проведения закупок 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 действующего 

законодательства Российской Федерации, а также с национальным проектом «Междуна-
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родная кооперация и экспорт» для повышения конкурентоспособности российской про-

мышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности. Определены критерии 

отбора для оценки и сопоставления заявок поставщиков и отбора победителя закупок. 

В Обществе практикуются различные схемы осуществления закупок (открытый кон-

курс, открытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений, конкурентные перего-

воры, закупка у единственного поставщика, закрытые процедуры закупок, закупка путем 

участия заказчика в процедурах, организованных продавцами продукции), что позволяет 

привлечь и обеспечить благоприятный режим доступа к закупкам Общества наиболее от-

ветственных и квалифицированных поставщиков. 

Общество в рамках своих компетенций участвует в реализации мероприятий нацио-

нальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

В части, касающейся реализации одного из пяти федеральных проектов «Акселера-

ция субъектов малого и среднего предпринимательства», была разработана и утверждена 

«Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «ЦТСС». 

Порядок внедрения инновационных решений в виде товара, работы, услуги вклю-

чает следующие основные этапы: 

 формирование перспективной потребности Общества; 

 сбор заявок от потенциальных поставщиков (заявителей) инновационных решений 

и/или продукции; 

 экспертиза заявок; 

 формирование и ведение реестра инновационных решений; 

 планирование закупок инновационной продукции и/или решений; 

 подготовка и проведение закупок инновационной продукции и/или решений; 

 оценка эффективности выполненных мероприятий; 

 принятие управленческих решений, актуализация перспективной потребности и ре-

естра инновационных решений. 

В Паспорте ПИР ИС АО «ЦТСС», представленном на сайте АО «ЦТСС», отражена 

актуальная информация о потребностях Общества во внешних инновациях. 

При реализации Программы инновационного развития планируется дальнейшее со-

трудничество с малыми и средними предприятиями (МСП). 

Механизмы взаимодействия с инновационными компаниями МСП организуются в 

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

ном случае. 
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В целом выделяются три основных формата взаимодействия Общества и инноваци-

онных компаний МСП: 

1. Инновационные компании МСП привлекаются в качестве исполнителей работ по 

заданиям Общества, в том числе при выполнении государственных контрактов согласно 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Отбор исполнителей и привлечение инновационных компаний малого и среднего 

бизнеса осуществляется путем организации и проведения конкурсной процедуры (кон-

курса). В документации на проведение конкурса указываются критерии отбора победителей 

из числа участников. Договоры на выполнение работ заключаются Обществом с компани-

ями МСП — победителями соответствующих конкурсов. Для облегчения процедур прове-

дения конкурсов с 2011 года Общество аккредитовано в качестве участника торгов на элек-

тронной площадке «Сбербанк - АСТ». 

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

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

(услуг) выступают инновационные компании МСП. Взаимодействие сторон осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством, на условиях и в рамках заключае-

мых договоров.  

Следует отметить, что АО «ЦТСС» рассматривает в перспективе совместную взаи-

мовыгодную деятельность с МСП по средствам заключения соглашений о производ-

ственно-технологическом сотрудничестве в области судостроения и морской техники, в це-

лях содействия продвижению на рынок, приобретения современных отечественных инно-

вационных технологий, формирования и реализации инвестиционных проектов технологи-

ческого трансфера и модернизации технологической базы промышленности и увеличение 

доли обновленных, а также новых основных производственных фондов предприятий судо-

строительной отрасли, а также принимая во внимание необходимость импортозамещения в 

области судостроения и соответствие инвестиционных проектов технологического транс-

фера принципам наилучших доступных технологий. 

В настоящее время развивается принцип кластерного взаимодействия крупных пред-

приятий с малыми по средствам объединения, связанных экономическими особенностями 

деятельности предприятий смежной отрасли взаимно способствующих общему развитию и 

конкурентоспособности друг друга.  
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3. Общество совместно с инновационными компаниями МСП участвует в формиро-

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

тересованных лиц (заказчиков). Финансирование таких мероприятий осуществляется за 

счет средств заказчиков. 

Таблица 3.3.1.1. Плановые значения ПЭ по направлению «Развитие взаимодействия 

с малыми и средними предприятиями как с источниками инновационных технологий и по-

ставщиками инновационной продукции» 

Номер 

ПЭ 
Наименование ПЭ, ед. изм. 

План 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ПЭ 2 
Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, % 
- - - >15 >2016 >20 

 

Программа сотрудничества с инновационными компаниями МСП, выполняемая по 

ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» и ГП 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса», представлена в таблице 3.3.1.2. 

 

                                                 

 

16 В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1001 от 01.08.2019 «О внесении изменений в положение об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема». 
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Таблица 3.3.1.2 – Программа сотрудничества с инновационными компаниями МСП17 

№
 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 реали-

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 1 
ООО «КПА «УНИ-

КОН» 

Разработка проектной документации на модернизацию основных производ-

ственных средств. 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 
ООО НПКК «Теле-

корт» 

Разработка проектной документации на модернизацию основных производ-

ственных средств. 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

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

ственных средств. 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 
ЗАО «Примор-

ТИСИЗ» 

Инженерно - геологические, инженерно - гидрометеорологические, инже-

нерно - экологические, инженерно - геодезические и гидрографические 

изыскания 

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

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

                                                 

 

17 В 2020 году в рамках разработки ПИР нового пятилетнего цикла 2021-2025 гг. планируется провести актуализацию перечня инновационных компаний МСП, с которыми Общество планирует долго-
срочное сотрудничество, и объемов финансирования совместных мероприятий. 
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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 реали-

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 1 ЗАО «Диаконт» 

Создание электроприводов, 

предназначенных для управ-

ления судовой трубопровод-

ной арматурой. 

  

      50,0 11,8 - - - 

2016-2017 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. 

3 3 1 ООО «ГЕРО» Разработка технологии намотки высокоответственных изделий 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 
ООО «ИТС –Инжини-

ринг» 

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 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 
ЗАО «НПЦ «Электро-

движение судов» 

Разработка решений 

по логистике коопе-

рации действующих 

судостроительных 

предприятий бас-

сейна Балтийского 

моря в части органи-

зации процессов 

электромонтажный 

работ. Разработка 

исходных требова-

ний на роботизиро-

ванный комплекс 

лазерной сварки и 

наплавки изделий 

    1,5 - - - - 

2016 г. Сов-

местное уча-

стие в НИОКР. 

Результаты 

научных иссле-

дований. 
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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 реали-

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

судового машино-

строения. 

3 3 1 
ЗАО «НПО «Ленкор-

Инжиниринг» 

Разработка решений по логистике кооперации действующих судостроитель-

ных предприятий бассейна Балтийского моря в части организации процессов 

судового машиностроения 

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

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 
ООО «Лазерный 

центр» 

Разработка РКД на роботизированный комплекс лазерной сварки и наплавки 

изделий судового машиностроения, в части разработки КД на модуль пере-

мещения и его изготовление. Изготовление и испытание опытного образца 

роботизированного комплекса лазерной сварки и наплавки изделий судового 

машиностроения, в части испытания модуля перемещения 

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

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 ООО «ОПК» 

Разработка проекта нормативов трудоемкости постройки судов для снабже-

ния буровых и добычных платформ, справочных таблиц и макета программ-

ного комплекса для автоматизированного расчета трудоемкости постройки 

судов для снабжения буровых и добычных платформ, в части сбора исход-

ных данных по фактическим трудозатратам судостроительных предприятий 

в разрезе видов работ и по условиям постройки заказов. Апробация проектов 

нормативов трудоемкости постройки аварийно-спасательных судов и судов 

для снабжения буровых и добычных платформ на предприятиях судострои-

тельной промышленности, в части апробации на предприятиях. 

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

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 
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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 реали-

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 1 
ООО «ЦИТ 

«МЁБИУС» 

Разработка проекта отраслевой мето-

дики определения цен и затрат по каль-

куляционным статьям на морскую тех-

нику, в части исследования нормативно-

методической базы, используемой судо-

строительными предприятиями при 

определении цен и затрат. Апробация 

проекта отраслевой методики определе-

ния цен и затрат по калькуляционным 

статьям на морскую технику, в части 

апробации на предприятиях. 

Разработка 

предложе-

ний по ме-

тодологии и 

организа-

ции экс-

пертно-ана-

литического 

сопровож-

дения про-

цесса опре-

деления 

трудоемко-

сти и уста-

новления 

цен на про-

ектирова-

ние, строи-

тельство, 

ремонт, мо-

дернизацию 

и утилиза-

цию про-

дукции, по-

ставляемой 

по государ-

ственному 

оборонному 

заказу 

Выявление и ана-

лиз изменений 

нормативной пра-

вовой базы в обла-

сти определения 

цен на поставку 

судов для государ-

ственных нужд, а 

также проблемных 

вопросов, возника-

ющих при форми-

ровании цен на 

проектирование, 

строительство и 

ремонт судов и 

подготовка реко-

мендаций по их 

решению. 

Выявление и ана-

лиз проблемных 

вопросов, при 

формировании цен 

на проектирова-

ние, строительство 

и ремонт судов, а 

также подготовка 

рекомендаций по 

их решению и по 

дальнейшим рабо-

там в части ин-

формационно-ана-

литического и 

нормативно-мето-

дического обеспе-

1,5 1,5 1,5 3,75 3,1 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 
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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 реали-

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

чения деятельно-

сти Минпромторга 

России 

3 3 1 ООО "Техник" 
Разработка СТО для определения баз изделия "..." и оптического монтажа 

УПУ при размещении в изделии "..." заказа проекта … 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 
ЗАО "АВА Гидроси-

стемы" 

Поставка переносного стенда для испытаний и промывка оборудования си-

стем гидравлики Q=48 м3/ч 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 

ООО "Славгородский 

завод кузнечно-прес-

сового оборудования" 

Поставка гидравлических трехплунжерных насосов модели ГА 347Б для 

насосной станции высокого давления объемных испытаний основного кор-

пуса заказов 

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

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 
ООО "ТД "Энерго-

машкомплект 

Поставка арматуры для насосной станции высокого давления объемных ис-

пытаний основного корпуса заказов 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 ООО "МТехнология" 
Изготовление и поставка бака для насосной станции высокого давления объ-

емных испытаний основного корпуса заказов 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2016-2020 гг. 

Совместное 

участие в 
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 р

а
зд
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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 реали-

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 ООО «ГТ «Север»  
Выполнение проектно-изыскательских ра-

бот 
- - 10,0 10,0 10,0 

2018-2020 гг. 

Совместно вы-

полнение про-

ектно-изыска-

тельских работ. 

3 3 1 ЗАО «Сибречпроект»  
Выполнение проектно-изыскательских ра-

бот 
- - 5,0 5,0 5,0 

2018-2020 гг. 

Совместно вы-

полнение про-

ектно-изыска-

тельских работ. 

3 3 1 
ООО «Автоматика-

Север» 
 

Разработка и изготовление си-

стем управления и программного 

обеспечения  роботизированных 

комплексов 

- - - 9,0 9,0 

2019-2020 гг. 

Совместное 

участие в 

НИОКР. Ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний. 

3 3 1 ООО «НПО «Шельф»  

Анализ текущей и 

прогнозной произ-

водственной про-

граммы предприя-

тий до 2025 года, 

кооперативных 

связей предприя-

тий в части объема 

выполнения судо-

вых монтажных и 

достроечно-сда-

точных работ 

контрагентами, со-

- - - - 2,8 

2020 г. Сов-

местное уча-

стие в НИОКР. 

Результаты 

научных иссле-

дований. 
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№
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ер
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и
я

-
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я
 Наименование про-

екта или мероприя-

тия 

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

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

става и численно-

сти работающих. 

Анализ и оценка 

технологических 

проектов модерни-

зации российских 

судостроительных 

предприятий, раз-

работанных веду-

щими зарубеж-

ными фирмами, 

оценка действую-

щих нормативных 

показателей трудо-

емкости и выпуска 

продукции. 

3 3 1 ООО «МОБИКОМ»  

Разработка мето-

дических рекомен-

даций по проведе-

нию апробации 

разработанных и 

актуализирован-

ных в рамках НИР 

«Океан» проектов 

нормативов трудо-

емкости строи-

тельства судов в 

организациях су-

достроительной 

промышленности. 

Разработка норма-

тивов трудоемко-

сти строительства 

пассажирских су-

- - - - 0,98 

2020 г. Сов-

местное уча-

стие в НИОКР. 

Результаты 

научных иссле-

дований. 
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 Наименование про-

екта или мероприя-

тия 

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

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

дов, судов на под-

водных крыльях, 

паромов, доков, 

плавкранов, черпа-

ковых дноуглуби-

тельных снарядов, 

в части сбора дан-

ных по фактиче-

ской трудоемкости 

строительства ука-

занных судов. 

Разработка норма-

тивов трудоемко-

сти строительства 

пассажирских су-

дов, судов на под-

водных крыльях, 

паромов, доков, 

плавкранов, черпа-

ковых дноуглуби-

тельных снарядов, 

в части сбора дан-

ных по фактиче-

ской трудоемкости 

строительства ука-

занных судов. 

3 3 1 ООО «ТНК»  

Актуализация раз-

работанных более 

5 лет назад норма-

тивов трудоемко-

сти строительства 

судов (ледоколы 

атомные (до 60 

МВт) и дизель-

электрические, 

- - - - 0,5 

2020 г. Сов-

местное уча-

стие в НИОКР. 

Результаты 

научных иссле-

дований. 
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екта или мероприя-
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Этапы и работы или контрольные точки Объем финансирования, млн. руб. Сроки реали-

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

суда научно-иссле-

довательские, 

платформы плаву-

чие и стационар-

ные ледостойкие) 

в части сбора и 

представления ин-

формации по так-

тико-техническим 

характеристикам 

отечественных су-

дов, построенных 

за последние 15 

лет. Сбор и пред-

ставление инфор-

мации по тактико-

техническим ха-

рактеристикам 

отечественных су-

дов научно-иссле-

довательских, пас-

сажирских судов, 

судов на подвод-

ных крыльях, па-

ромов, доков, 

плавкранов, черпа-

ковых дноуглуби-

тельных снарядов, 

построенных за 

последние 15 лет. 

Сбор и представ-

ление информации 

по тактико-техни-

ческим характери-
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т
и

я
 Наименование про-

екта или мероприя-

тия 

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

зации и плани-

руемый конеч-

ный результат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

стикам отече-

ственных судов 

научно-исследова-

тельских, пасса-

жирских судов, су-

дов на подводных 

крыльях, паромов, 

доков, плавкранов, 

черпаковых дно-

углубительных 

снарядов, постро-

енных за послед-

ние 15 

3 3 1 

ООО «Проектный 

энергетический 

центр» 

 

Выполнение про-

ектно-изыскатель-

ских работ 

- - - - 3,0 

2020 г. Сов-

местное уча-

стие в НИОКР. 

Результаты 

научных иссле-

дований. 

3 3 1 ИТОГО сотрудничество с МСП 126,2 80,8 84,5 95,75 103,38   
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Импортозамещение 

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» в силу специфики своей дея-

тельности в качестве Государственного научного центра Российской Федерации является 

поставщиком импортозамещающей продукции (технологии, оборудование и т.д.) для судо-

строительной отрасли РФ, в 2018 году разработан «Корпоративный план реализации меро-

приятий по импортозамещению ИС АО «ЦТСС», утвержденный решением Совета дирек-

торов (протокол № 107 от 14 августа 2018 г.). Сводный перечень импортозамещающей про-

дукции АО «ЦТСС» представлен в таблице 3.3.1.3. 

Таблица 3.3.1.3 - Импортозамещающая продукция АО «ЦТСС» 

№ Наименование 

1.  

Разработка технологии, создание и организация производства современного импортозамещаю-

щего листогибочного оборудования для формообразования судокорпусных деталей обшивки с 

одинарной и двоякой кривизной поверхности из листового металлопроката методами холодного 

пластического деформирования 

2.  

Организация производства многофункциональных гибочно-правильных станков для формообра-

зования судокорпусных деталей обшивки с одинарной и двоякой кривизной поверхности из ли-

стового металлопроката методами холодного пластического деформирования 

3.  

Разработка технологии, создание и организация производства современного импортозамещаю-

щего профилегибочного оборудования для формообразования ребер жесткости судокорпусных 

деталей из профильного металлопроката методами холодного пластического деформирования 

4.  

Информационная система для решения задач организационной, материальной и конструкторско 

- технологической подготовки производства верфи при строительстве судов и кораблей в усло-

виях единого информационного пространства отрасли, децентрализованной обработки данных и 

мультисистемной программной среды  

5.  
Освоение производства поточных автоматизированных линий предварительной обработки листо-

вого и профильного металлопроката  

6.  
Освоение производства комплекса оборудования для изготовления конструкций из стеклопла-

стика методами инфузии и RTM  

7.  
Освоение производства оборудования для программно-управляемого раскроя армирующих мате-

риалов  

8.  Разработка отечественных высокотехнологичных и высокопрочных клеёв различной природы 

9.  
Освоение технологии производства добавок в растворы электролитов, применяемых при нанесе-

нии гальванических и химических покрытий 

10.  Разработка полиуретановых герметиков 

11.  
Импортозамещающая технология монтажа судовых механизмов, оборудования и устройств с 

применением отечественных полимерных компенсаторов   

12.  Освоение производства средств технологического оснащения механомонтажного производства 

13.  
Освоение производства комплекса окрасочного оборудования для использования в стационарных 

окрасочных камерах и на открытых построечных местах 

14.  

Разработка аддитивных технологий и проектирование машин для лазерного выращивания из по-

рошковых и нано-структурированных материалов высокоточных изделий судового машиностро-

ения с заданными свойствами 

15.  Освоение производства поточных автоматизированных линий изготовления плоских секций 

16.  
Разработка и производство полуавтоматического и автоматического сварочного оборудования 

для TIG, TAG, MIG, MAG и SAW-сварки 

17.  Освоение производства поточных автоматизированных линий изготовления тавровых балок 

18.  
Разработка и производство источников сварочного тока для различных видов сварки, в том числе 

программно-управляемых 
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№ Наименование 

19.  

Разработка программного обеспечения для машинной обработки результатов размерного кон-

троля формы и взаимного положения стыкуемых судостроительных конструкций и судового обо-

рудования на этапах их изготовления, сборки и монтажа, получаемых с использованием совре-

менных 3-D контрольно-измерительных систем 

20.  

Создание серийного образца и организация производства импортозамещающей патентозащищён-

ной автоматизированной системы для электронного замера геометрических параметров судовых 

пригоночных (забойных) труб по месту их расположения между внешними фланцами 

21.  

Создание серийных образцов и организация производства импортозамещающих патентозащи-

щённых встроенных устройств локальной автоматики для эксплуатационного позиционирования 

рабочих инструментов, входящих в состав оборудования обработки листового и профильного 

проката в судостроении и других отраслях промышленности 

22.  Бесфланцевая втулочная муфта соединения валов по методу инжекции масла 

23.  Комплект оборудования для монтажа гребного винта и полумуфты 

24.  Освоение производства линии автоматизированной мерной резки труб 

25.  
Освоение производства быстроразъемных бессварных компенсирующих соединений трубопро-

водов, предназначенных для работы в корабельных (судовых) трубопроводах 

26.  Освоение производства машин и комплексов термической резки листового проката 

27.  Освоение производства оборудования линий тавровых балок 

28.  Линия микропанелей. Освоение производства портала установки набора 

29.  
Линия плоских секций. Освоение производства станции односторонней сварки полотнищ с об-

ратным формированием шва 

30.  Линия плоских секций. Освоение производства портала установки набора главного направления 

31.  Линия плоских секций. Освоение производства портала приварки набора главного направления 

32.  
Линия плоских секций. Освоение производства станции подъема секций массой до 50 т.  (гидро-

подъемник) 

33.  Освоение производства постели для сборки криволинейных секций 

34.  
Освоение производства установки для гибки труб диаметром до 325 мм с индукционным нагре-

вом 

35.  Освоение производства станка для холодной гибки труб диаметром до 108 мм 

36.  
Освоение разработки программного обеспечения для роботизированной сварки судовых корпус-

ных конструкций 

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» занимает устойчивые позиции 

на отечественном рынке и рынках стран присутствия. Разрабатываемые АО «ЦТСС» тех-

нологии, проекты, оборудование и СТО в основном находятся на уровне ведущих зарубеж-

ных фирм. Основным преимуществом АО «ЦТСС» является широкий спектр направлений 

деятельности и высокая концентрация технологических компетенций и опыта в направле-

ниях лазерных, аддитивных, гибочных, корпусообрабатывающих технологиях.  

Риски в части импортозависимости АО «ЦТСС» от иностранных технологий в ос-

новном лежат в направлении технологий проектирования и моделирования. Доступность 

иностранных САПР для АО «ЦТСС» на данный момент можно считать ограниченной, при 

этом АО «ЦТСС» обладает бессрочной лицензией на использование САПР тяжелого класса 

«Creo», что исключает угрозу полного лишения возможности использования данного про-

граммного обеспечения. В то же время, в связи с санкциями существует риск лишения воз-

можности обновления существующих версий программных продуктов. 
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Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 

№10068п-П13 был разработан План мероприятий перехода АО «ЦТСС» на преимуществен-

ное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2021 годы 

(утвержден Советом директоров 26.03.2019 г., протокол № 114). 

3.3.2 Участие в реализации Национальной технологической инициативы 

Участие АО «ЦТСС» в НТИ «Маринет». 

К приоритетам НТИ и реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Ма-

ринет», одобренного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по мо-

дернизации экономики и инновационному развитию России, можно отнести обеспечение 

стимулирования развития морской отрасли РФ, как ключевого источника для финансиро-

вания разработок и внедрения инновационных решений, а так же обеспечение приоритета 

поддержки продукции рынка «Маринет» для инновационной деятельности российских и 

государственных компаний и организаций в области водного транспорта, судостроения, 

морской добычи и гидроэнергетики. 

АО «ЦТСС», являясь членом заседаний научно-координационного совета, прини-

мает непосредственное участие в вопросах рассмотрения проектов дорожной карты «Ма-

ринет», состоящей из трех ключевых сегментов: 

 Инновационное судостроение; 

 Технологии освоения ресурсов океана; 

 Цифровая навигация. 

3.3.3 Развитие партнерства в сферах образования и науки 

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

сокой концентрацией научно – технического потенциала, в том числе и в области создания 

изделий морской техники. 

Учитывая цели национального проекта «Образование», АО «ЦТСС» в рамках своих 

компетенций так или иначе осуществляет поддержку достижения обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождения Российской Федерации в 

число ведущих стран мира по качеству образования. С целью реализации отдельных задач 

данного проекта поддерживается активное сотрудничество со средними профессиональ-

ными образовательными учреждениями, ВУЗами и научными организациями Санкт-Петер-

бурга, готовящими рабочие, инженерные и научные кадры для судостроительной отрасли 

и ОПК.  

Деятельность Общества в совершенствовании образования выражена в следующих 

федеральных проектах, входящих в НП «Образование»:  
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1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка».  

При помощи совместного проведения с ВУЗами профориентационной работы в шко-

лах, лицеях, колледжах с целью отбора и подготовки наиболее перспективной молодежи 

для обучения в ВУЗе, планируется решать одну из задач проекта по формированию эффек-

тивной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодёжи. 

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».  

Обществом запланирован переход к цифровой трансформации в собственных техно-

логических процессах, в том числе в рамках целей и задач федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда», позволяющих определить перечень единых технологических тре-

бований к создаваемым цифровым платформам, сервисам и информационным системам, 

регламентам информационного взаимодействия и форматов обмена данными. Это позволит 

обеспечить повышение уровня квалификации научного и инженерно-технического персо-

нала внутри организации, а также представить деятельность организации для школьников 

и студентов, планирующих поступление в профильные учебные заведения и последующую 

работу после получения необходимого образования.  

3. Федеральный проект «Молодые профессионалы» с задачей по модернизации про-

фессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ.  

Проведена плодотворная работа в части подготовки учебных программ и пособий по 

4 направлениям профессионального обучения (совместно с СПб ГБПОУ «Петровский кол-

ледж»), а также заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области лазерных 

и сварочных технологий между АО «ЦТСС», Санкт-Петербургским государственным мор-

ским техническим университетом и Санкт-Петербургским политехническим университе-

том им. Петра Великого. На базе АО «ЦТСС» планируется возобновить работу учебного 

центра, который в том числе позволит обеспечить повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава ВУЗов, средних профессиональных образовательных учрежде-

ний и специалистов отрасли. АО «ЦТСС» планирует увеличить число практикантов с це-

лью вовлечения нарастающего числа студентов в производственный процесс на стадии обу-

чения с предоставлением лабораторной, материально-технической и научной базы органи-

зации.  

4. Федеральный проект «Новые возможности для каждого».  

Ведется активная ежегодная работа по обучению, повышению квалификации, пере-

квалификации сотрудников АО «ЦТСС», заключены соглашения о сотрудничестве с 5-ю 

ВУЗами Санкт-Петербурга, а также с СПб ГБПОУ «Петровский колледж». Это способ-

ствует формированию системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
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профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, вклю-

чая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. Так Об-

щество поощряет и планирует увеличить количество своих сотрудников, участвующих в  

профессиональных конкурсах, в рамках нацпроекта, в целях предоставления им возможно-

стей для профессионального и карьерного роста. 

5. Федеральный проект «Экспорт образования».  

Одним из направлений деятельности внешнеэкономической фирмы АО «ЦТСС» яв-

ляется проведение мероприятий по обмену опытом, обучению зарубежных специалистов 

применению технологий, разработанных Обществом, и работе с оборудованием, поставля-

емым за границу, в частности в Индию и Вьетнам. В дальнейшем такие мероприятия будут 

относиться к программе поддержки и развития экспорта образования по группам стран-

партнеров и территориально-отраслевым сегментам мирового рынка с целью эффективного 

обеспечения высококвалифицированными кадрами экспортно-ориентированных секторов 

российской экономики.  

6. Федеральный проект «Социальные лифты для каждого».  

Обществом ежегодно заключается договор об участии представителей АО «ЦТСС» 

в мероприятиях, проводимых «Российским научно-техническим обществом судостростро-

ителей им. Академика А.Н. Крылова». Мероприятия включают в себя семинары, выставки, 

выездные пленумы, региональные научно-технические конференции. Данное сотрудниче-

ство позволяет работникам Общества участвовать, занимать призовые места и побеждать в 

конкурсах, что способствует дальнейшему профессиональному и карьерному росту в орга-

низации. 

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

положенных в регионе, и подготовил предложения по сотрудничеству с ВУЗами и науч-

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

направления сотрудничества отражают перспективные направления развития судострои-

тельных технологий, а также связаны с системой подготовки и переподготовки кадров Об-

щества.  

Заключены долгосрочные соглашения о целевой подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием для обучения по очной форме за счет средств федераль-

ного бюджета с ВУЗами, указанными в таблице. 
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Таблица 3.3.3.1 - Соглашения с ВУЗами о целевой подготовке специалистов 

№ 

п/п 
Наименование ВУЗа 

Соглашение 

о сотрудни-

честве 

Факультеты 

1 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург-

ский государственный морской 

технический университет» 

№ 4У-

2015/1152/01/15 

Факультет кораблестроения и океанотех-

ники и при нем базовая кафедра «техно-

логии судостроения»; 

Факультет корабельной энергетики и авто-

матики; 

Факультет морского приборостроения. 

2 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербург-

ский национальный исследова-

тельский университет информа-

ционных 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-Петербург-

ский политехнический универси-

тет 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-Петербург-

ский государственный архитек-

турно-строительный универси-

тет» 

№ 3У-2015 

Строительный факультет 

Факультет инженерно-экономических си-

стем. 

В рамках мероприятий, направленных на повышение инновационной активности и 

совершенствование системы управления знаниями и подготовки кадров Общества, в том 

числе совершенствование системы взаимодействия с ВУЗами в части реализации совмест-

ных проектов, направленных на нужды производства, 14 июля 2017 года между АО 

«ЦТСС», «Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого» и 

«Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом» было за-

ключено трехстороннее Соглашение в сфере научно-технической деятельности по следую-

щим направлениям: 

- интеграция образовательной, научной и производственной деятельности по 

направлению «Лазерные и сварочные технологии»; 

- организация и проведение совместных фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по направлению 

«Лазерные и сварочные технологии»; 

- возможность совместного использования научного и технологического оборудова-

ния; 

- совместное участие в конкурсах на проведение научных исследований и техноло-

гических разработок; 
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- регулярный обмен информацией; 

- развитие и внедрение инновационных образовательных технологий, повышение ка-

чества подготовки и практической направленности обещающихся, в том числе организация 

мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, включая кадры высшей квалифика-

ции, и организация учебных практик, развитие учебно-лабораторной базы и т.д. 

В результате предприятия судостроительной и других отраслей промышленности 

будут привлечены для эффективного использования научного и технологического обору-

дования, находящегося на территории и в распоряжении организаций, входящих в состав 

структуры, в целях создания высокотехнологичной научной продукции и трансфера новых 

технологий в промышленное производство. 

Планируется организация в АО «ЦТСС» постоянно действующих филиалов кафедр 

«Санкт-Петербургского государственного морского технического университета»: 

- «Технология судостроения»; 

- «Технология судового машиностроения»; 

- «Вычислительная техника и информационные технологии». 

Ведется работа по подготовке заключения соглашения с «Санкт-Петербургским гос-

ударственным морским техническим университетом» по организации прохождения студен-

тами на базе АО «ЦТСС» регулярных производственных и технологических учебных прак-

тик. Подготовка СТО, регламентирующего содержание и порядок производственных и тех-

нологических учебных практик. 

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: 
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Таблица 3.3.3.2 – Перечень ключевых научных организаций, с которыми взаимодей-

ствует АО «ЦТСС» 

№ 

п/п 

Наименование научной органи-

зации 
Направление сотрудничества 

1 
ГНЦ РФ ФГУП «Крыловский государ-

ственный 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 су-

дов 

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-иссле-

довательский и опытно-конструктор-

ский институт робототехники и техни-

ческой кибернетики (СПб)  

Создание роботизированных комплексов изготовления су-

достроительной продукции 

5 

ГНЦ РФ ФГУП научно-исследова-

тельский физико-химический инсти-

тут 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 

9 

ФГБУН Санкт-Петербургский инсти-

тут информатики и автоматизации 

Российской академии наук (СПИ-

ИРАН) 

Исследования и разработки в части имитационного и ком-

плексного моделирования функционирования сложных 

технических и производственных систем 

Программой предусматривается взаимное участие сотрудников компаний и органи-

заций науки и высшего образования в коллегиальных органах управления и консультатив-

ных органах. В частности в число членов рабочей группы по технологическому направле-

нию №4 «Производственные технологии строительства и ремонта морской техники» ГП 

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», организа-

цией, обеспечивающей информационно – аналитическое и научно – техническое сопровож-

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

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

дарственного морского технического университета и ФГАОУ ВО Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого и др. 

Развитие взаимодействия Общества с ВУЗами и научными организациями предпо-

лагается по следующим основным направлениям:  
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Развитие непрерывного образования и практико-ориентированных моделей 

обучения в Обществе. 

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

чения 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 ко-

раблестроительной специальности.  

Практико-ориентированный подход обучения, реализуемый в Обществе, заключа-

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

зование уникальной для ВУЗов лабораторной базы, имеющейся в Обществе. 

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

ванию строительства изделий морской техники, разработке лазерных технологий резки и 

сварки судовых конструкций. Создан стендовый комплекс отработки судовой арматуры 

различного назначения и др. Стоимость и особенности их эксплуатации не позволяют рас-

считывать, что подобные лабораторные базы могут быть созданы в ВУЗах в ближайшие 10-

15 лет. Использование, под руководством специалистов АО «ЦТСС», созданных лабора-

торных баз для освоения студентами практических навыков проектирования и строитель-

ства судов будет способствовать развитию вариативной части междисциплинарной состав-

ляющей практико-ориентированной модели образовательного процесса. 

Разработка и реализация проектов работы с молодежью. 

В качестве меры по интеграции молодых специалистов в профессиональную среду 

на этапе получения среднего специального/высшего образования в АО «ЦТСС» использу-

ется работа по взаимодействию организации с высшими и средними учебными заведениями 

на основе соглашений о научном сотрудничестве и образовательной деятельности, в соот-

ветствии с которыми организуется прохождение в структурных подразделениях производ-

ственных и преддипломных практик. При прохождении практики между образовательным 

учреждением и АО «ЦТСС» заключаются договоры, в которых учтены права студентов и 

закреплены обязанности направляющей и принимающей организации по обеспечению про-

цесса проведения практики. На этот период студентам предоставляются кураторы и мате-

риально-техническая база организации, а также оказывается содействие в написании отче-

тов и дипломных работ. 

Также существует практика приема на работу студентов старших курсов при нали-

чии вакансий, а в качестве использования финансовых и иных инструментов, направленных 
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на привлечение будущих специалистов к работе, в организации применяется Положение о 

стартовых условиях оплаты труда выпускников высших и средних специальных учебных 

заведений, предусматривающее установление им персональных надбавок в раз-мере от 2 до 

5 тысяч рублей в месяц в течение первых двух лет работы. 

В целях закрепления молодых специалистов в Обществе разработаны и реализуются 

следующие социальных проекты работы с молодежью: 

 положение, в котором закреплены стимулирующие выплаты, в том числе до-

платы к должностному окладу, обеспечивающие прием и закрепление выпускников ВУЗов 

и колледжей в организации; 

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

 положение о добровольном медицинском страховании; 

 обеспечение условий для культурного отдыха и занятий спортом. 

С целью привлечения и мотивации молодых специалистов успешно применяется 

«Положение о персональных надбавках молодым специалистам». Также для стимулирова-

ния дальнейшего обучения работников с перспективой последующей защиты диссертации 

в Обществе действует «Положение о материальном стимулировании сотрудников, прохо-

дящих обучение в аспирантурах и занимающихся подготовкой кандидатских и докторских 

диссертация» и «Положение о материальном стимулировании сотрудников, имеющих уче-

ные степени кандидатов и докторов наук». 

Развитие системы переподготовки и повышения квалификации персонала. 

В настоящее время ежегодно, на основании планов профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, более 140 сотрудников Общества проходят 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации в различных учебных за-

ведениях. 

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

ными заведениями и заключенными с ними Соглашениями о научном сотрудничестве и 

образовательной деятельности в рамках реализации «Программы инновационного развития 

АО «ЦТСС» успешно ведется работа по переподготовке и повышению квалификации на 

базе ведущих вузов Санкт-Петербурга. 

Информация о параметрах образовательных программ и целевых показателях со-

трудничества с ВУЗами и научными организациями приведена в таблице. 
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Таблица 3.3.3.3 - Параметры образовательных программ и участие Общества в по-

вышении качества образования и подготовки кадров 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План18 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество образовательных про-

грамм вузов, востребованных Об-

ществом 

6 6 7 7 8 8 9 9 9 

1.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 

1.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

1 1 1 2 1 1 2 2 2 

1.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого  
2 2 2 1 2 2 2 2 2 

1.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

- - 1 - 1 1 1 1 1 

2 

Количество образовательных про-

грамм вузов, усовершенствован-

ных Обществом с учетом его пер-

спективных потребностей 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 

2.1 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.3 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

- - - 1 1 1 1 1 1 

2.4 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

- - - - - - - - - 

                                                 

 

18 В 2020 году в рамках разработки ПИР нового пятилетнего цикла 2021-2025 гг. планируется уточнение значений по годам. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План18 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1 

Количество сотрудников Обще-

ства, проходящих переподготовку 

в образовательных организациях 

высшего образования (человек), 

всего/ из них в вузах: 

30 32 35 38 10 12 12 12 12 

3.1.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

7 6 6 4 3 3 2 2 2 

3.1.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3.1.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 

3.1.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

4 2 2 2 2 1 2 1 1 

3.1.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

- 1 1 - - 1 1 1 1 

3.2 

Количество сотрудников Обще-

ства, проходящих повышение ква-

лификации в образовательных ор-

ганизациях высшего образования 

(человек), всего/ из них в вузах: 

100 103 105 107 121 120 120 120 120 

3.2.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

3 4 2 3 3 4 2 2 2 

3.2.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

3 1 1 1 1 1 2 1 1 

3.2.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
3 1 2 2 4 1 1 2 2 

3.2.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

1 1 2 1 1 1 2 2 2 

3.2.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

- - - 1 - - 1 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План18 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1 

Количество сотрудников Обще-

ства, занимающих управленческие 

должности, проходящих перепод-

готовку в образовательных орга-

низациях высшего образования по 

программам инновационного ме-

неджмента (человек) 

6 7 7 5 3 3 3 3 3 

4.1.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

2 2 2 1 1 - - 1 1 

4.1.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
2 2 2 1 1 - 1 1 1 

4.1.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

1 1 1 1 - 1 - - - 

4.1.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

- 1 1 1 - 1 1 - - 

4.2 

Количество сотрудников Обще-

ства, занимающих управленческие 

должности, проходящих повыше-

ние квалификации в образова-

тельных организациях высшего 

образования по программам инно-

вационного менеджмента (чело-

век) 

2 2 2 3 3 5 4 4 4 

4.2.1. 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.2. 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

- - - - - - 1 1 1 

4.2.3. 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
- - - 1 1 2 1 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План18 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.2.4. 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 

4.2.5. 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

- - - - - - - - - 

5 

Количество сотрудников Обще-

ства, участвующих в реализации 

образовательных программ в ву-

зах (включая преподавательскую 

деятельность) 

20 20 20 20 15 15 15 20 20 

5.1 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

8 8 8 8 6 6 6 8 8 

5.3 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

4 4 4 4 2 2 2 4 4 

5.4 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

3 3 3 3 2 2 2 3 3 

6 
Количество студентов вузов, про-

ходящих производственную прак-

тику на базе Общества 

40 40 40 32 20 20 20 20 20 

6.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

17 17 17 16 8 8 8 8 8 

6.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

6 6 6 6 4 4 4 4 4 

6.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого  
13 13 13 9 5 5 5 5 5 

6.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

3 3 3 1 2 2 2 2 2 

6.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

1 1 1 - 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План18 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7 

Количество студентов вузов, при-

нятых на работу в Общество после 

прохождения производственной 

практики на базе Общества 

12 12 12 9 6 6 6 6 6 

7.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

5 5 5 4 2 2 2 2 2 

7.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

3 2 2 2 1 1 1 1 1 

7.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого  
2 2 2 1 1 1 1 1 1 

7.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 

7.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

- 1 1 - 1 1 1 1 1 

8 
Количество аспирантов, препода-

вателей вузов, проходящих стажи-

ровку в Обществе 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

8.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 

8.2 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого  
1 1 1 - - 1 1 1 1 

9.1 

Объем финансирования перепод-

готовки сотрудников Общества в 

образовательных организациях 

высшего образования (тыс. руб-

лей), в том числе: 

495,0 528,0 577,5 627,0 600,0 600,0 640,0 640,0 640,0 

9.1.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

180,0 190,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0 

9.1.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

100,0 100,0 117,5 127,0 110,0 100,0 110,0 110,0 110,0 

9.1.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 100,0 100,0 110,0 110,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План18 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

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

9.1.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

15,0 38,0 60,0 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.2 

Объем финансирования повыше-

ние квалификации сотрудников 

Общества в образовательных ор-

ганизациях высшего образования 

(тыс. рублей), в том числе: 

700,0 721,0 735,0 749,0 770,0 770,0 800,0 800,0 800,0 

9.2.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

200,0 221,0 250,0 350,0 250,0 250,0 270,0 270,0 270,0 

9.2.2 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

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

9.2.3 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
100,0 100,0 100,0 125,0 150,0 150,0 170,0 170,0 170,0 

9.2.4 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

250,0 250,0 235,0 124,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

9.2.5 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

- - - - 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 

10 
Количество студентов вузов, про-

ходящих производственную прак-

тику на базе Общества 

40 40 40 32 28 28 28 28 28 

11 

Количество студентов вузов, при-

нятых на работу в Общество после 

прохождения производственной 

практики на базе Общества 

12 12 12 9 9 9 9 9 9 

12 Число опорных вузов Общества 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12.1 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12.2 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ин-

формационных технологий, меха-

ники и оптики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

  75 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План18 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12.3 

Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех» им. 

Д.Ф. Устинова 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12.4 
Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12.5 

Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 
Число базовых кафедр Общества в 

вузах 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 

Санкт-Петербургский государствен-

ный морской технический универси-

тет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

С целью совершенствования работы высшей школы по проведению работы, связан-

ной с реализацией программы повышения квалификации сотрудников, по Соглашениям, 

заключенным между ВУЗами и АО «ЦТСС» предусмотрено проведение стажировок препо-

давателей ВУЗов по вопросам освоения новейших разработок ВПК, что служит целям по-

вышения качества подготовки специалистов в области технологии судостроения. 

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

фикации рабочих кадров, которая осуществляется в средних профессиональных образова-

тельных заведениях, таких как: 

− АНО ДПО «Учебный комбинат»; 

− 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: «АРМИЯ-2018», «Фотоника. Мир лазеров и 

оптики-2018», «DSA» (Малайзия), «Vietship-2018» (Вьетнам) и др. В 2018 году более 170 

сотрудников АО «ЦТСС» ознакомились с экспозициями более 30 международных специа-

лизированных выставок в России и за рубежом. 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ «О мерах государственной 

поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», 

«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры...» АО «ЦТСС» 



 

  76 

осуществляет тесные связи с ВУЗами по вопросам подготовки инженерных кадров и про-

ведения совместных работ по проектам. 

Совершенствование системы партнёрства Компании с вузами на основе 

WorldSkills. 

Обществом запланирована проработка вопроса по совершенствованию системы 

партнёрства с вузами в образовательной сфере, в части освоения современных инструмен-

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

профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших прак-

тик и профессиональных стандартов, актуальных для дочерних Обществ интегрированной 

структуры.  

Научно-техническое сотрудничество с вузами и научными организациями осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 создание перспективных технологий для судостроения, судоремонта и других 

отраслей промышленности; 

 технологическое обеспечение проектирования, постройки и ремонта кораблей и 

судов всех классов и назначений, решение задач автоматизации технологической подго-

товки судостроительного и судоремонтного производства; 

 разработка и производство средств технологического оснащения для предприя-

тий судостроения, судоремонта и машиностроительного комплекса; 

 проектирование, модернизация и техническое перевооружение верфей и других 

промышленных предприятий; 

 разработка и производство арматуры для всех типов кораблей, судов, глубоко-

водных аппаратов и систем широкого промышленного назначения; 

 разработка и внедрение технологий утилизации атомных подводных лодок, ко-

раблей и судов с атомными энергетическими установками; 

 разработка технологий по обращению с отработавшим ядерным топливом, твер-

дыми и жидкими радиоактивными отходами; 

 проектирование рыбопромысловых, геологоразведочных, научно-исследова-

тельских 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 запланирована проработка вопроса совершенствования системы парт-

нерства АО «ЦТСС» с вузами и научными организациями по следующим мероприятиям: 
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 создание и (или) использование инжиниринговых центров, создаваемых при ву-

зах и научных организациях; 

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

оритетным направлениям инновационного развития компании; 

 создание исследовательских центров, лабораторий с участием вузов и научных 

организаций с целью размещения долгосрочных заказов на исследования и разработки; 

 создание с участием научных организаций и вузов отраслевых ресурсных цен-

тров коллективного пользования, региональных инжиниринговых консорциумов; 

 открытие центров трансфера технологий совместно с вузами и научными орга-

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

 формирование исследовательских консорциумов совместно с вузами и науч-

ными организациями для участия в научных и инновационных проектах, финансируемых в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

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

Основой для совместной работы и сотрудничества должны стать центры и лабора-

тории, которые уже существуют в Обществе: 

 «Центр виртуальных исследований» (ЦВИ) – современное исследовательское 

подразделение, ориентированное на оказание инжиниринговых услуг предприятиям и ор-

ганизациям отрасли по анализу проектно-конструкторских решений, анализу на техноло-

гичность изделий, выполнению комплекса расчетов на эргономичность и собираемость, а 

также на обеспечение процессов обучения работников предприятий и учащихся профиль-

ных высших учебных заведений. 

 «Отраслевой центр высокоточных измерений», созданный в АО «ЦТСС», це-

лью которого является создание современного метрологического обеспечения для прорыв-

ных технологий в корпусосборочном, стапельном и механомонтажном производствах су-

достроения. 

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

основных направлений научно-технической деятельности «Программы инновационного 

развития АО «ЦТСС», целью которого является исследование, разработка и внедрение тех-

нологий в области промышленных лазерных и робототехнических систем, в том числе раз-

работка новых подходов к проектированию и изготовлению морской техники с учетом при-

менения лазерных технологий. 
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Таблица 3.3.3.4 Информация о планах взаимодействия АО «ЦТСС» с ВУЗами и 

научными организациями в научной сфере19 

Наименование  

проекта 

 

Сроки 

Наименование 

ВУЗа/научной 

организации 

 

Планируемые результаты работы 

Объем финансирования работ, 

 выполняемых ВУЗом/науч-

ной организацией,  

млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

ОКР «Разработка 

автоматизирован-

ной лазерной тех-

нологии обра-

ботки корпусных 

конструкций (из-

делий В и ВТ), 

обеспечивающей 

подготовку по-

верхностей под 

сварку и нанесе-

ние защитных по-

крытий» 

Шифр «Подго-

товка» 

2020-2021 ФГБОУ ВПО 

«СПбГМТУ» 

 

Технология автоматической лазер-

ной очистки поверхностей под уста-

новку и приварку набора; 

технология лазерной поверхностной 

обработки острых кромок корпус-

ных деталей под окраску; 

РКД на опытный образец автомати-

зированного комплекса лазерного 

оборудования для поверхностной 

обработки корпусных конструкций 

под сварку и окраску; 

РКД на опытный образец мобиль-

ной лазерной установки для обра-

ботки свободных кромок (скругле-

ния) под окраску. 

4,1 5,2 - - - 

ОКР «Разработка 

аддитивных тех-

нологий прямого 

лазерного выра-

щивания из по-

рошковых и 

наноструктуриро-

ванных материа-

лов высокоточ-

ных изделий су-

дового машино-

строения с задан-

ными свой-

ствами»       

Шифр «Инте-

грал» 

2020-2022 ФГБОУ ВПО 

«СПбГМТУ» 

 

РКД на опытный образец роботизи-

рованного комплекса прямого ла-

зерного выращивания изделий судо-

вого машиностроения; 

технология прямого лазерного вы-

ращивания проточной части регули-

рующей арматуры с заданными 

свойствами из порошковых и нано-

структурированных материалов; 

программное обеспечение процес-

сов наплавки и выращивания изде-

лий на основе моделирования лазер-

ного излучения в широком диапа-

зоне мощностей. 

 

6,0 7,0 6,0 - - 

ОКР «Разработка 

технологий и 

оборудования для 

комбинирован-

ных лазерных и 

дуговых процес-

сов сварки сталей 

больших толщин, 

в том числе высо-

копрочных, спе-

циальных и дуп-

лексных» Шифр 

«Гибрид» 

2020-2022 ФГБОУ ВПО 

«СПбГМТУ» 

 

РКД на программно-управляемые 

технологические комплексы и авто-

матическое оборудование для вер-

тикальной, горизонтальной и орби-

тальной сварки крупногабаритных 

корпусных  конструкций надводных 

и подводных кораблей; 

технология комбинированной ги-

бридной лазерно-дуговой и дуговой 

сварки высокопрочных и специаль-

ных сталей. 

6,4 9,6 7,9 - - 

                                                 

 

19 Результаты работ и финансирование проектов будут уточняться после заключения государственных контрактов 
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Наименование  

проекта 

 

Сроки 

Наименование 

ВУЗа/научной 

организации 

 

Планируемые результаты работы 

Объем финансирования работ, 

 выполняемых ВУЗом/науч-

ной организацией,  

млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

НИР «Актуализа-

ция фонда норма-

тивных докумен-

тов судострои-

тельной промыш-

ленности Россий-

ской Федерации в 

области судовой 

трубопроводной 

арматуры»      

Шифр «Актуали-

зация-Арматура» 

2020-2022 ФГУП КГНЦ 

НИИ «ЛОТ» 

Актуальный перечень НД отрасле-

вого фонда по СТПА; 

предложения по разработке, актуа-

лизации, пересмотру(замене), от-

мене отраслевых нормативных до-

кументов по СТПА; 

экспертные заключения об оценке 

научно-технического уровня отрас-

левых НД СТПА; 

реестр централизованно зарегистри-

рованных НД по СТПА; 

актуализированный фонд  НД по 

СТПА судостроительной промыш-

ленности; 

БД по НД СТПА для формирования 

информационных ресурсов по 

СТПА для предприятий судострое-

ния и предприятий – производите-

лей СТПА. 

0 10,0 10,0 - - 
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Таблица 3.3.3.5 Плановые значения ПЭ по направлению «Развитие партнерства в 

сферах образования и науки» 20 

Номер 

ПЭ 
Наименование ПЭ, ед. изм. 

План21 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ПЭ 3 

Количество сотрудников Обще-

ства, прошедших переподго-

товку в образовательных органи-

зациях высшего образования, че-

ловек 

15 13 13 8 7 7 7 7 7 

ПЭ 4 

Количество сотрудников Обще-

ства, прошедших повышение 

квалификации в образователь-

ных организациях высшего обра-

зования, человек 

10 7 7 8 9 7 8 8 8 

ПЭ 5 

Объем финансирования пере-

подготовки сотрудников Обще-

ства в образовательных органи-

зациях высшего образования, 

тыс.руб. 

495,0 528,0 577,5 627,0 528,0 577,5 627,0 660,0 660,0 

ПЭ 6 

Объем финансирования повы-

шение квалификации сотрудни-

ков Общества в образовательных 

организациях высшего образова-

ния, тыс.руб. 

700,0 721,0 735,0 749,0 721,0 735,0 749,0 770,0 770,0 

ПЭ 7 

Объём финансирования 

НИОКР, выполненных образова-

тельными организациями выс-

шего образования по заказу Об-

щества, млн.руб. 

55,0 59,0 20,0 21,0 31,0 32,0 32,4 33,0 34,0 

ПЭ 8 

Объём финансирования 

НИОКР, выполненных науч-

ными организациями по заказу 

Общества, млн.руб. 

29,0 29,5 2300,0 2300,0 1200,0 1210,0 1220,0 1230,0 1240,0 

 

Таблица 3.3.3.6 Доля финансирования НИОКР, выполненных образовательными 

организациями высшего образования по заказу Общества, от общего объема финансирова-

ния НИОКР. 
 

Наименование, ед. 

изм. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План22 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля финансирования 

НИОКР, выполненных 

образовательными ор-

ганизациями высшего 

образования по заказу 

Общества, от общего 

объема финансирова-

ния НИОКР, % 

0,08 0,09 0,1 0,4 0,5 0,91 0,6 0,1423 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 

  

                                                 

 

20 В соответствии с письмом Минобрнауки России от 24.12.2015 № АП-2256/02. 

21 В 2020 году в рамках разработки ПИР нового пятилетнего цикла 2021-2025 гг. планируется уточнение значений по годам 

22 В 2020 году в рамках разработки ПИР нового пятилетнего цикла 2021-2025 гг. планируется уточнение значений по годам. 

23 Сокращение фактических значений связано со снижением бюджетного финансирования. 
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3.3.4 Развитие взаимодействия с технологическими платформами 

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

ленных рабочих групп «Лазерные производственные технологии» технологической плат-

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

ника» (ТП «Фотоника»). 

Основные задачи ТП «Фотоника»: 

 повышение инновационной активности, гибкости и конкурентоспособности 

отечественной обрабатывающей промышленности в результате ее модернизации с широ-

ким использованием лазерно-оптического оборудования;  

 массовое освоение лазерно-оптических технологий в отечественном здраво-

охранении, сельском хозяйстве, системах связи, на транспорте, в экологическом монито-

ринге 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 

доминирование на внутреннем лазерном рынке России и СНГ, импортозамещение в части 

лазерного оборудования, активное участие в мировом лазерном рынке; 

 превращение отечественной фотоники в отрасль, стимулирующую иннова-

ции в реальном секторе экономики, привлекательную для инвесторов, пользующуюся вни-

манием и поддержкой государства и общественности. 

Сфера использования лазерных, лазерно-оптических и оптоэлектронных технологий 

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

бывающую 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 опережаю-

щими темпами этой отрасли является магистральным направлением научно-технического 

прогресса в индустриально развитых странах. ДПР привлекательность целевых рынков 

продукции фотоники гарантирована. 

Основной структурной единицей техплатформы «Фотоника» является тематическая 

рабочая группа, объединяющая экспертов – представителей научных и производственных 

организаций, а также бизнес-структур, заинтересованных в развитии конкретного сектора 

фотоники или ее применений. В настоящее время ТП «Фотоника» объединяет 12 рабочих 

групп: 

1. Элементная база фотоники 
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2. Метрологическое обеспечение фотоники 

3. Лазерные производственные технологии  

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 производственные технологии» (РГ№3), руко-

водителем которой является представитель АО «ЦТСС», входит 25 организаций, представ-

ляющих высшие учебные заведения, научно-исследовательские и проектно-конструктор-

ские организации, промышленные предприятия и предприятия малого бизнеса.  

РГ № 3 состоит из 4-х подгрупп: 

Подгруппа 3.1 «Макрообработка», 

Подгруппа 3.2 «Микрообработка», 

Подгруппа 3.3 «Контрольно-измерительные и диагностические технологии фото-

ники для обрабатывающей промышленности», 

Подгруппа 3.4 «Аддитивные технологии». 

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

ника» и Стратегической программой развития техплатформы на 2015-2025 гг. Ежегодно в 

марте в рамках международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» проводятся 

конгрессы рабочей группы, на которых определяется программа действий группы на теку-

щий год и вырабатываются основные стратегические направления исследований и разрабо-

ток в области промышленных лазерных технологий и методик. В связи с тем, что организа-

ции – члены РГ№3 входят в состав нескольких подгрупп, общее руководство рабочей груп-

пой осуществляется координатором работ группы АО «ЦТСС». 

Ведется активная деятельность и оказывается содействие работе Технического ко-

митета ТК-296 Росстандарта в части разработки национальных стандартов в области оптики 

и фотоники. 
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Общее количество запланированных проектов, которые включены в Стратегиче-

скую программу техплатформы «Фотоника» на 2015-2025 гг. в рамках подпрограммы «Ла-

зерные производственные технологии» - 16 с заявленным общим объемом необходимого 

финансирования около 3 млрд. руб. 

В 2018 году Рабочей группой №3 было оказано содействие работе Технического ко-

митета ТК-296 Росстандарта в части разработки национальных стандартов в области оптики 

и фотоники. В адрес РГ№3 было направлено 14 проектов стандартов для проведения пуб-

личного обсуждения. Существенные замечания были выдвинуты по проекту стандарта 

«Фотоника. Основные определения» организациями ООО НТО «ИРЭ-Полюс», ЗАО «Ла-

зервари-оракурс» и ФГУП «ВНИИОФИ». СФ ФИАН им. П. Н. Лебедева выдвинул замеча-

ния на проекты стандартов по лазерной термической обработке. Все замечания и предло-

жения были направлены в адреса Секретариата ТК-296 и ЛАС.  

19 сентября 2018 года в рамках конференции BTLA-2018 было заключено соглаше-

ние о создании Консорциума ведущих университетов Санкт-Петербурга, осуществляющих 

подготовку кадров и научные разработки в судостроительной отрасли. 

В состав Консорциума, созданного на базе федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского государ-

ственного морского технического университета» (ФГБОУ ВО СПбГМТУ), вошли: 

 Государственный научный центр Акционерное общество «Центр технологии су-

достроения и судоремонта» (АО «ЦТСС»); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт–Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (ФГБОУ ВО СПбГТИ (ТУ)); 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-

тет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)», (ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Взаимовыгодное сотрудничество предусматривает: 

 совместное развитие; 

 продвижение и лицензирование новых технологий; 

 проведение открытых инновационных проектов в области разработки оборудо-

вания; 

 совместные выступления на российских и международных выставках, конгрес-

сах, симпозиумах; 



 

  84 

 создание совместных международных образовательных программ, для студен-

тов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей, инженеров; 

 совместные проекты при поддержке международных фондов; 

 в соответствии с указом Президента от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 

с поручением Президента от 05.07.2018 № Пр-1148 на базе Консорциума планируется уча-

стие в создании научно-образовательного центра мирового уровня в рамках нацпроекта 

«Наука», необходимого для обеспечения высокого уровня профессионального образования 

и выполнения прорывных исследований в области кораблестроения. Каждый из вузов, вхо-

дящих в Консорциум, займется выполнением работ по своему направлению деятельности. 

Основные направления деятельности АО «ЦТСС» в рамках Консорциума: 

 Разработка и внедрение передовых технологий судостроения и судоремонта, 

включая автоматизированные, роботизированные, лазерные, а также технологии композит-

ного судостроения; 

 Разработка и организация в РФ производства современного импортозамещаю-

щего технологического оборудования, включая автоматизированное, роботизированное и 

лазерное; 

 Разработка проектов модернизации существующих и создания новых судо-стро-

ительных и судоремонтных предприятий. 

Задачи рабочей группы «Лазерные производственные технологии». 

Основной целью организаций-членов рабочей группы является обеспечение техно-

логического прорыва за счет реализации промышленных лазерных технологий, обеспечи-

вающих: 

 переход на использование современных и перспективных материалов с уникаль-

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

стали; новые 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 

отраслях, таких как оптическая промышленность, электроника, робототехника и электро-

техника. 

 концентрацию и эффективное использование ограниченных ресурсов на про-

рывных направлениях развития отечественной промышленности; 
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 создание принципиально новых принципов проектирования и создания техно-

логий 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 за-

дачи, 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 

элементной базы и материалов, разработку лазерных технологических процессов макро- и 

микрообработки материалов (резка, сварка, наплавка, очистка и обработка поверхности), 

измерений и систем слежения. 

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

научными центрами поисковые и фундаментальные исследования, в том числе направлен-

ные на создание новых источников лазерного излучения. Полученные результаты через ор-

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

промышленность. 

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

занные с решением инновационных задач, обеспечением безопасности и обороноспособно-

сти страны. К этой группе задач следует отнести задачи по созданию отечественного про-

изводства лазерных компонентов и источников лазерного излучения, оптико - электронной 

элементной базы и материалов. 

Таблица 3.3.4.1. Плановые значения ПЭ по направлению «Развитие взаимодействия 

с технологическими платформами» 

Номер 

ПЭ 
Наименование ПЭ, ед. изм. 

План 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ПЭ 9 

Обеспечение результативности функцио-

нирования технологической платформы, 

баллов 

- - - - 70 71 

3.3.5 Реализация инновационного потенциала регионов, развитие взаимодей-

ствия с инновационными территориальными кластерами 

Профильными для Общества являются судостроительный инновационный террито-

риальный кластер Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской области, 

композитный кластер Санкт-Петербурга, кластер станкоинструментальной промышленно-
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сти Санкт-Петербурга, инновационный территориальный кластер авиастроения и судостро-

ения Хабаровского края, Транспортно-сырьевой кластер высокотехнологичных решений 

для Арктического шельфа (в стадии проекта). 

Обществом подготовлены и направлены в организации-координаторы предложения 

по тематике работ и проектам к осуществлению в рамках реализации программы развития 

каждого из профильных кластеров, включая: 

 перечень приоритетных направлений в сфере исследований и разработок;  

 перечень ключевых работ и проектов в сфере исследований и разработок Обще-

ства, которые предлагается реализовать в интересах участников кластера в целях повыше-

ния технологического уровня и эффективности производства; 

 предложения по коммерциализации результатов исследований и разработок Об-

щества.  

В своей практической деятельности Общество привлекает представителей судостро-

ительных предприятий, входящих профильные территориальные кластеры, к проведению 

экспертизы работ и проектов в сфере исследований и разработок, реализация которых пред-

лагается Обществом, в том числе представителей, входящих в состав рабочих групп №1 

(Направление 1 «Морская техника и оборудование для освоения углеводородных ресурсов 

на континентальном шельфе»), №2 (Направление 2 «Технологии судостроительного произ-

водства. Информационные технологии в судостроении»), №3 (Направление 3 «Проекты су-

дов, плавсредств и другой морской и речной техники»), №5 (Направление 5 «Технологии 

судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем») и №6 (Направле-

ние 6 «Системные исследования развития отраслей промышленности, морских технологий 

и рынков») по аналитическому, научно-техническому и экспертному сопровождению ме-

роприятий ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторожде-

ний». 

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. 

Взаимодействие Общества с судостроительными предприятиями, входящими в про-

фильные территориальные кластеры носит долговременный характер и строится на основе 

хоздоговорных отношений. Для ряда судостроительных предприятий профильных терри-

ториальных кластеров выполнены работы по обоснованию инвестиций в строительство 

объектов и разработана проектная документация для строительства и модернизации произ-

водственных объектов, изготовлены и поставлены средства технологического оснащения, 
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разработаны принципиальные технологические схемы и поставлено оборудование для ис-

пытаний и промывки систем охлаждения изделий морской техники, внедрены технологии 

гибки деталей корпуса изделий морской техники методом холодного локального деформи-

рования, автоматической гибридной лазерно-дуговой сварки вертикальных стыков и пазов 

корпусных конструкций, заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве в области 

ценообразования, трудоемкости и нормирования труда и др. 

Проработан вопрос участия АО «ЦТСС» в Композитном Кластере Санкт-Петер-

бурга, который был создан в марте 2015 года с целью формирования центров компетенции 

в области композитных материалов и изделий из них, повышения конкурентоспособности 

участников Кластера, создания эффективной партнерской кооперационной сети. 

Основные направления деятельности АО «ЦТСС» в рамках сотрудничества с Ком-

позитным кластером Санкт-Петербурга: 

 участие в заседаниях, встречах, экспертных сессиях по обсуждению и формиро-

ванию перспективных направлений деятельности в области судостроения; 

 перспектива создания механизмов поддержки (финансирования) предприятий 

малого и среднего бизнеса производства композитов, в том числе в рамках №44-ФЗ; 

 внедрение и развитие применения композитных материалов в судостроении; 

 участие в создании производственных и технологических цепочек, выпускаю-

щих конечные композитные продукты с высокой степенью переработки; 

 участие в создании и развитии организационных механизмов для эффективной 

подготовки и реализации кластерных проектов, оценки их эффективности, накопления и 

дальнейшего использования полученных знаний; 

 участие в специализированных производственных площадок участников Кла-

стера; 

 популяризация композитных материалов и технологий среди их потенциальных 

потребителей; 

 механизмы развития системы профессиональной подготовки и повышения ква-

лификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров для обеспечения 

ими высокотехнологичных рабочих мест на предприятии. 

Ежегодно АО «ЦТСС» принимает участие в Санкт-Петербургском Международном 

Научно-промышленном Композитном Форуме. Форум проводится с целью определения 

перспектив развития, продвижения инновационной продукции предприятий композитной 

отрасли. 
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Таблица 3.3.5.1 Плановые значения ПЭ по направлению «Реализация инновацион-

ного потенциала регионов, развитие взаимодействия с инновационными территориаль-

ными кластерами» 

Номер 

ПЭ 
Наименование ПЭ, ед. изм. 

План 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ПЭ 10 

Общее количество мероприятий с 

участием представителей Общества 

по взаимодействию с инновацион-

ными территориальными кластерами, 

штук. 

- - - - 1 2 

3.3.6 Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотруд-

ничества в инновационной сфере. 

Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется по договорам комис-

сии с АО «Рособоронэкспорт» и направлена на разработку технической документации и 

поставку технологического оборудования для вновь создаваемых и реконструируемых су-

достроительных производств Инозаказчика, обучения специалистов Инозаказчика ремонту 

и обслуживанию изделий морской техники. 

В практической деятельности Общество организует и проводит исследования и раз-

работки совместно с зарубежными партнерами. Совместно с фирмой IMG (Германия) раз-

работана технология и изготовлен комплекс оборудования для лазерной резки, гибридной 

(лазерно-дуговой) сварки стыков полотнищ и приварки ребер жесткости к полотнищам и 

комплекса оборудования для механизированной сборки и роботизированной сварки микро-

панелей. 

АО «ЦТСС» проводит с зарубежными компаниями работы по совместной разра-

ботке современных средств технологического оснащения в целях их дальнейшей поставки 

для дооборудования и модернизации судостроительных предприятий Российской Федера-

ции. Подобные работы ранее выполнены совместно с компаниями Федеративной Респуб-

лики Германия и Финляндской Республики. 

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 инно-

вационных товаров на экспорт в общей выручке Общества» (КПЭ 5). 

Обществом разработан комплекс мероприятий, направленный на сохранение и даль-

нейшее увеличение доли выручки от продажи товаров на экспорт, в том числе план участия 

в международных выставках и конференциях. 
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АО «ЦТСС» традиционно принимает участие в Международном военно-морском са-

лоне «МВМС», Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, 

судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА», Международной 

специализированной выставке оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики», Международном военно-техническом форуме «Армия». В 

целях расширения рынков сбыта продукции и услуг и поиска потенциальных партнеров 

АО «ЦТСС» каждый год осваивает новые выставочные площадки, представляя свою экс-

позицию на крупнейших международных выставках в Азии и Латинской Америке. 

В рамках международной конференции «Нева» специалисты акционерного обще-

ства традиционно проводят международные конференции и круглые столы, посвященные 

передовым разработкам в области технологий строительства и ремонта судов, тенденциям 

и перспективам развития рыбопромыслового флота Российской Федерации, в которых при-

нимают участие представители судостроительных и судоремонтных заводов, специалисты, 

работающие в области создания рыболовного флота в России, представители министерств, 

курирующие вопросы развития  судостроения и рыболовства, представители СМИ и др. В 

рамках выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» АО «Центр технологии судостроения 

и судоремонта»», как организация–координатор РГ №3 «Лазерные производственные тех-

нологии», ежегодно проводит научно-практическую конференцию по тематике разработки 

и внедрения лазерного технологического оборудования в различных отраслях промышлен-

ности. 

Участие АО «ЦТСС» в международных выставках регламентируется стандартом ор-

ганизации СТО ГКЛИ-71. Настоящий стандарт устанавливает единый порядок организации 

и проведения работ по выставочной деятельности в Организации и служит для координации 

деятельности структурных подразделений Организации, принимающих участие в подго-

товке и проведении работ по выставочной деятельности. 

АО «ЦТСС» участвует в международных технологических альянсах, в частности 

участвует в заседаниях рабочей группы Российской части Межправительственной Россий-

ско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному 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 рабочих групп по судостроению. 

ПЭ по направлению «Развитие внешнеэкономической деятельности и международ-

ного сотрудничества в инновационной сфере» представлен в ПИР ключевым показателем 
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эффективности КПЭ 5 «Доля выручки от продажи инновационных товаров на экспорт в 

общей выручке Общества» (таблица 1.1.1). 

3.3.7 Методика (формула) расчета ПЭ программы инновационного развития 

ИС АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы и на период до 2024 года24. 

Таблица 3.3.7.1- Методика (формула) расчета ПЭ программы инновационного раз-

вития ИС АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы и на период до 2024 года 

Номер 

ПЭ 
Наименование показа-

теля, ед. изм. 

Методика (формула) 

расчета 

Комментарии к методике 

расчета 

ПЭ 1 

Частота заседаний научно-тех-

нических советов Общества по 

вопросам инновационного раз-

вития, ед./год 

Общее количество заседаний научно-технических советов Об-

щества по вопросам инновационного развития в отчетном году 

ПЭ 2 

Доля закупок у субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства, % 

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства / Общий объем закупок в отчетном году 

ПЭ 3 

Количество сотрудников Об-

щества, прошедших перепод-

готовку в образовательных ор-

ганизациях высшего образова-

ния, человек 

Общее количество сотрудников Общества, прошедших пере-

подготовку в образовательных организациях высшего образова-

ния в отчетном году 

ПЭ 4 

Количество сотрудников Об-

щества, прошедших повыше-

ние квалификации в образова-

тельных организациях выс-

шего образования, человек 

Общее количество сотрудников Общества, прошедших повы-

шение квалификации в образовательных организациях высшего 

образования в отчетном году 

ПЭ 5 

Объем финансирования пере-

подготовки сотрудников Об-

щества в образовательных ор-

ганизациях высшего образова-

ния, млн. руб. 

Объем финансирования переподготовки сотрудников Общества 

в образовательных организациях высшего образования в отчет-

ном году 

ПЭ 6 

Объем финансирования повы-

шение квалификации сотруд-

ников Общества в образова-

тельных организациях выс-

шего образования, млн. руб. 

Объем финансирования повышения квалификации сотрудников 

Общества в образовательных организациях высшего образова-

ния в отчетном году 

                                                 

 

24 Методика расчета ПЭ программы инновационного развития приведена в соответствие с Положением о ключевых показате-

лях эффективности деятельности ИС АО «ЦТСС» (методика расчета), утвержденным Советом директоров АО «ЦТСС» (протокол № 133 

от 10.08.2020). 
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Номер 

ПЭ 
Наименование показа-

теля, ед. изм. 

Методика (формула) 

расчета 

Комментарии к методике 

расчета 

ПЭ 7 

Объём финансирования 

НИОКР, выполненных образо-

вательными организациями 

высшего образования по за-

казу Общества, млн. руб. 

Объём финансирования НИОКР, выполненных в отчетном году 

образовательными организациями высшего образования по за-

казу Общества 

ПЭ 8 

Объём финансирования 

НИОКР, выполненных науч-

ными организациями по заказу 

Общества, млн. руб. 

Объём финансирования НИОКР, выполненных в отчетном году 

научными организациями по заказу Общества 

ПЭ 9 

Обеспечение результативно-

сти функционирования техно-

логической платформы, бал-

лов 

Оценивается Межведомственной комиссией по технологиче-

скому развитию при Правительственной комиссии по модерни-

зации экономики и инновационному развитию России 

ПЭ 10 

Число мероприятий с уча-

стием представителей Обще-

ства по взаимодействию с ин-

новационными территориаль-

ными кластерами, штук 

Общее количество мероприятий с участием представителей Об-

щества по взаимодействию с инновационными территориаль-

ными кластерами 

ПЭ 11 

Внутренние затраты Общества 

на исследования и разработки 

в отчетном году, млн. руб.25 

стр.502 По данным Формы № 2-наука 

ПЭ 12 

Затраты на реализацию фунда-

ментальных исследований от-

носительно внутренних затрат 

на исследования и разработки 

в отчетном году26 

 

По данным Формы № 2-наука 

 

 

                                                 

 

25 Данный ПЭ представлен в таблице 5.2.2 ПИР 

26 Данный ПЭ представлен в таблице 5.2.2 ПИР 

стр. 519

стр. 502
∗ 100% 
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОН-

НОГО РАЗВИТИЯ 

4.1 Объемы и источники финансирования основных направлений проектов и меро-

приятий ПИР 

Объемы и источники финансирования основных направлений проектов и мероприятий 

Программы инновационного развития ИС АО «ЦТСС» на 2016-2020 годы и на период до 2024 

года представлены в таблице 5.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Объемы и источники финансирования Программы инновационного раз-

вития ИС АО «ЦТСС» на 2016 – 2020 годы и на период до 2024 года 

№ 

п/п Источники финансирования 

Объем финансирования, млн. руб. 

План 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

1. Продуктовые технологические инновационные проекты (КТП+ОТП) 

1.1 Всего 4594,2 14831,7 13460,3 10633,9 7029,8 3856,9 

1.2 Государственный бюджет 827,7 274,0 300,0 407,3 253,3 208,62 

1.3 
Привлеченные (в т.ч. собствен-

ные) средства 
3766,5 14557,7 13160,3 10226,6 6776,5 3648,28 

2. Процессные технологические инновационные проекты (КПП+ОПП) 

2.1 Всего 581,7 278,2 807,1 732,7 280,09 507,48 

2.2 Государственный бюджет 137,1 100,0 100,0 50,0 47,59 255,98 

2.3 Собственные средства 444,6 178,2 707,1 682,7 232,5 251,5 

3. Процессные технологические мероприятия в области энергоэффективности и экологичности 

3.1 Всего 57,4 17,5 14,0 49,2 6,6 6,1 

3.2 Государственный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 Собственные средства 57,4 17,5 14,0 49,2 6,6 6,1 

4. Организационные и маркетинговые инновационные мероприятия 

4.1 Всего 21,7 39,6 33,5 43,8 30,4 44,8 

4.2 Государственный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 Собственные средства 21,7 39,6 33,5 43,8 30,4 44,8 

ИТОГО по программе 

Всего 5254,9 15167,0 14314,9 11459,5 7346,89 4415,28 

Средства государственного бюджета 964,8 374,0 400,0 457,3 300,89 464,6 

Привлеченные (в т.ч. собственные) 

средства 
4290,1 14793,0 13914,9 11002,2 7046,0 3950,68 
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4.2 Развитие механизмов и инструментов инвестирования в инновационной сфере 

Развитие механизмов инструментов инвестирования в инновационной сфере в основном 

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

определить 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 отве-

чает интересам гражданского общества в целом. В сфере инновационной деятельности главной 

целью программ ГЧП является развитие национальной инновационной системы на основе ин-

тенсификации сетевых связей между ее участниками. 

Общество активно развивает механизмы финансирования и инвестирования в инноваци-

онной сфере, основное взаимодействие происходит с представителями малого и среднего биз-

неса, а также с ВУЗами и научными организациями (как частными, так и государственными). 

Более подробную информацию можно получить, обратившись в соответствующие разделы 

Программы. 

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

ваний в инновационной сфере Обществом обеспечивается ежегодным инвестированием соб-

ственных средств на инновационное развитие в размере не менее чем 2,0% от чистой прибыли 

(КПЭ 7). Кроме того, поддержка поисковых и «задельных» исследований осуществляется сов-

местно с другими компаниями отрасли на основе соглашений о стратегическом партнер-

стве.Также с целью обеспечения дополнительными источниками и механизмами финансирова-

ния поисковых и "задельных" исследований АО «ЦТСС введены ПЭ программы инновацион-

ного развития АО «ЦТСС»: «Внутренние затраты Общества на исследования и разработки в 

отчетном году» и «Затраты на реализацию фундаментальных исследований относительно за-

трат на исследования и разработки в отчетном году». 
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Таблица 5.2.2 Плановые значения ПЭ по направлению «Развитие механизмов и инстру-

ментов инвестирования в инновационной сфере»27 

Номер 

ПЭ 
Наименование ПЭ, ед. изм. 

План 

2016 2017 2018 2019 2020 2024 

ПЭ 11 

Внутренние затраты Общества на ис-

следования и разработки в отчетном 

году, млн. руб. 

1100,0 1180,0 1200,0 1220,0 1240,0 1240,0 

ПЭ 12 

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 0,35 

 

  

                                                 

 

27 В соответствии с методическими указаниями, одобренными на заседании Межведомственной комиссии по технологическому 

развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 19.03.2019 г. № 10-

Д01), данный подраздел перенесен из раздела 4 ПИР вместе с ПЭ 




