
ПРОГРАММА 
круглого стола на тему: «Совершенствование ценообразования при 
строительстве гражданских судов: обсуждаем грядущие перемены» 

в рамках деловой программы Международной выставки и конференции по 
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана 

и шельфа «НЕВА-2021»  
 

Участники: специалисты в области ценообразования, определения 
трудоемкости и нормирования труда предприятий и организаций 
судостроительной отрасли 

Время проведения: с 13-00 до 16-30   23 сентября 2021 года  

Место проведения: конференц-зал G 25-27 на территории Конгрессно- 
выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» 

Цель: Обсудить проблемные вопросы в области ценообразования при 
строительстве гражданских судов и выработать практические 
рекомендации по совершенствованию нормативно-методического 
регулирования ценообразования и актуализации нормативно-
методической базы определения трудоемкости и нормирования труда. 

 
Основные рассматриваемые вопросы: 

 разработка Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, 
услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной 
промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется 
в рамках государственного оборонного заказа), предусмотренного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 34; 

 проведение проверки достоверности (экспертизы) обоснований 
ориентировочной стоимости строительства судов и цен проектирования, 
строительства, ремонта и утилизации судов, предусматриваемой в соответствии 
с пунктом 2 Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
судостроительной промышленности на период до 2035 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 2868-р; 

 использование в работе типовых отраслевых норм времени на 
выполнение работ по строительству и ремонту судов и плавучих конструкций, 
планируемых к утверждению приказом Минпромторга России. 
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План проведения 
 

Время Мероприятия, темы для обсуждения 
12.30-13.00 Регистрация участников

Начало работы Круглого стола 
13.00-13.10 Приветственное слово Габдрафиков  

Юрий Михайлович - 
заместитель генерального 
директора АО «ЦТСС» по 
научно-производственной 
деятельности 

Тема для дискуссии:
Совершенствование ценообразования при строительстве  

гражданских судов
13.10-13.40 Доклад: «Порядок определения 

начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и начальной цены 
единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок продукции 
судостроительной промышленности – 
ключевой элемент воссоздаваемой 
системы ценообразования в области 
строительства судов»

Ваучский  
Александр Николаевич - 
доктор технических наук 
директор ОНТЦ «Румб»  
АО «ЦТСС» 

13.40-14.00 Доклад: «Законодательное 
регулирование проведения проверки 
достоверности (экспертизы) 
обоснований ориентировочной 
стоимости строительства судов и цен 
проектирования, строительства, 
ремонта и утилизации судов» 

Корниенко  
Елена Юрьевна – 
заместитель начальника 
отдела экономики и 
методологии 
ценообразования  
ОНТЦ «Румб» АО «ЦТСС»

14.00-14.10 Доклад: «Проблемы формирования и 
согласования цен с естественными 
монополиями (на примере ПАО 
«Газпром»)» 

Чарупа Виктор 
Михайлович – 
заместитель начальника 
Управления экономики и 
ценообразования – 
начальник отдела цен 
АО «ПО «Севмаш»

14.10-14.30 Обсуждение проблемных вопросов по 
теме дискуссии и практических 
рекомендаций по совершенствованию 
нормативно-методического 
регулирования ценообразования при 
строительстве судов

Участники Круглого стола

14.30-15.00 Кофе-брейк

Тема для дискуссии:
Совершенствование порядка определения трудоемкости и системы 

нормирования труда судостроительных предприятиях на основе внедрения 
типовых отраслевых норм времени
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Время Мероприятия, темы для обсуждения 
15.00-15.30 Доклад: «Состояние и пути 

совершенствования нормативной 
правовой и нормативно-методической 
базы по определению, планированию и 
учёту трудоёмкости строительства 
судов и плавучих конструкций» 

Потряхаев Вячеслав 
Вячеславович – начальник 
отдела трудоемкости  
ОНТЦ «Румб»  
АО «ЦТСС» 

15.30-15.45 Доклад: «Вопросы расчета 
трудоемкости достроечных работ»  

Латушкин Сергей 
Владимирович – 
начальник отдела 
подготовки производства 
НТУ 
АО «ПО «Севмаш»

15.45-16.15 Обсуждение проблемных вопросов по 
теме дискуссии и практических 
рекомендаций по совершенствованию 
определения трудоемкости и 
нормирования труда

Участники Круглого стола

Завершение работы Круглого стола
16.15-16.30 Заключительное слово Ваучский  

Александр Николаевич –
доктор технических наук 
директор ОНТЦ «Румб»  
АО «ЦТСС» 

 
Модератор Круглого стола  
директор ОНТЦ «Румб» АО «ЦТСС»        А.Н. Ваучский 


