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1.  АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА  В 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

 

Общество позиционируется на рынке в области выпуска наукоемких, 

прогрессивных видов продукции специального назначения. На мировом рынке 

конкурентный статус подобных компаний (с аналогичной по научно-техническим 

и функциональным признакам выпускаемой продукции) в значительной мере 

определяется не только новыми товарами, но и в большей степени реализацией 

процессов инновационной модернизации проектирования и производства такой 

продукции, наличием современных технологий у компании.  

Общество входит в отраслевое объединение научно-технических, проектно-

конструкторских, испытательных и производственных предприятий, 

выполняющих разработку и производство военной и специальной техники для 

государственных силовых структур и на экспорт, а также гражданской продукции 

в рамках конверсии, определяемое как Оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) и в ее подотрасль – Военное судостроение. В то же время Общество 

является предприятием отрасли транспортного машиностроения - Судостроение и 

входит в её подотрасль – Морское приборостроение. Таким образом, Общество с 

государственным участием подотчетно в своей деятельности и контролирующим 

органам ОПК и Департаменту судостроительной промышленности и морской 

техники Минпромторга России, а как субъект государственного имущества –  

Росимуществу. 

Предметом деятельности Общества в настоящее время и на среднесрочную 

перспективу (до 10 лет) является: выполнение фундаментальных, прикладных, 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, 

технологических и других видов работ по созданию сложной продукции 

производственно-технического назначения. А именно: разработка и производство 

систем и приборов управления кораблей и судов, в том числе: 

автоматизированных систем управления техническими средствами (АСУ ТС), 

автоматизированных боевых информационно-управляющих систем (АБИУС), 

комплексных систем управления ТС (КСУ ТС), тренажеров и систем обучения; 

разработка и производство систем управления производственными, 

технологическими и энергетическими объектами, объектов транспорта, портовых 

сооружений, автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) добычи, переработки и транспортировки нефти, газа и 

других видов продукции производственно-технического назначения; разработка и 

производство торгового оборудования, автоматов и других видов продукции 

народного потребления.  

Общество осуществляет изготовление и поставку опытных образцов  

разрабатываемых изделий, их серийное производство, оказание технической 

помощи при внедрении новых видов изделий, гарантийное и послегарантийное, 
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сервисное техническое обслуживание, разработку ремонтной документации и др. 

 

 Прогноз положения Общества в отрасли, выявление тенденций, барьеров, рис-

ков и ограничений развития на основе технологии экспертного квалиметрическо-

го TOWS-анализа 

 

  Результаты квалиметрического TOWS-анализа:  Оценка сильных и 

слабых сторон Общества  (4,62)  

 показала, что существует ряд факторов внутренней среды, сдерживающих 

развитие научного, опытно-конструкторского и технологического потенциала: 

 I.       Отсутствие информационной поддержки процессов жизненного цикла 

изделий осложняет планирование сбалансированной загрузки отдельных 

производств и цехов, что ведет к разрыву плановых и фактических графиков 

проведения работ; 

 II.       Недостаточная кооперация между подразделениями Общества негативно 

влияет как на длительность сроков изготовления заказов ВМФ и гражданского 

судостроения, так и на достигнутый уровень интеграции локальных систем 

управления в комплексные системы; 

 III.      Отсутствие у линейного персонала понимания общей стратегии и целей в 

среднесрочном периоде ведет к недостаточной заинтересованности в развитии 

Общества и совершенствовании бизнес - процессов; 

 IV.      Реализуемая кадровая стратегия не предусматривает опережающие темпы 

подготовки кадрового резерва, приводит к дефициту высокоинфицированных 

специалистов на позициях линейного руководства; 

 V.      Специфика в финансовой сфере (превалирующий объем заказов по ОПК) не 

стимулирует маркетинговую деятельность в сфере повышения эффективности 

продаж и стимулирования сбыта продукции. 

  Анализ возможностей и угроз внешней среды (4,44) показал, что существует 

ряд факторов, способных оказать существенное негативное влияния на 

деятельность Общества в текущий момент и в перспективе. Такими факторами 

являются: 

 VI.       Высокая степень зависимости от экономических возможностей 

государства: динамики и объемов финансирования ГПВ на прогнозируемый 

период. При объеме государственных заказов более 50% от общего их количества 

Общество получает гарантированный спрос на определенный объем своей 

продукции и, кроме того, значительный авансированный капитал, но с другой 

стороны имеется существенный риск, связанный с возможностью изменения 

ситуации в экономике и секвестрованием ГОЗ. 

 VII.      Существующая конкуренция в секторах гражданского судостроения 

обусловлена высоким прогнозируемым государством объёмом работ на период до 

2030г. по транспортировке углеводородов континентального шельфа России.  В 

силу того, что морское приборостроение является подотраслью судостроительной 
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промышленности, показатели его развития жестко зависимы от количественного 

и качественного состава строящегося флота. При этом перспективы выхода на 

отечественный рынок гражданской морской техники ослабляются 

ориентированностью на выпуск военной продукции, обладающей более высоким 

приоритетом в деятельности Общества, хотя необходимые компетенции в 

гражданской специализации наработаны. 

 VIII.     Присутствие Общества на внешнем рынке характеризуется разработками 

и поставками автоматизированных систем управления по экспортным заказам в 

рамках ВТС и по созданию средств автоматизации гражданских судов. В связи с 

тем, что сферы влияния на рынках вооружения уже разделены по основным 

странам-экспортерам, перспективы сотрудничества в рамках военно-технического 

сотрудничества за исключением рынков Индии и стран Латинской Америки 

маловероятны. 

 IX.       Существенная доля поставок импортного комплектующего оборудования в 

отечественной судостроительной промышленности. Это ещё одна существующая 

угроза внешней среды, оказывающая непосредственное влияние на возможности 

выхода Общества на рынок гражданского судостроения и промышленной 

энергетики. Высокая степень зависимости от поставок зарубежных 

комплектующих и дефицит современной отечественной элементной базы для всех 

уровней автоматизации (датчики и исполнительные механизмы, средний и 

верхний уровни) так же являются тревожными индикаторами развития научно-

технического задела судостроения. Исходя из опыта эксплуатации систем 

управления гражданского назначения, можно констатировать отставание общего 

уровня отечественного морского приборостроения от передовых образцов 

импортных систем. Такое отставание стало преодолеваться в последние 

несколько лет с реализацией ФЦП «Развитие гражданской морской техники». 

Основой приборостроения на уровне интегрированных и локальных систем 

управления является цифровая элементная база радиоэлектронной 

промышленности. Отсутствие отечественных высокопроизводительных 

микропроцессоров не позволяет выполнить автоматизацию морских объектов 

исключительно с помощью отечественных комплектующих. Однако, в настоящее 

время, использование в отдельных элементах систем, импортной комплектации 

позволяет обеспечить конкурентоспособность морского приборостроения, как по 

научно-техническому уровню, так и по стоимости; 

 X.       Отсутствие наработанных логистических и кооперационных схем в сфере 

гражданского судостроения затрудняет предконтрактную подготовку 

документации и осуществление комплексных поставок «под ключ» судовых 

подсистем. 

    

  Выводы: Таким образом, обеспечивается перспективность развития 

Общества в сравнении с предыдущим этапом оценивания (2010 год) при индексе 

315%. 
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Актуализация независимого, комплексного и документированного анализа техно-

логического уровня (технологического аудита) Общества 

 

В качестве экспертной организации для проведения независимой оценки 

технологического уровня Общества в 2015 г. было выбрано Некоммерческое 

партнерство «Экспертный научно-технический Союз» (НП ЭНТС). Основные 

экономические параметры, характеризующие достигнутый технологический 

уровень Общества представлены в таблицах 1- 4. 

Таблица 1 

Основные экономические параметры деятельности относительно 2010 года 

 

№ п/п Показатели, млн. руб. 2010г. 2014г. 

1 Общий объем работ  3840,2 9738,3 

2 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за вычетом 

НДС, акцизов и др. обязательных 

платежей)  

3135,5 8221,2 

4 Объем «чистой» продукции  2356,2 5286,5 

5 
Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг  2809,7 7480,8 

6 Валовая прибыль. 325 740,4 

7 Прибыль от продаж 318 485,0 

8 Чистая прибыль 233,5 729,4 

 

Таблица 2 

Динамика (в %) экономических показателей деятельности Общества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изме-

ре-

ния 

Значение, 

запланирова

нное в ПИР 

Фактическо

е значение 

на конец 

2014 года 

1 

Снижение себестоимости 

выпускаемой продукции от уровня 

2010 года  

% 8,2 12,1 

2 
Экономия энергетических ресурсов 

от уровня 2010 года  
% 21,5 164 

3 Производительность труда, тыс. 1 630 3 889 
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выраженная в показателе «выручка / 1 

чел. в год»  

руб./ 

чел. 

4 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами  

% 30 >50 

5 

Затраты на исследования и 

разработки в процентах к выручке от 

продажи товаров (работ, услуг)  

% - 60 

 

Финансирование инновационных технологических разработок и 

организационных мероприятий производилось Обществом в соответствии с 

таблицей 3. 

Таблица 3 

Финансирование инновационных разработок 

 

Вид инноваций 
Объемы финансирования (в тыс. руб.) по годам 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Процессные 

технологические  
280 719 268 520 265 822 563 233 

Продуктовые 

технологические  
327 602 371 446 378 220 220 119 

Организационные 22 747 28 328 44 574 38 873 

Маркетинговые 10 897 19 532 36 076 24 270 

 

Таблица 4 

Показатели эффективности экономической деятельности за 2011-2014 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

единица измерения 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Общие показатели эффективности экономической деятельности 

1 
Выработка на одного работника, 

тыс. руб./чел. 
1483,4 2524,1 3 772,5 2 888,7 

2 

Доля затрат на энергию в структуре 

полной себестоимости продукции, 

% 

1,2 0,6 0,56 0,72 



                                    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                    «КОНЦЕРН «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВРОРА» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

Все показатели эффективности экономической деятельности за 

рассматриваемый период, заложенные в ПИР и ДПР, Обществом выполнены. 

Анализ достигнутых системных показателей и ключевых показателей 

эффективности 

Для объективной оценки технического (технологического) уровня 

производства проведен расчет показателей, характеризующих: 

 уровень механизации и автоматизации производства продукции (работ); 

 уровень механизации и автоматизации труда; 

 доля продукции, произведенной по прогрессивной технологии; 

 доля продукции, отправляемой на экспорт в развитые страны мира; 

 доля продукции, соответствующая мировым стандартам; 

 показатель совершенства применения техники и технологий; 

 показатель непрерывности; 

 показатель, учитывающий долю морально изношенного оборудования в 

его общей массе. 

Результаты расчёта показателей представлены в таблице 5.  

Объём производства продукции по прогрессивной технологии в 

значительной степени связан с наличием современного технологического 

оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет. По данным паспорта 

предприятия это оборудование составляет 88 % от общего количества 

используемой техники(что существенно выше среднего показателя по 

3 

Отношение полной себестоимости 

реализованной продукции к 

выручке, %  

88 90,1 88 94,1 

Показатели оценки взаимодействия со сторонними организациями 

4 

Затраты на исследования и 

разработки, выполняемые 

сторонними организациями, в том 

числе по исполнителям (вузы, 

научные организации, 

инновационные компании МСБ), 

тыс. руб.  

532722 456 628 344 661 1 009 912 

 

– из них по проектам, реализуемым 

в рамках технологических 

платформ 

0 10 370 33 688 17 450 

5 

Затраты на повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку кадров в вузах в 

расчете на одного работника, 

руб./чел. 

13 877 21 090 19 770 22 000 
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предприятиям ОПК), в том числе 18 % оборудования имеет срок эксплуатации 

менее 5 лет. Учитывая то, что 90% из этого количества составляет 

высокоэффективное оборудование, позволяющее реализовывать современные 

передовые технологии, рассчитан коэффициент производства продукции по 

прогрессивной технологии, получено его значение Kпт= 0,51 (0,48)
1
. 

Коэффициент механизации (автоматизации) производства продукции на 

основании данных по прогрессивной технологии с учетом операций сборки 

получен в размере Kма= 0,58 (0,41). В свою очередь, коэффициент механизации 

(автоматизации) труда с учетом многостаночного обслуживания соответственно 

равен Kмат= 0,39 (0,34). 

Коэффициент производства продукции, отправляемой на экспорт в 

развитые страны мира, определялся по объёмным показателям Общества в виде 

отношения объёма продукции, отправляемой на экспорт в развитые страны мира в 

стоимостном выражении к общему объёму выпускаемой продукции. Он составил 

Kпэ= 0,07 (0,23). При этом следует отметить, что данный показатель существенно 

зависит от продуктовой направленности предприятия. И в данном случае 

снижение коэффициента связанно с доминирующей долей Гособоронзаказа в 

общем объеме выпускаемой продукции. 

Высокие требования к уровню и качеству продукции определяются ее 

конструкторско-технологическими характеристиками, процедурами действующей 

системы менеджмента качества, а также жесткими требованиями военной 

приемки. Анализ нормативно-технических данных, уровня научно-технических 

проработок и технологии показал высокий потенциал предприятия по созданию 

продукции, соответствующей мировым стандартам качества, что количественно 

оценивается коэффициентом производства продукции, соответствующей 

мировым стандартам на уровне Kпмс= 0,79 (0,70). 

Комплексный анализ уровня технологии на предприятии позволил 

выполнить экспертную оценку коэффициента совершенства применения техники 

и технологий. Она была получена с учетом аналитических данных по 

судостроительной промышленности и рекомендаций ОНТП 14-93 (Нормы 

технологического проектирования предприятий машиностроения, 

приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие сборочные цехи). 

С учетом выполненных за последние пять лет мероприятий по 

совершенствованию и автоматизации производственных процессов коэффициент 

совершенства применения техники и технологий составил Kст= 0,8 (0,6) что в 2,3 

раза превышает средний уровень по России. 

                                                           
1
  - в данном разделе в скобках указаны  аналогичные показатели по состоянию на 2010 год. 
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Таблица 5 

Показатели оценки технологического уровня Общества 

 
Наименование 

показателя 

технологического 

уровня 

Формулы для определения показателя Примечание 

1. Коэффициент 

механизации 

(автоматизации) 

производства 

продукции (Kма) 

Kма = Vма / Vобщ. 
Vма– объём продукции, произведенной с помощью 

машин и механизмов (автоматов и автоматических 

линий), в стоимостном или натуральном исчислении; 

Vо6щ – общий объём продукции (работ), произведённой 

на предприятии, в стоимостном или натуральном 

исчислении 

2010 г. 2015 г.
2
 

Vобщ= 3500 млн. руб. 

Vма = 1435 млн. руб. 

Kма = 1435 / 3500 = 0,41 

Vобщ=5100 млн. руб. 

Vма =2960млн. руб. 

Kма =0.58  

2. Коэффициент 

механизации 

(автоматизации) 

труда (Kмат) 

Kмат = Nма / (Nма + Nр) 
Nмa – количество рабочих, занятых на 

механизированных (автоматизированных) работах, чел; 

Nр – количество рабочих, выполняющих ручные 

операции 

2010 г. 2015 г. 

Nма = 285 чел. 

Nр = 554 чел. 

Kмат = 285 / (285+554) = 0,34 

 

Nма =281 чел. 

Nр =432 чел 

Kмат =0.39  

3. Коэффициент 

производства 

продукции по 

прогрессивной 

технологии (Kпт) 

Kпт = Vпт / Vобщ. 
Vпт – объём продукции, произведенной по 

прогрессивной технологии, в стоимостном или 

натуральном исчислении 

2010 г. 2015 г. 

Vпт= 1680 млн. руб. 

Vобщ= 3500 млн. руб. 

Kпт = 1680 / 3500 = 0,48 

Vпт=2601 

Vобщ=5100 

Kпт = 0.51 

 

4.Коэффициент 
Kпэ = Vпэ / Vобщ. 

Vпэ – объём продукции, отправляемой на экспорт в 
2010 г. 2015 г. 

                                                           
2
 -  в таблице по состоянию на 2015 год  данные приведены по итогам 1 и  2 кв.  
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Наименование 

показателя 

технологического 

уровня 

Формулы для определения показателя Примечание 

производства 

продукции, 

отправляемой на 

экспорт в развитые 

страны мира (Kпэ) 

Vпэ= 805 млн. руб 

Vобщ= 3500 млн. руб. 

Kпэ= 805 / 3500 = 0,23 

Vпэ=358 

Vобщ=5100 

Kпэ= 0.07 

 

 

 

развитые страны мира, в стоимостном или 

натуральном исчислении 

5. Коэффициент 

производства 

продукции, 

соответствующей 

мировым 

стандартамKмио 

(Kпмс) 

Kпмс = Vпмс / Vобщ. 
Vпмс– объём продукции, соответствующей мировым 

стандартам в стоимостном или натуральном 

исчислении 

2010 г. 2015 г. 

Vпмс = 2450 млн. руб. 

Vобщ= 3500 млн. руб. 

Kпмс = 2450 / 3500 = 0,7 

Vпмс =4029 

Vобщ=5100 

Kпмс = 0.79 

6. Коэффициент 

совершенства 

применения техники 

и технологий (Kст) 

Kст = 0,2 … 1,0 

 

 

Kст= 0,2 - низшая (базовая) ступень, 

производительность 100 %; 

Kст = 0,4 … 0,6 – более совершенная техника и 

технология, производительность 120 … 160 %; 

Kст = 0,8 – комплексное механизированное 

производство, производительность 250 %; 

Kст = 1,0 – автоматизированное производство, 

производительность болъше 300 % 

 

2010 г. 2015 г. 

Определено значение 

Kст = 0,6 

Определено значение 

Kст = 0,8 

7. Коэффициент 

непрерывности (Kпэ) 

Kпэ = Ттехн / Тпр 
Ттехн – длительность технологического цикла; 

Тпр – длительность производственного цикла 
2010 г. 2015 г. 

Тпр = 790 н/ч 

Ттехн = 360 н/ч 

Kпэ = 360 / 790 = 0,46 

 

Тпр =810н/ч 

Ттехн =413 н/ч 

Kпэ = 0.51 
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Наименование 

показателя 

технологического 

уровня 

Формулы для определения показателя Примечание 

8. Коэффициент, 

учитывающий долю 

морально 

изношенного 

оборудования в его 

общей массе (Kмио) 

Kмио = nмио / nобщ. 
nмио – количество единиц морально изношенного 

технологического оборудования; 

nобщ. – общее количество технологического 

оборудования 
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Заключения по результатам технологического аудита 

На основании проведенных исследовании, произведенных расчетов и 

анализа статистических данных можно сделать основные выводы по уровню 

технологического обеспечения деятельности Общества. 

1. Текущее состояние применяемых в Обществе оборудования и 

технологий, (относительно лучших аналогов, доступных в соответствии с 

уровнем развития науки, техники и технологий): 

− соответствует требованиям технологических процессов по 

существующим (предусмотренным) технологическим переделам, 

определяемым категориями сложности выпускаемой продукции по всей 

номенклатуре изделий; 

− обеспечивает требуемую надежность функционирования; 

− обеспечивает требуемый уровень гибкость переналадки 

производственных (технологических) процессов; 

− обеспечивает требуемый уровень мобильности 

производственных процессов при освоении новых видов продукции; 

− отвечает современным требованиям и нормам технического 

регулирования. 

2. Организационно-управленческие и производственно-

технологические процессы (бизнес-процессы) в Обществе, связанные с 

разработкой, проектированием и производством выпускаемой продукции: 

− позволяют осуществлять дальнейшее конкурентоспособное 

развитие инновационной деятельности с возможностью параллельного 

совершенствования соответствующих бизнес-процессов Общества; 

− обеспечивают рентабельность продукции в размере, достаточном 

для окупаемости в приемлемые сроки (5-6 лет) капитальных вложений, 

связанных с модернизацией и технологическим развитием Общества; 

− предполагают дальнейшее совершенствование в части 

автоматизации и оптимизации основных бизнес-процессов, в том числе: 

связанных с выпуском КД, технологической подготовкой управлением 

производства, совершенствованием системы менеджмента качества, а также 

с обновлением оставшейся части морально устаревшего оборудования. 

3. Применительно к сопоставимым видам деятельности, 

технологический уровень Общества позволяет обеспечивать уровень 

устойчивой конкурентоспособности выпускаемой продукции относительно 

российских предприятий и по основным параметрам относительно 

зарубежных компаний. 

4. Дальнейшее технологическое развитие Общества целесообразно 

ориентировать на решение следующих базовых задач: 

− удешевление себестоимости выпускаемой продукции (услуг); 

− экономия энергетических ресурсов как в процессе производства, 

так и при эксплуатации производимой продукции; 
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− повышение производительности труда до уровня отраслевых 

лидеров мирового рынка. 

С этой целью направлениями дальнейшей модернизации должны стать 

следующие основные бизнес-процессы Общества: 

− совершенствование системы автоматизации управления бизнес-

процессами (проектирования, выпуска КД, технологической подготовки 

производства и т. д.), в том числе взаимная адаптация программных 

продуктов и аппаратных средств; 

− дальнейшая реализация программы обновления морально 

устаревших технологий и оборудования; 

− совершенствование организационной структуры и технического 

обеспечения подразделений Общества, определяющих уровень организации 

производства и сопутствующих бизнес-процессов; 

– разработка и системная реализация программ ресурсо- и 

энергосбережения. 

5. При этом отмечаются факторы, способные оказать негативное 

влияние на технологический уровень Общества в среднесрочной 

перспективе: 

 существенная технологическая зависимость от иностранных 

производителей используемых программно-аппаратных средств,  при  

проектировании  выпускаемой продукции, а также при разработке 

технологических (управляющих) программ; 

 существенная зависимость от иностранных производителей 

используемых (внедренных) производственных технологий (в т.ч. 

технологического оборудования). 

 

2.  ЦЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Цели инновационного развития Общества 
 

Направления развития Общества в период 2015-2019 годов определены 

как: 

1. Создание систем управления и тренажеров для кораблей: 

 завершение формирования в 2016 - 2017 годах облика систем 

управления 5-го поколения, оптимальных по соотношению «цена — 

качество»; 

 разработка рабочей конструкторской документации и запуск в 

производство систем управления 5-го поколения в соответствии со сроками 

создания кораблей; 

 начало формирования за пределами 2019 году облика систем 

управления 6-го поколения, обладающих инновационными свойствами; 
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 решение задач импортозамещения. 

Продолжить в 2015 - 2019 годах работы по созданию интегрированных 

автоматизированных систем управления всеми техническими средствами, 

оружием и вооружением. При этом отработка инновационных решений будет 

проводиться сначала применительно к надводным кораблям дальней зоны, 

подводным лодкам с воздухонезависимыми энергетическими установками и 

глубоководным подводным аппаратам. 

В тренажеростроении принципиальным будет создание тренажерных 

комплексов и обучающих программ для систем управления нового 

поколения. 

2. Производство гражданской техники: 

 завершение в 2016 году опытно-конструкторских работ, 

выполняемых по федеральной целевой программе «Развитие гражданской 

морской техники»; 

 завершение к концу 2017 года поставок систем управления на 

перспективные дизельные ледоколы по ранее заключенным контрактам; 

 создание и поставка в 2015 - 2017 годах первой системы 

управления для перспективного атомного ледокола, поставки в 2018 – 2020 

годах систем управления для последующих ледоколов серии; 

 начало формирования в 2019 году облика нового поколения 

систем управления судов, с учетом использования новых элементной базы и 

схемотехнических решений; 

 решение задач импортозамещения. 

Достижение указанных целей должно обеспечить сохранение 

доминирующего положения Общества на рынке систем управления для 

ледоколов и выход на рынок систем управления для транспортных, 

рыбопромысловых, научно-исследовательских, скоростных судов. 

3. Аппаратно-программных средства, конструктивы, элементная база. 

Целями развития в этой сфере деятельности Общества являются обеспечение 

создания систем управления 5 и 6 поколения для кораблей и систем 

управления судов нового поколения. Для этого продолжится: 

 совершенствование типовых решений по построению структур 

систем управления кораблей и судов; 

 разработка мехатронных исполнительных механизмов, 

интеллектуальных электрических преобразователей и источников 

информации; 

 разработка новых специализированных модулей систем 

управления с использованием перспективной электронной элементной базы; 

 создание унифицированных конструктивов центральных пультов 

и периферийных приборов, в том числе с использованием новых 

конструкционных материалов; 

 решение задач импортозамещения. 
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4. Технологическая модернизация конструкторской и 

производственной базы в обеспечение разработки, испытаний и постановки 

на производство новых образцов систем управления военного и 

гражданского назначения: 

 создание современного цеха электронных устройств;  

 организация современного производства жгутов; 

 создание автоматизированного механообрабатывающего 

производства; 

 создание производства прецизионной гидравлической аппаратуры; 

 модернизация и автоматизация сварочного производства; 

 внедрение новых технологических процессов; 

 замена морально устаревшего и внедрение нового оборудования; 

 решение задач импортозамещения. 

 

 Ключевые показатели эффективности инновационной деятельности Обще-

ства 

 

В таблице 6 представлены ключевые показатели эффективности (КПЭ).  
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Таблица 6 

Информация о КПЭ ПИР  

 

Номер и направление оценивания по графе 1 Приложения 3.1 к ММ (Номер цели 

тактического уровня управления инновационным развитием по таблице 33 ПИР) 
Соответствие 

общекорпоратив

ным 

показателям 

В соответствии с пунктами 6, 7 и 8 МУ 

КПЭ характеризует достижение (или 

не достижение): 
№ 

п/

п 

Номер 

КПЭ 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение по годам  

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Повышение производительности труда (Ц 1.1); создание ВПРМ (Ц 1.2)  

1.1 КПЭ 1 
Производительность 

труда  (Пт) 

тыс. 

руб.

/ 

тыс. 

чел

ове

ко-

час

ов 

1550 1630 1715 1800 1900 

1)КПЭ № 6 в 

годовой 

инвестициолнно

й программе 

(ГИП) или 

программе 

деятельности 

(ПД); 

2) КПЭ № 7 в 

ДПР 

3) включен в 

систему КПЭ, 

применяемых 

для мотивации 

руководства 

значения запланированного уровня 

производительности труда и 

количества высокопроизводительных 

рабочих мест, в том числе, за счет: 

1) повышения эффективности 

процессов производства и бизнес-

процессов; 

2) улучшения потребительских 

свойств продукции, качества 

предоставляемых услуг; 

3) повышения экономической 

эффективности инвестиций в 

инновации; 

4) отказа от использования устаревших 

и неэффективных технологий; 

5) внедрения современных 

производственных технологий. 

1.2 КПЭ 2 

Доля рабочих мест 

компании (Двпрм), на 

которых среднемесячная 

заработная плата 

% 34 35 36 37 38 

Целевые 

значения по 

ВПРМ 

устанавливаютс

заданного значения отношения числа 

высокопроизводительных рабочих 

мест ко всему числу всех  рабочих 

мест, в том числе, за счет: 
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работников равна или 

превышает пороговое 

значение, которое 

устанавливается 

Росстатом на каждый год  

и дифференцируется по 

типам предприятий и по 

субъектам РФ 

я с учетом 

подпункта "а" 

пункта 1 Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 г. № 

596 "О 

долгосрочной 

государственно

й 

экономической 

политике", 

подразумевающ

его создание 

или 

модернизацию 

25 млн ВПРМ к 

2020 году в 

целом по 

экономике. 

Поскольку 25 

млн чел. 

составляют 38% 

от прогнозной 

численности 

занятых в 

экономике 

России в 2020 

году
3
, в ММ 

1) снижения себестоимости и 

удельных издержек производства 

продукции; 

2) повышения экономической 

эффективности инвестиций в 

инновации; 

3) отказа от использования устаревших 

и неэффективных технологий; 

4) внедрения современных 

производственных технологий. 

                                                           
3
 Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (версия от 8 ноября 2013 г., сценарий 1). 
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рекомендуется 

установить 

целевое 

значение доли 

ВПРМ в общей 

численности 

рабочих мест 

компании также 

не менее 38% к 

2020 году. 

2. Повышение эффективности процессов производства, уменьшение себестоимости, снижение 

удельных издержек производства продукции, оказания услуг, проведения работ (Ц 1.3) 

 

2.1 КПЭ 3 
Рентабельность по 

EBITDA 
% 9 9 9 9 9 

1) КПЭ № 4 в 

ГИП (ПД); 

2) КПЭ № 4 в 

ДПР; 

3) входит в 

систему КПЭ, 

применяемых 

для мотивации 

руководства. 

Заданного значения рентабельности 

продаж, в том числе за счет: 

1) снижения себестоимости и 

удельных издержек производства 

продукции; 

2) повышения экономической 

эффективности инвестиций в 

инновации; 

3) отказа от использования устаревших 

и неэффективных технологий; 

4) внедрения современных 

производственных технологий. 

3. Существенное улучшение потребительских свойств производимой продукции и качества 

предоставляемых услуг, проводимых работ  (Ц 2.1) 

 

3.1 КПЭ 4 

Объем продаж 

инновационной 

продукции млн

.руб 
4160 4250 4300 4350 4400 

Входит в состав 

комплексного 

ключевого 

показателя 

эффективности 

заданного уровня коммерциализации 

инновационной продукции, 

разработанной и изготовленной 

Обществом, в том числе, за счет: 

1) достижения соответствующего 
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инновационной 

деятельности  

(КПЭ ИД) в 

ДПР.  

объема проданных инновационных 

товаров, проведенных работ , 

оказанных услуг; 

2) достижения положительного 

эффекта от реализации программы 

инновационного развития на бизнес 

Общества; 

3) повышения эффективности 

основных бизнес-процессов ; 

4) повышения экономической 

эффективности инвестиций в 

инновации; 

5) учета возможностей в сфере 

инноваций при разработке и принятии 

управленческих решений в Обществе; 

6) наличия необходимых элементов 

инновационной инфраструктуры. 

4. Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, внедрение современных 

производственных технологий и управленческих практик (за счет  ПИР). Достижение заданной 

степени внедрения инновационной продукции, разработанной Обществом (Ц 2.2) 

 

4.1 КПЭ 5 

Отношение числа 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

внедренных в 

производство, к общему 

количеству созданных 

объектов 

интеллектуальной 

% 50 50 50 50 50 

Входит в состав 

комплексного 

ключевого 

показателя 

эффективности 

инновационной 

деятельности  

(КПЭ ИД) в 

ДПР. Название 

заданной степени внедрения 

инновационной продукции, 

разработанной и изготовленной 

Обществом, в том числе, за счет: 

1) повышения эффективности 

процессов производства; 

2) успешное завершение проектов и 

мероприятий ПИР, внедрение 

полученных результатов в 
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собственности соответствует 

второму абзацу 

пункта 2 (на 

листе 2) раздела 

I Рекомендаций 

по КПЭ ИД 

Минэкономразв

ития 

производство; 

3) наличия необходимых элементов 

инновационной инфраструктуры. 
 

5. Повышение энергоэффективности и экологичности производства (Ц 1.5)  

5.1 КПЭ 6 

Экономия 

энергетических ресурсов 

(Ээ), выраженная в 

показателе 

«соотношение затрат на 

потребление 

энергоресурсов за 

отчетный период (Ээ
от

) к 

среднему за 3 

предыдущих года  

(Ээ
пред

) 

% 5 5 5 5 5 

Рекомендации по 

разработке ПИР 

акционерных 

обществ с 

государственным 

участием, 

утвержденных 

решением 

Правительственн

ой комиссии по 

высоким 

технологиям и 

инновациям от 

3.08.2010 г., 

протокол № 4. 

значения запланированного показателя 

динамики повышения 

энергоэффективности и экологичности 

производства, в том числе, за счет: 

1) снижения себестоимости и 

удельных издержек производства 

продукции; 

2) повышения экономической 

эффективности инвестиций в 

инновации; 

3) отказа от использования устаревших 

и неэффективных технологий; 

4) внедрения современных 

производственных технологий. 

6. Экономическая эффективность инвестиций в инновации. Достижение заданной степени 

коммерциализации инновационной продукции, разработанной Обществом (Ц 1.4) 

 

6.1 КПЭ 7 

Объем финансирования 

НИОКР за счет соб-

ственных средств 
млн

.руб

. 

145 150 155 160 165 

Входит в состав 

комплексного 

ключевого 

показателя 

эффективности 

степень достижения планового 

значения объема финансирования 

НИОКР за счет собственных средств в 

том числе, за счет: 

1) снижения себестоимости и 
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инновационной 

деятельности  

(КПЭ ИД) в 

ДПР.  

удельных издержек производства 

продукции, повышения эффективности 

процессов производства; 

2) роста конкурентоспособности 

Общества и улучшение его положения 

на профильном рынке; 

3) успешного завершения проектов и 

мероприятий ПИР, внедрения 

полученных результатов в 

производство; 

4) отказа от использования устаревших 

и неэффективных технологий; 

5) внедрения современных 

исследовательских и 

производственных технологий; 

6) повышения экономической 

эффективности инвестиций в 

инновации; 

7) улучшения потребительских 

свойств продукции и качества 

предоставляемых  услуг и проводимых 

работ; 

8) достижения положительного 

эффекта от реализации программы 

инновационного развития на бизнес 

Общества; 

9) наличия необходимых элементов 
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инновационной инфраструктуры. 

7. Эффективность  инновационной деятельности Общества на различных этапах жизненного цикла 

продукции, работ и услуг и с учетом качества данной ПИР и качества ее ежегодной реализации её 

мероприятий (Ц 2.3) 

 

7.1 
КПЭ 

ИД 

Комплексный ключевой 

показатель 

эффективности  

инновационной 

деятельности Общества 

% 100 100 100 100 100 

1)  КПЭ № 8 в 

ДПР; 

3) включен в 

систему КПЭ, 

применяемых 

для мотивации 

руководства. 

степень достижения планового 

значения показателя эффективности 

инновационной деятельности 

Общества. 

Методика разработки и оценивания, 

обоснование значений весовых и 

плановых параметров изложены в 

Приложении 2 ПИР. 
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3.   ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Технологические процессовые инновационные проекты и мероприятия 

На мировом рынке конкурентный статус подобных Обществу 

компаний (с аналогичной по научно-техническим и функциональным 

признакам выпускаемой наукоемкой продукции) в значительной мере 

определяется не только новыми товарами, но и в большей степени 

реализацией процессов инновационной модернизации проектирования и 

производства такой продукции, наличием современных технологий у 

компании. Поэтому планирование  проектов и мероприятий ИД начинаем с 

инновационной модернизации Общества. При этом важно отметить 

соотношение проектного и программно-целевого управления. 

В отечественной практике технология проектного управления 

получила широкое распространение на государственном, региональном и 

отраслевом уровнях. Однако, следует учесть некоторые особенности её 

применения. 

1. На государственном (региональном и отраслевом) уровне проект 

выступает лишь как элемент программы определенного уровня, и речь идет о 

программно-целевом управлении с позиций этого уровня. 

2. На предприятии, как уже сказано выше, каждый проект отражает 

определенную проблему, решаемую в системе программно-целевого 

управления. 

Правительство Российской Федерации использует программные 

методы управления. В их основе - система программ и проектов. Программы 

- основа проводимой государством бюджетной политики, ориентированной 

на реализацию важнейших задач развития. Выделяют федеральные, 

президентские, региональные, отраслевые и объектные целевые программы 

(ЦП) и проекты. Региональным и отраслевым программам в зависимости от 

важности задач может присваиваться статус федеральных ЦП (ФЦП).  

Общество проводит свою инновационную модернизацию в рамках 

различных ФЦП. В таблицах 7 и 8 представлены два основных и ключевых 

инновационных проекта (КИП) - проектов инновационной модернизации и 

технического перевооружения. Из форм Приложения 2.3 Методических 

материалов (ММ) исключены строки, требующие внесение расчетных 

показателей экономического эффекта или конфиденциальной информации, 

что соответствует пункту 24 ММ. 

 

Таблица 7 

Ключевой инновационный проект № 1.1 (КИП 1.1) 
Наименование проекта  Мероприятие ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011-2020 гг."№5 

 Годы реализации 2012-2018 
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Краткое 

описание проекта  

 

Техническое перевооружение производственных мощностей для 

изготовления и комплексной отладки корабельных систем 

управления.  

Эффекты 

 

Создаются современные гибкие участки производств, 

отвечающие мировым стандартам в области механообработки, 

монтажносборочного производства, гальванических покрытий, 

стендовой и лабораторной базы, испытательных стендов для 

разработки, создания, отладки и испытаний СУ путем 

технического перевооружения и инновационной модернизации в 

рамках внедрения многофункционального 

быстропереналаживаемого технологического оборудования на 9 

участках производства  и в КБ.  

Обеспечивается выполнение государственного оборонного 

заказа. 

Риски*** и 

препятствия 
Отказ государства от заказа или прекращение финансирования. 

Уровень новизны Определён техническим заданием государственного заказчика. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами в 

рамках проекта * 

 

                                                                   - 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта 

** 
- - - 

1, 2, 3, 

4 

1, 2, 3, 

4 

Расходы, млн руб. 142,5 132,3 23,7   

в т.ч. из бюджетных источников, млн 

руб. 

110,2 135,6 0   

  

Таблица 8 

  Ключевой инновационный проект № 1.2 (КИП 1.2) 

 
Наименование проекта  Мероприятие ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011-2020 гг."№6 

 Годы реализации                                         2013-2016 

Краткое 

описание проекта  

 

Техническое перевооружение производственных мощностей и 

стендовой базы для серийного производства и сопровождения 

эксплуатации узлов и элементов специальных технических 

средств.  

Эффекты 

 
Внедрение в производственный и научно-исследовательский 

процесс специального оборудования позволит увеличить объем 

выпуска сложной инновационной техники, повысить 

производительность труда,  снизить, энергопотребление, 

внедрить новые методы организации производства.  

Обеспечивается выполнение государственного оборонного 
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заказа. 

Риски*** и препятствия Отказ государства от заказа или прекращение финансирования. 

Уровень новизны Определён техническим заданием государственного заказчика. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами в рамках 

проекта * 

 

                                                                   _ 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта 

** 
- - 

1, 2, 3, 

4 

1, 2, 3, 

4 

1, 2, 3, 

4 

Расходы, млн руб. 270,4 101,5    

в т.ч. из бюджетных источников, млн 

руб. 

135,6 0    

 

Примечание: * - информация является конфиденциальной; 

     ** - наименования КПЭ приведены в разделе 2 (таблица 6); 

     *** - Риск «Отказ государства от заказа или прекращение 

финансирования» является совокупностью финансовых рисков и рисков 

крупных инвестиционных проектов из раздела  «Анализ рисков и 

возможностей, связанных с реализацией проектов и мероприятий ПИР». 

Прекращение финансирования или уменьшение объемов финансирования 

может наступить в любое время реализации проекта, поэтому в разделе 5 

приведено прогнозируемое по оптимистическому сценарию финансирование 

технологических процессовых КИП. 

В пункте 24б указано, что «не требуется обязательное соблюдение 

принципа проектного управления, если компания является исполнителем 

некоторой части работ (отдельных этапов) в рамках комплексного 

инновационного проекта». При этом все мероприятия Общества являются 

частью таких комплексных проектов по созданию морских объектов 

различного назначения. Поэтому используя термин «проект», будем 

понимать под этим конкретную деятельность, процесс, мероприятие или их 

совокупность, направленных на достижение целей ИД Общества.  

 

Технологические продуктовые инновационные проекты и мероприятия 

 

 Предметом деятельности Общества в настоящее время и на 

среднесрочную перспективу (до 10 лет) является: выполнение 

фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных, технологических и других видов работ по 

созданию сложной продукции производственно-технического назначения, в 

основном, для управления различными морскими объектами и их 

техническими средствами. 

 В таблицах 9 - 21 представлены тринадцать (отнесенных к ключевым) 
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КИП – проектов по реализации прикладных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Из форм Приложения 2.3 Методических 

материалов (ММ) исключены строки, требующие внесение расчетных 

показателей экономического эффекта, что соответствует пункту 24 ММ, так 

как все представленные в таблицах 9 - 21  исследования и разработки 

являются либо работами в рамках Государственных программ или ФЦП, 

либо поисковыми,  либо задельными исследованиями, либо проектами 

ранних стадий с высоким уровнем риска. Эти работы в соответствии с 

пунктом 44 МУ (в предыдущей редакции МУ– 39) относятся к «Перечню 

НИОКР, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 

статьи 262 части второй Налогового кодекса РФ включаются в состав прочих 

расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5», 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 988 (в 

редакции от 06.02. 2012 г. № 96). Таким образом обеспечивается участие 

государства в инновационном развитии организаций, заключающееся в 

появлении возможности формирования корпоративного фонда поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

аккумулирующего соответствующие отчисления в целях обеспечения 

гибкости механизма финансирования реализации наиболее перспективных 

инновационных проектов, прошедших процедуру экспертизы и отбора. 

Таблица 9 

Ключевой инновационный проект № 2.1 (КИП 2.1) 

 
Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР "Создание имитационно-моделирующего комплекса с 

применением реальных образцов оборудования радио-

электронного оборудования для отработки аппаратных средств и 

программно-технических решений в обеспечение создания АНПА", 

шифр "АНПА", II.2.12. 

Годы реализации 2016 – 2017 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Стенд предназначен для использования в процессе 

конструирования систем управления АНПА (для изучения 

особенностей математической модели, проверки качества 

функционирования системы управления и ее отладки), проведения 

стендовых испытаний систем управления аппаратов различного 

класса и назначения. 

Стенд позволит: 

а) изменять (видоизменять) в интерактивном режиме исходные 

данные для формирования математической модели движения 

АНПА, определения гидродинамических сил и моментов, 

действующих на АНПА с учетом взаимодействий между 

элементами системы «корпус АНПА – выступающие части»; 

б) формировать выходные моделируемые данные под заданный 

протокол информационного обмена с другими программными 

комплексами (системой управления движением АНПА, моделью 

внешней среды); 
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в) наглядно отображать исследуемые процессы в реальном 

масштабе времени на экране монитора в виде изображений, чисел, 

графиков, индикаторов и т.п. с использованием специального 

интерфейса пользователя (оператора); 

г) обеспечить сборку из стандартных и оригинальных блоков в 

среде Matlab Simulink модели динамической системы, 

моделирование замкнутой динамической системы с последующей 

генерацией исходного кода средствами Matlab Simulink Real-Time 

Workshop и сборкой загрузочного модуля системы программного 

управления АНПА. 

Эффекты 

 

Экономический: стенд является унифицированным средством, 

позволяющим создавать и тестировать системы управления АНПА 

различных классов и назначения, исключает необходимость 

создавать моделирующие и отлаживающие средства под каждую 

вновь разрабатываемую систему управления. 

Технологические: линейный процесс разработки программного 

обеспечения системы управления АНПА, уменьшающий объём 

программного кода, разрабатываемого вручную, и, как следствие, 

существенное снижение вероятности наличия ошибок. 

Технологическая возможность обмена программными продуктами 

с организациями-заказчиками и контрагентами в единой среде 

разработки программных продуктов. 

Риски и препятствия 

Пакет прикладных программ для решения задач технических 

вычислений Matlab и его приложение Simulink импортного 

производства. 

Отсутствие или прекращение финансирования. 

Уровень новизны 

Предлагаемая технология моделирования и разработки 

программных продуктов целевых систем уже положительно 

зарекомендовала себя, но еще не применена в технологическом 

процессе межзаводской кооперации.   

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

СПб ГПУ (Политехнический университет) - исследования 

регуляторов движения АНПА на основе нечетких вычислителей 

переменной структуры. 

МГТУ им. Баумана – реализация методов визуальной навигации 

АНПА. 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта* 1, 3,  4, 

5, 6 

1, 3,  4, 

5, 6 
4, 5, 7 4, 5, 7 - 

Расходы, млн. руб. 68 40    

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

Таблица 10 

Ключевой инновационный проект № 2.2 (КИП 2.2) 
 

Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Разработка программного комплекса системы технического 

зрения АНПА с возможностью сбора и обработки геодезических 

данных», 

шифр «Обзор», II.2.12, 
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Годы реализации 2017 – 2020 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Программный комплекс системы технического зрения АНПА 

предназначен для комплексной обработки данных оборудования 

АНПА, а именно: 

- навигационного оборудования; 

- датчиков динамических перемещений; 

- системы управления движением; 

- гидролокатора бокового обзора; 

- однолучевого/многолучевого эхолота; 

- акустического профилографа. 

Программный комплекс, функционирующий на собственных 

аппаратных средствах или аппаратных средствах бортовой системы 

управления АНПА, реализует следующие функции: 

- создание и редактирование проекта специальных работ 

(гидрографических, изыскательских, обследовательских и др.), 

задание траектории движения аппарата, создание планово-

высотной основы, ввода точек привязки оборудования, 

определения инструментальных поправок оборудования, 

конфигурирования обмена данными в целях проведения полного 

спектра функциональных задач, решаемых АНПА в море; 

- сбор и обработка данных о глубине, свойствах грунта, гидрологии 

моря (фильтрация полученной информации, создание 

предварительных цифровых моделей рельефа, распределения силы 

сигнала обратного рассеивания, структур донного грунта); 

- полевая обработка (редактирование) полученных данных, 

формирование цифровой модели рельефа или мозаики 

изображения; 

- распознавание донных протяженных объектов и формирование 

управляющих воздействий в бортовую систему управления при 

инспектировании подводных объектов; 

- создание специальных карт по итогам камеральной обработки. 

Эффекты 

 

Экономический: получение прибыли предприятием за счет 

реализации продукта, а также замены импортного программного 

обеспечения. На сегодняшний день 99 % специализированного 

геодезического программного обеспечения – импортное, в том 

числе, и состоящего на снабжении в Минобороны РФ. 

Предлагаемый проект всецело направлен на решение задачи 

импортозамещения, и охватывает широкий спектр 

потребительского рынка: суда геодезической службы (ГС) ВМФ, 

Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ МО РФ), 

организации-подрядчики, осуществляющие подводно-технические 

и изыскательские работы. 

Экологический: существенное увеличение эффективности контроля 

за подводной частью магистральных трубопроводов с целью 

недопущения экологически опасных происшествий (контроль 

состояния балласта, заиленности, деформаций). 

Технологические: качественное повышение тактико-технических 

характеристик (ТТХ) АНПА отечественного производства. 

Политические и стратегические: решение задачи технологической 
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независимости от импорта в стратегически важной сфере морской 

деятельности. 

Риски и препятствия Отсутствие или прекращение финансирования. 

Уровень новизны 

Аналогов современного геодезического программного 

обеспечения, пригодного для промышленного использования в 

стране нет. Для решения отдельных задач используется импортные 

продукты Quinsy, PDS2000, Hypack. Некоторые разработки в 

направлении предлагаемого проекта осуществлены  Кировским 

филиалом ОАО «Океанприбор», в интересах в/ч 40056. Однако 

результаты значительно уступают западным аналогам. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

Сотрудничество с внешними организациями осуществляется в рамках 

поставок библиотек драйверов и разработки типовых протоколов 

взаимодействия и  программных имитаторов бортового 

оборудования: 

ОАО «Океанприбор» - разработчик 

гидроакустической/гидрографической техники; 

ООО «Оптолинк»/АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» - 

разработчик навигационных датчиков; 

ИПМТ ДВО РАН – разработчик видеосистем технического зрения для 

АНПА. 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта* - - 1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

Расходы, млн руб. - - 15,0 20,0 20,0 

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

Таблица 11 

Ключевой инновационный проект № 2.3 (КИП 2.3) 
 

Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР "Разработка технологии моделирования интегрированных 

автоматизированных систем управления для отработки процессов 

управления и контроля на комплексных математических и 

компьютерных моделях", шифр "Моделирование ИАСУ"; II.2.9, 

II.4.12. 

Годы реализации 2016 – 2020 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Создание программно-аппаратного комплекса виртуального стенда 

(ВС) для моделирования работы прикладного программного 

обеспечения (ППО) комплексных систем управления 

корабельными техническими средствами (КСУ ТС) с целью 

улучшения качества и снижения стоимости разработки и 

испытаний изделий. 

Эффекты 

 

Виртуальный стенд дает возможность: 

а) использовать ППО без привязки к специфической аппаратной 

платформе и выявление ошибки проектирования КСУ ТС на 

ранних стадиях без задействования стендового оборудования 

общества, сократив при этом расходы и время дальнейших 

испытаний; 
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б) проводить одновременную отладку различных изделий или их 

частей при многопользовательском доступе; 

в) проводить расширенное тестирование разрабатываемого ППО, 

что приведет к повышению надежности и безопасности конечных 

изделий. 

г) проверки корректировок ППО перед загрузкой в систему, уже 

поставленную на заказ. 

Доработанная модель системы управления, разработанная с 

использованием ВС, может быть перенесена в тренажерный 

комплекс с минимальными затратами. 

ВС обеспечит хранение, документирование, создание библиотек 

моделей корабельных объектов управления и систем управления. 

Для создания ВС частично планируется использовать 

отечественные операционные системы, средства разработки и 

отладки математических моделей. 

Риски и препятствия 

Аппаратная часть вычислительного комплекса не производится в 

России. 

Отечественное программное обеспечение для виртуализации 

разрабатывается в рамках свободно распространяемого ПО, его 

функции по некоторым критериям уступают импортным 

дорогостоящим коммерческим аналогам. 

Поставки высокотехнологичного аппаратного и программного 

обеспечения импортного производства могут быть ограничены. 

Отсутствие или прекращение финансирования. 

Уровень новизны 

В последние годы зарубежные компании разработчики 

аналогичных систем управления применяют технологии 

виртуализации и математического моделирования на ранних 

стадиях проектирования, предшествующих изготовлению изделий. 

На протяжении последних 3 лет по сравнению с Обществом 

контрагентами (НИЦ "Курчатовский институт" и АО "ОКБМ 

Африкантов") ведутся работы по созданию моделей корабельных 

объектов управления для испытаний систем управления, 

изготавливаемых на предприятии. 

Общество с 2014 года в своих подразделениях ведет работы по 

созданию отдельных виртуальных элементов систем управления. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

Санкт-Петербургский Политехнический университет - НИОКР по 

разработке концепции создания программных моделей 

специализированных аппаратных средств. 

Санкт-Петербургский Политехнический университет – проработка 

возможности использования суперкомпьютера «Политехник» для 

отработки технологии моделирования КСУ ТС. 

НИЦ «Курчатовский институт», АО «ОКБМ Африкантов» ведут 

разработку моделей объектов управления для стыковки и 

испытаний систем управления и их моделей на виртуальном 

стенде. 

ООО "ЗВ Сервис" является поставщиком САПР комплексных 

математических и компьютерных моделей систем и объектов 

управления для общества и контрагентов. 

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

КПЭ, на которые влияет реализация проекта* 1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

Расходы, млн руб. 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

Таблица 12 

Ключевой инновационный проект № 2.4 (КИП 2.4) 
 

Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Разработка и изготовление опытного образца 

интеллектуального коммутатора работающего на третьем уровне 

базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем - 

OSI»,  

шифр «Коммутатор-OSI-3»; II.4.1; II.4.3.  

Годы реализации 2017 – 2019 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Проект подразумевает разработку и изготовление сетевого 24-ти 

портового модуля коммутации с 5-ой приёмкой, поддерживающего 

передачу данных свыше 1 Gb/s по многомодовому оптоволоконном 

кабелю и кабелю типа «витая пара» со скоростью 100 Mb/s, с 

поддержкой виртуальных подсетей и технологии авторизации 

абонентов сети на базе продукции отечественного производства. 

Эффекты 

 

Повышение конкурентоспособности отечественных систем 

управления использующих в качестве среды передачи данных 

оптоволоконный кабель, витую пару и технологию Ethernet. 

Исключение зависимости от импорта в сетевом коммутационном 

оборудовании. 

Риски и препятствия 

1. Не выполнение договорных обязательств контрагентов по теме. 

2. Отсутствие своевременного финансирования работ по договору 

3. Технологические препятствия (отсутствие перспективных и 

модернизируемых АСУ заказов) для внедрения результатов 

проекта. 

Уровень новизны 

В системах для ВМФ РФ всё шире применяется технология 

Ethernet, однако для качественно нового перехода сетей 

реализованных на базе технологии Ethernet необходим 

коммутатора 3-его уровня отечественного производства c приемкой 

заказчика (импортозамещение, как одна из целей создания ). 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

В части разработки СЗИ и защиты от НСД сетевых ресурсов, от 

несанкционированного подключения абонентов, возможно 

привлечение АО «Информакустика» и АО «НИИ «Вектор». 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта* - - 1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

 4, 5, 7 

Расходы, млн руб. - - 10,0 10,0  

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

 

Таблица 13 
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Ключевой инновационный проект № 2.5 (КИП 2.5) 

 
Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР "Разработка технологии и принципов построения 

общекорабельных систем обмена данными (ОКСОД) 

самостоятельной поставки», шифр "СОД",  

Шифр «СОД»; II.4.1; II.4.3. 

Годы реализации 2017 – 2019 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Проект подразумевает разработку и реализацию программно-

аппаратных решений в обеспечение построения общекорабельных 

интеллектуальных (самовосстанавливающихся) сетей обмена 

данными объединяющую системы из состава АСУ изделий 21 и 22 

с использованием оптоволоконных технологий 1 Gb Ethernet на 

базе продукции отечественного производства. 

Эффекты 

 

1. Объединение систем заказа (АСУ) в единую 

интегрированную систему с унифицированными интерфейсами 

обмена. 

2. Снижение итоговой стоимости разработки АСУ 

предприятий за счет использования базовой СОД с её 

технологиями и отработанными аппаратно-программными 

решениями на базе стандартного интерфейса Ethernet. 

3. Повышение модернизационного потенциала, живучести и 

надежности систем АСУ за счёт использования структурно-

топологического построения базовой СОД. 

4. Снижение стоимости эксплуатации и обслуживания АСУ в 

целом в следствии унификации межсистемных интерфейсов. 

5. Исключение зависимости от импорта в сетевых 

технологиях. 

Риски и препятствия 

1. Риск невыполнения договорных обязательств контрагентов 

по теме. 

2. Отсутствие своевременного финансирования работ по 

договору. 

3. Технологические препятствия (отсутствие перспективных и 

модернизируемых АСУ заказов) для внедрения результатов 

проекта. 

Уровень новизны 

Очень высокий. В системах для ВМФ РФ таких масштабных 

единых сетей для всей АСУ заказа на скорости 1Gb/s пока не 

существует. В разработках западных компаний (L3 и Yaltes) уже 

имеются аналогичные сетевые решения со схожими 

характеристиками. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

1. В части поставщика оптических компонентов (оптический 

кабель, сплайс кассеты и оптические муфты и прочее) с 5-ой 

приёмкой возможно привлечение компании ОАО «ПНППК» г. 

Пермь. 

В части разработки СЗИ и защиты от НСД сетевых ресурсов 

возможно привлечение АО «Информакустика» и АО «НИИ 

«Вектор». 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 
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КПЭ, на которые влияет реализация проекта* 1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

 4, 5, 7 

Расходы, млн руб. 4,0 1,0 3,0 3,0  

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

 

Таблица 14 

Ключевой инновационный проект № 2.6 (КИП 2.6) 
 

Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Разработка программного обеспечения обеспечивающего и 

регламентирующего информационный обмен между системами 

автоматизированной системы управления (АСУ) кораблем в 

реальном масштабе времени», 

шифр «ПО-обмена»; II.4.1; II.4.3. 

Годы реализации 2017 – 2019 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Проект подразумевает разработку специального программного 

обеспечения (СПО) обеспечивающего информационный обмен 

данными в сетях типа ОКСОД всей АСУ изделий 21 и 22. 

Эффекты 

 

Позволит систематизировать и унифицировать информационный 

обмен в рамках АСУ, сократив при этом время и стоимость 

проведения парных стыков систем разработки разных организаций. 

Риски и препятствия 

1. Риск невыполнения договорных обязательств контрагентов по 

теме. 

2. Отсутствие своевременного финансирования работ по договору 

3. Технологические препятствия (отсутствие перспективных и 

модернизируемых АСУ заказов) для внедрения результатов 

проекта   

Уровень новизны 

В СПО поставляемом в АСУ для ВМФ РФ всё острее требуется 

понятные и унифицированные правила информационного обмена в 

части межсистемного обмена в рамках АСУ в условиях реального 

времени. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

ОАО «СВД встраиваемые системы» в части поддержки под ЗОС РВ 

КПДА.10964-01. 

 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта* - 1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

 4, 5, 7 

Расходы, млн руб. - 5,0 5,0 10,0  

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

 

Таблица 15 

Ключевой инновационный проект № 2.7 (КИП 2.7) 
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Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Разработка и внедрение в системы управления техническими 

средствами (СУ ТС) технологий создания функционального 

программного обеспечения (ФПО), обеспечивающих наименьшую 

трудоемкость и заданное качество ФПО»,  

шифр «Разработка ФПО»; II.4.3.. 

Годы реализации 2017 – 2020 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Создание электронной информационно-управляющей системы и 

технологий удаленной поддержки в реальном времени процессов 

разработки и сопровождения ФПО изделий на строящихся и 

эксплуатируемых заказах. 

     Отработка технологий удаленной отладки и удаленного 

обновления ФПО в изделиях на строящихся и эксплуатируемых 

заказах. 

     Отработка технологий создания больших и мобильных (малых)  

виртуальных стендов изделий на основе моделирования СУ ТС с 

использованием технологий виртуализации (виртуальных машин) и 

штатного ФПО изделий. 

     Отработка технологий создания функционального ПО 

алгоритмов логического управления объектом (АЛУ) на 

виртуальных стендах. 

     Отработка технологий создания ПО тренажеров на основе 

моделирования СУТС с использованием технологий виртуализации 

(виртуальных машин) и штатного функционального ПО изделий. 

Эффекты 

 

Обеспечение эффективного контроля и управления работами по 

созданию и сопровождению ПО на строящихся заказах. 

     Повышение качества, оперативности работ и эффективное 

использование высококвалифицированного персонала при работах 

на строящихся заказах. Снижение затрат на сопровождение ПО. 

     Исключение зависимости сроков разработки ПО от сроков 

изготовления и настройки аппаратной части СУ, обеспечение 

возможности повышения качества ПО за счет большего времени 

комплексной отладки и возможности выполнения отладки ПО при 

доработках после отгрузки изделий на заказ.   

     Сокращение сроков разработки и повышение качества ПО за 

счет применения интеграционного тестирования на компьютерной 

модели и выполнения комплексной отладки функционального ПО 

отдельно от аппаратной части СУ ТС.  

     Обеспечение возможности проверки корректировок ПО на 

береговых стандартизированных средствах испытаний (ССИ) до 

установки на заказ. 

     Оперативный контроль за внесением изменений в ПО на заказах, 

автоматизированный учет изменений и действий персонала 

сдаточной команды. 

     Сокращение трудоемкости разработки (доработки) 

функционального ПО для использования в тренажерах. 

Риски и препятствия 

Необходимость согласования с заводами-строителями технологии 

удаленной поддержки процессов разработки и сопровождения ПО 

изделий, технологии удаленной отладки и обновления ПО в 

изделиях. 
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Уровень новизны 

В Обществе с 2014г. выполняются работы по использованию 

технологии виртуальных машин при разработке функционального 

ПО. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

ООО «3В Сервис» в части доработки САПР алгоритмов 

управления. 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта*  1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

Расходы, млн руб. - 10,0 10,0 10,0 10,0 

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

 
 

Таблица 16 

Ключевой инновационный проект № 2.8 (КИП 2.8) 
 

 

Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 

1,5» 

ОКР «Разработка и внедрение новых дополнительных функций 

систем информационной поддержки в отношении повседневной 

деятельности и принятия решений при борьбе за живучесть», 

 шифр «Допфункции»; II.2.14, II.4.3. 

Годы реализации 2016 – 2020 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Разработка технологии создания распределенной интегрированной  

системы информационной поддержки командного состава 

различных уровней иерархии управления корабля (судна) 

различного назначения и класса с целью обеспечения безаварийной 

эксплуатации и при борьбе за живучесть. 

   Разработка математического, алгоритмического и программного 

обеспечения моделей для автоматизированного решения задач 

информационной поддержки и координированного управления с 

целью получения теряемых функций корабля при аварийных 

ситуациях (АС), включая аварии технических средств (ТС), на 

основе единой базы данных по кораблю.  

     Разработка вариантов программно-аппаратной реализации 

принципиально новых подходов визуализации информационной 

поддержки (с использованием 3D моделей) с целью создания 

конкурентно способных систем информационной поддержки. 

Разработка технологии построения 3D-электронных моделей 

кораблей (помещений и корпуса) по исходным данным из САПР 

ЦКБ-проектантов и электронных изображений для использования в 

составе информационной поддержки  на сетевых мобильных 

устройствах.    

    Создание вычислительного комплекса для отработки 

разработанных решений. 

Эффекты 

 

Снижение аварийности кораблей и судов при повседневной 

эксплуатации. 

Снижение функциональных потерь при авариях и повышение 
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боевой устойчивости кораблей и судов при борьбе за живучесть. 

Риски и 

препятствия 

Частично аппаратная часть вычислительного комплекса и 

необходимое ПО не производятся в России. 

Поставки высокотехнологичного аппаратного и программного 

обеспечения импортного производства могут быть ограничены. 

Уровень новизны 

Распределенная интегрированная система информационной 

поддержки командного состава различных уровней иерархии 

управления кораблями (судами) различного назначения и класса с 

целью обеспечения безаварийной эксплуатации и при борьбе за 

живучесть в настоящее время отсутствует в России.  

Планируется применить при разработке ЦКСУ перспективных НК 

и ПЛ. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

 

 

 

 

 

 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 

2016 

 
2017 
 

2018 

 
2019 
 

2020 

 

КПЭ, на которые влияет реализация 

проекта* 

 1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

1, 3, 4, 

7 

- 

Расходы, млн руб. - 15,0 15,0 15,0 - 

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

 

Таблица 17 

Ключевой инновационный проект № 2.9 (КИП 2.9) 
 

Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Разработка программно-алгоритмических средств, САПР и 

автоматизация разработки конструкторской документации на 

изделия судового приборостроения, в том числе в целях 

импортозамещения, на базе единого информационного 

пространства с учетом взаимодействия с предприятиями  

кооперации»,  

шифр «Проект ЕИП»; II.4.1, II.4.3,  II.4.11.   

Годы реализации 2017 – 2019 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

В настоящее время для создания конструкторской документации 

(КД) на изделия приборостроения используются программно-

технические средства (ПТС), различные САПР, расчетные системы, 

обеспечивающие основные производственные процессы по 

разработке и выпуску документации. Однако, используемые ПТС и 

системы автоматизации разработки документации не имеют 

достаточной степени интеграции. Не внедрены единые стандарты и 

механизмы формирования, использования и обмена данных как 

внутри предприятия, так и при кооперации. Процессы разработки 

КД ориентированы на бумажный документооборот. Высока доля 

ручного труда разработчиков (технических писателей) в части 

неоднократного и повторного ввода данных при создании и 

неоднократных корректировках документации. Фактически не 

внедрены прогрессивные технологии информационной поддержки 

изделий (CALS-технологии). 
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В связи с указанным, актуальной является задача комплексной 

автоматизации разработки КД на предприятии с учетом анализа 

номенклатуры данных и бизнес-процессов обмена информации 

предприятия-разработчика с другими предприятиями кооперации. 

В рамках работы предполагается исследование и создание в единой 

информационной среде взаимосвязанных моделей, учитывающих 

особенности процесса проектирования предприятия-разработчика и 

информационных процессов обмена информацией в процессе 

разработки изделий приборостроения с другими предприятиями 

кооперации: 

 логическая модель данных об изделиях приборостроения 

(системы, приборы, модули) до уровня множеств данных, 

необходимых для формирования документов из состава КД на 

изделие; 

 модель бизнес-процессов разработки КД. 

На базе созданных модели данных и модели-бизнес процессов в 

целях комплексной модернизации существующих на 

предприятии ПТС и САПР и процессов разработки КД 

предусматривается: 

 разработка алгоритмов и программных средств разработки КД 

(на базе отечественных программных средств); 

 совершенствование бизнес-процессов разработки КД; 

в рамках CALS-технологий внедрение технологии разработки 

эксплуатационной документации в модульном виде, в т.ч. в виде 

интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). 

Эффекты 

 

Снижение трудоемкости и стоимости, повышение эффективности и 

качества разработки и корректировок КД на изделия 

приборостроения. 

Обеспечение перехода на безбумажную технологию обработки 

информации. 

Обеспечение стандартизации в области информационных 

процессов при разработке КД в отрасли судостроения. 

Обеспечение технологической независимости от программных 

средств разработки конструкторской документации иностранного 

производства. 

Риски и препятствия 

Технологические – недостаточное развитие нормативной базы в 

области электронного документооборота, недостаточное развитие и 

полное отсутствие по отдельным позициям отечественных 

программных средств для разработки конструкторской 

документации, обеспечивающей необходимые функциональные 

возможности. 

Уровень новизны 
Отечественных разработок подобных направления и объема не 

выявлено. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

АО «Концерн  «ЦНИИ «Электроприбор», АО «Невское ПКБ». 

АО «Северное ПКБ», АО «СПМБМ «Малахит», 

АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта* - - 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 
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7 7 7 

Расходы, млн руб. - - 20,0 20,0 20,0 

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

 

Таблица 18 

Ключевой инновационный проект № 2.10 (КИП 2.10) 
 

Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Разработка, изготовление и поставка комплексных и 

локальных систем управления для инновационных перспективных 

проектов дизель-электрических ледоколов (проектов 21900М, 

22600, 21180)»,  

шифр «Лёд-дизель»; II.2.9, IV.2.12. 

Годы реализации 2018 – 2020 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Перспективный дизель-электрический ледокол отличается 

расширением функционального назначения: не только проводка 

судов в ледовой обстановке, но и обеспечение снабжения 

платформ, пожарные функции, спасение, гидрографические 

исследования и т.д. 

В рамках проекта планируется объединение интегрированной 

системы управления (ИСУ) техническими средствами (ТС) и 

систему управления движением (СУД) в ИСУ ТСД. 

Отличительным признаком системы является использование 

единой программно-аппаратной платформы на отечественных 

комплектующих  (в объеме до 51%), для управления двумя 

основными функциями дизель-электрического ледокола:  

- обеспечение движения; 

- управление ТС. 

Эффекты 

 

- унификации оборудования за счет объединения двух систем в 

одну; 

- повышение уровня автоматизации судна в целом; 

- сокращение затрат на разработку и производство - на 20%; 

- сокращение энергопотребления - на 20%. 

Риски и препятствия 
- неопределенность по объему заказов на продукцию; 

- отсутствие производственных мощностей, устаревшие фонды. 

Уровень новизны 

В настоящее время отсутствуют ИСУ ТС судов гражданского 

назначения, включающие управление движением. ИСУ ТСД 

отсутствуют как класс систем управления. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

Проект может быть реализован совместно с ПКБ-проектантами 

судов.  

 
Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта*  
 

1, 3, 4, 

5 

1, 3, 4, 

5 
4, 5, 7 

Расходы, млн руб. - - 15,0 15,0 0 

в т.ч. из бюджетных источников, млн руб. - - 0 0 0 
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Таблица 19 

Ключевой инновационный проект № 2.12 (КИП 2.12) 

 
Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Формирование облика и разработка технологии создания 

нового поколения систем управления судов с использованием 

новых схемотехнических решений и элементной базы», 

Шифр «СУ судна», II.2.9. 

Годы реализации 2018 – 2020 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

В рамках проект по формированию облика нового поколения СУ 

судами планируется достичь: 

- Долговечность - 20 лет до заводского ремонта и 40 лет - срок 

эксплуатации; 

- Сокращение затрат - до 20%; 

- Безотказность - 0,99; 

- Энергосбережение  - до 20%; 

- Использование отечественных комплектующих - до 95%. 

Эффекты 

 

Сокращение затрат на модернизацию судов за счет сопоставимого 

срока эксплуатации СУ с судном – до 50%; 

Создание полного цикла производства по выпуску составных 

частей СУ; 

Сокращение эксплуатирующего персонала судна за счет 

повышения уровня автоматизации СУ до 20%; 

Создание новых рабочих мест по выпуску отечественной 

элементной базы. 

Риски и препятствия 

Из основных рисков следует отметить неопределенность спроса на 

продукцию в достаточных объемах для организации серийного 

производства СУ  с целью снижения себестоимости. 

Отсутствие производственных мощностей, устаревшие фонды 

Уровень новизны 
В настоящее время отсутствуют СУ судов гражданского 

назначения, реализованные на отечественной элементной базе. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

Не требуется 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта*   1, 3, 4, 

5 

1, 3, 4, 

5 

1, 3, 4, 

5 

Расходы, млн. руб. - - 25,0 25,0 0,0 

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

 

Таблица 20 

Ключевой инновационный проект № 2.12 (КИП 2.12) 
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Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Разработка, изготовление и поставка локальных систем 

управления для атомных ледоколов (проект 22220)», 

Шифр «Лёд-атом»; II.2.9, IV.2.12, VI.5.2 

Годы реализации 2016 – 2019 гг. 

Краткое 

описание проекта  

 

Разработка систем управления атомной энергетической установкой 

(АЭУ), общесудовыми системами (ОСС), электроэнергетической 

системой (ЭЭС) и др. для перспективных атомных ледоколов 

проекта 22220, в т.ч. для задач освоения Арктики и шельфа 

Северных морей.. 

Эффекты 

 

Повышение качества управления и безопасности плавания атомных 

ледоколов позволит повысить качество решения задач по освоению 

Арктики и шельфа Северных морей. 

Риски и препятствия 

Задержка платежей.  

Прекращение финансирования проекта ледокола 

Не обеспечение ЭРИ импортного производства. 

Уровень новизны Впервые в России. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

АО «Невское ПКБ». 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта* 1, 3, 4, 

5 

1, 3, 4, 

5 

1, 3, 4, 

5 

1, 3, 4, 

5 

4, 5, 7 

Расходы (внебюджетный коммерческий 

договор), млн. руб. 

624,0 307,3 2125,1 91,3  

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

 

Таблица 21 

Ключевой инновационный проект № 2.13 (КИП 2.13) 

 
Наименование 

проекта, шифр, 

пункт «Перечня 

НИОКР …с 

коэффициентом 1,5» 

ОКР «Создание типовой системы удаленной диагностики, 

настройки и наладки оборудования АСУ». Шифр «СУДНН», 

IV.2.12, V.2.7 

Годы реализации 2017 – 2018 гг. 

Краткое 

описание проекта  

С учетом большого количества сложной техники на борту 

морских объектов необходим централизованный контроль за рабо-

той технических средств, и своевременное вмешательство специа-

листов в случае прогнозируемых аварий. В свою очередь, трудно-

сти с обеспечением судов могут быть исключены путем переноса 

части функций на береговые станции удаленного управления. 

Создание таких систем позволило бы снизить численность 

персонала, постоянно находящегося на морских объектах, а следо-

вательно издержки по их содержанию и снабжению. В свою оче-

редь удаленная диагностика и настройка технических средств поз-

воляет снизить аварийность. 
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 Основным решением, уже внедренным различными 

поставщиками на ряде современных судов, является применение 

системы удаленной диагностики, настройки и наладки 

оборудования (СУДНН). 

Создание подобной системы для АСУ гражданских судов, 

изготавливаемых Концерном, является актуальной задачей. При 

этом использование СУДНН возможно, как для продукции НПО 

«Аврора», так и для оборудования других производителей, в т.ч. 

уже находящегося в эксплуатации. 

Эффекты 

 

Применение СУДНН в составе систем, изготавливаемых ПрГМТ 

позволит: 

- выполнять пуско-наладочные работы по АСУ, за счет 

удаленной настройки и наладки оборудования систем без 

командирования высококвалифицированных специалистов на 

заказ; 

- осуществлять гарантийное обслуживание АСУ за счет 

дистанционного выполнения работ и опережающего 

прогнозирования выхода из строя оборудования. 

- сократить сроки на выполнение ПНР;  

- сократить стоимость выполнения ПНР; 

- сократить сроки работ при гарантийном обслуживании;  

- сократить стоимость гарантийного обслуживания. 

Риски** и 

препятствия 

Задержка платежей.  

Прекращение финансирования проекта. 

Не обеспечение ЭРИ импортного производства. 

 

 
Уровень новизны Впервые в России. 

Сотрудничество с 

внешними 

контрагентами  

 

Количественные параметры проекта (по 

годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 

КПЭ, на которые влияет реализация проекта*      

Расходы (внебюджетный коммерческий 

договор), млн. руб. 

- 8 - - - 

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

 

Примечание: * - наименования КПЭ приведены в разделе 2 (таблица 6); 

     ** - первоначально определяется специально 

назначенной комиссией и окончательно утверждается Советом директоров в 

III квартале планируемого года при утверждении распределения прибыли 

(указания Росимущества) 
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4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 Развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР 

 

В Обществе на основе разработанного и утвержденного в 2015 г. 

«Положения о порядке разработки, актуализации и выполнения ПИР АО 

«Концерн «НПО «Аврора» на 2016 – 2020 годы» формируются механизмы и 

структуры, способствующие созданию и внедрению инноваций, включая 

управленческие структуры, отвечающие за технологическое и 

инновационное развитие компании:  

- комитет по стратегическому развитию Совета директоров (комитет по 

СП СД) Общества, отвечающий и за вопросы инновационного развития и 

действующий на основе Положения о комитете по стратегическому 

планированию Совета директоров АО «Концерн «НПО «Аврора», 

утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 

15.04.2011 № 02/11);  

- постоянно действующая рабочая группа инновационного развития 

(ПДГР ИР) АО «Концерн «НПО «Аврора», функционирующая в 

соответствии с актуализированным Положением о ПДРГ ИР (П АМИЕ.131-

2015), утвержденным ГД и введенным в действие приказом ГД № 214 от 

11.08.2015 г. 

К компетенции комитета по стратегическому планированию относится: 

- определение стратегических целей деятельности Общества; 

- разработка приоритетных направлений деятельности и 

инновационного развития Общества; 

- выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества; 

- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной 

перспективе; 

- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по 

корректировке существующей стратегии развития и программы 

инновационного развития Общества; 

- участие в разработке системы ключевых показателей эффективности 

деятельности и инновационного развития Общества; 

- предварительное рассмотрение программ деятельности и 

инновационного развития Общества; 

- предварительное рассмотрение вопроса о рекомендациях годовому 

общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 

года; 

- выработка рекомендаций для подготовки директив по вопросу о 

размере и порядке выплаты дивидендов по акциям; 



                                    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                    «КОНЦЕРН «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВРОРА» 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предварительное рассмотрение проектов внутренних документов 

Общества по вопросам стратегического и инновационного развития 

Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета 

директоров Общества; 

- рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета 

директоров Общества, по поручению Председателя Совета директоров.  

Основными задачами ПДРГ ИР являются: 

а)  оценка текущего состояния ИР Общества и возможности 

достижения поставленных в ПИР целей, ключевых показателей 

эффективности (далее – КПЭ), контрольных точек (далее – КТ) и показателей 

эффективности (далее - ПЭ) ПИР; 

б)  выработка предложений по совершенствованию системы мер, 

направленных   на   предупреждение  срыва сроков реализации проектов и 

мероприятий или неиспользования выделенных инвестиций для ИР; 

в)  получение и анализ информации о состоянии выполнения основных 

проектов и мероприятий, параметров КПЭ, КТ и ПЭ ПИР; 

г) организация   с   использованием   имеющихся   возможностей 

мониторинга   эффективности   принимаемых   мер   по   

предупреждению  срыва сроков реализации проектов и мероприятий или 

неиспользования выделенных инвестиций для ИР; 

е)  подготовка   материалов   для   заседаний   комитета по 

стратегическому планированию СД; 

ж) организация и ведение делопроизводства ПДРГ ИР. 

Функции и полномочия заместителя генерального директора 

Общества, ответственного за управление разработкой и реализацией ПИР, 

возложены на директора по развитию и внешним связям.  

В  перечне основных полномочий (прав) директора по развитию и 

внешним связям предусматриваются, следующие права: 

- инициировать и вносить на рассмотрение генерального директора и 

постоянно действующей рабочей группы ИР Общества (в дальнейшем – 

рабочая группа ИР) предложения по вопросам инновационного развития, 

включая:  

- ресурсное обеспечение разработки и реализации ПИР,  

- установление и обеспечение достижения целевых значений ключевых 

показателей эффективности (далее - КПЭ) инновационного развития (далее – 

ИР),  

- разработку и реализацию ключевых проектов и мероприятий ПИР; 

- инициировать проведение согласительных совещаний с участием 

генерального директора, его заместителей в случае наличия существенных 

разногласий по вопросам разработки и реализации ПИР; 

- обеспечивать подготовку, согласование и последующее 

представление проекта новой (актуализированной) ПИР, ежегодных отчетов 
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о реализации ПИР, других материалов по вопросам разработки и выполнения 

ПИР на рассмотрение советом директоров Общества; 

- участвовать в согласовании и вносить на рассмотрение генерального 

директора, предложения по корректировке других стратегических, 

программных и плановых документов Общества, включая стратегию, ДПР, 

годовую инвестиционную программу (ГИП) или  годовую програииу 

деятельности (ПД), в целях обеспечения инновационного развития Общества; 

- вносить на утверждение в установленном порядке внутренние 

методические и нормативные документы по вопросам разработки и 

выполнения ПИР; 

- представлять Общество в ходе осуществления мониторинга 

разработки и выполнения ПИР органами государственной власти в 

соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 

Функции и полномочия подразделения, ответственного за управление 

инновационным развитием, включая актуализацию и выполнение ПИР, 

непосредственно подчиненного директору по развитию и внешним связям 

(далее - подразделение, ответственное за управление ИР) Общества 

возложено на службу развития и внешних связей (в дальнейшем – служба Р и 

ВС), в структуре которой сформирована группа управления инновационным 

развитием Общества (в дальнейшем ГУ ИР), которая должна обеспечивать 

выполнение всех функций по актуализации ПИР и управлению реализацией 

ПИР: координацию, мониторинг, экспертизу и оценивание всех проектов,  

мероприятий и достижения КПЭ инновационного развития, установленных в 

ПИР. 

В перечень функций в положение о деятельности службы Р и ВС, 

ответственного за управление ИР, включаются, в том числе, возлагаемые на 

ГУ ИР функции: 

- планирование инновационной деятельности, в том числе посредством 

разработки и актуализации ПИР; 

- организация выполнения ПИР; 

- подготовка предложений по мотивации руководителей и персонала и 

подразделений Общества; 

- мониторинг выполнения ПИР, включая достижение целевых значений 

КПЭ инновационной деятельности, а также собственной  ПИР ДЗО – ОАО 

«Нептун»; 

- разработка внутренних методических и нормативных документов по 

вопросам разработки, актуализации и выполнения ПИР; 

В том числе, предусмотрено закрепление за службой Р и ВС, 

следующих полномочий (прав) группы управления ИР: 
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- запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по 

вопросам разработки и выполнения ПИР у подразделений, участвующих в 

ПИР; 

- инициировать и проводить совещания с участием лиц, ответственных 

за управление инновационным развитием в подразделениях и ДЗО, 

участвующих в ПИР; 

- вносить предложения по вопросам инновационного развития, 

включая разработку и выполнение ПИР, в том числе для последующего 

представления их исполняющего обязанности заместителя  Генерального 

директора по вопросам ИР на рассмотрение рабочей группой ИР, 

Генеральным директором или комитетом по стратегическому развитию СД. 

 

Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и тех-

нологий 

 

С сентября 2015 года все мероприятия, проекты и работы по 

инновационному развитию Общества осуществляются в соответствии с 

требованиями Положения о разработке, актуализации и реализации 

программы инновационного развития АО «Концерн «НПО «Аврора» (П 

АМИЕ.134-2015), утвержденного ГД и введенного в действие приказом ГД 

№ 237 от 04.09.2015 г. 

В стадии завершения формирования и внедрения находится система 

организационного управления инновационным развитием Общества (в 

дальнейшем СУ ИР), состоящая из следующих взаимосвязанных подсистем 

управления: 

1) централизованная система координированного управления 

инновационным развитием Общества (в дальнейшем ЦКСУ ИР) – 

реализуется группой управления инновационным развитием службы Р и ВС; 

2) система управления технологическими процессными инновациями и 

инновационной модернизацией Общества (в дальнейшем СУ ТПИ и ИМ) – 

реализуется отделами: 

- развития и технико-экономического анализа службы Р и ВС, 

- перспективных технологий и материалов ПрК, 

- модернизации, переоснащения и ремонта оборудования ПрК  

и службой капитального строительства и эксплуатации ОФ. 

3) система управления технологическими продуктовыми инновациями 

и координацией НИОКР Общества (в дальнейшем СУ ТПИ и КНИОКР) - 

реализуется отделом развития и технико-экономического анализа и 

управлением текущего планирования службы экономики и финансов; 
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4) система управления организационными и маркетинговыми 

инновациями Общества (в дальнейшем СУ О и МИ) – реализуется отделом 

развития и технико-экономического анализа службы Р и ВС, службой 

управления персоналом и службой управления и контроля; 

5) система управления объектами интеллектуальной собственности 

Общества (в дальнейшем СУ ОИС) – реализуется подразделением главного 

специалиста по ИС - заместителя директора по развитию и внешним связям; 

6) система управления развитием персонала: аттестацией, 

переподготовкой, повышением квалификации, уровня образования и научной 

квалификации сотрудников Общества (в дальнейшем СУ РП) – реализуется 

службой управления персоналом и аспирантурой. 

Актуализирован состав и положение о деятельности, сформированной 

по приказу ГД от 04.09.2015 г. № 237, постоянно действующей рабочей 

группы ИР (в дальнейшем ПДРГ ИР), которая по  возложенным функциям 

является вторым (после комитета по СП СД) совещательным органом, в 

ведении которого входят вопросы ИР Общества.  

Служба Р и ВС обеспечивает прием предложений по ИР, их экспертизу, 

обобщение и внесение в проект актуализированной ПИР и в среднесрочные 

планы реализации ПИР. 

 

Обеспеченность и прогноз потребностей Общества в научных, инженерно-

технических и рабочих кадрах 

 

К окончанию 2015 года Общество практически на 100% обеспечено 

научными и инженерно-техническими кадрами. Основной проблемой, как и 

для всех предприятий ОПК, является низкая обеспеченность 

производственной сферы рабочими-специалистами, особенно, 

квалифицированными рабочими кадрами высокого уровня. 

Снижение государственного финансирования среднего 

профессионального образования, прекращение деятельности за последние 

10-15 лет многих профессионально-технических училищ и колледжей и 

привели  к такому положению обеспеченности рабочими кадрами в ОПК и ее 

подотрасли – Судостроения. Контрпродуктивно и исключение этой 

проблемы из сферы инновационного развития ОПК: во-первых, в 

методических указаниях и материалах по разработке (актуализации) ПИР 

речь идет только об обеспеченности обществ научными и инженерно-

техническими кадрами, без какого-либо упоминания о рабочих кадрах, а, во-

вторых, специальное обучение и повышение квалификации наших 

сотрудников в специализированных профессиональных образовательных 
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учреждениях, центрах и институтах повышения квалификации, не имеющих 

статус ВУЗа, не учитываются в ежеквартальном и годовом совместном 

мониторинге Минобрнауки и Минэкономразвития. 

В настоящее время, в связи с увеличением объемов работ и 

необходимостью подготовки и привлечения специалистов Общество 

вынуждено сотрудничать с рядом образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга. Учащиеся проходят 

практику в нашем Обществе. Кроме этого, формируются группы из числа 

работников Общества и направляются на переподготовку и повышение 

квалификации в колледжи. Таким образом, вопросы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по основным нашим 

профессиям удается оперативно решать.  

Одновременно существуют проблемы подготовки и повышения 

квалификации по профессиям, которые не являются для нас массовыми.  

Это профессии гальваника, травильщика, пропитчика электротехнических 

изделий, намотчика катушек трансформаторов и т.д. Потребность в таких 

специалистах составляет всего 1-2 человека в год. В Санкт-Петербурге 

подготовка по этим профессиям не ведется. Обществом предложено 

формировать отраслевые группы по подготовке специалистов редких 

профессий. 

В течение четырех последних лет Общество участвует в реализации 

государственной программы целевой подготовки кадров для предприятий 

ОПК. Наши целевики обучаются в Санкт-Петербургском государственном 

политехническом университете по программе высшего, а с 2015 года и по 

программе среднего профессионального образования. Однако, список 

учреждений среднего профессионального образования ограничен только 

теми, которые входят в состав университетов. 

 Наше предложение на запрос вице-губернатора Санкт-Петербурга - 

разработать механизм привлечение региональных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования для реализации 

Государственного плана подготовки научных работников и специалистов для 

предприятий ОПК и ее подотрасли – Судостроение. 

 В таблице 22 представлены потребности в трудовых ресурсах, 

необходимых для реализации основных мероприятий ПИР Общества. 
 

Таблица 22 

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

основных мероприятий ПИР 

По профессиям рабочих 

№ 

п/п 
Код 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

Количество по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 14989 
Наладчик станков и манипуляторов с 

программным обеспечением 2 2 2 2 2 

2 16045 
Оператор станков с программным 

обеспечением 6 3 3 3 2 

3 14618 
Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 10 9 9 9 8 

4 18569 
Слесарь-сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 5 3 3 3 3 

5 17861 
Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 3 3 3 3 3 

6 11629 Гальваник 1 - - - - 

7 18182 Травильщик 1 - - - - 

8 17444 Пропитчик электротехнических изделий 1 1 - - - 

9 15029 Намотчик катушек трансформаторов 1 1 - - - 

Итого: 30 22 20 20 18 

 

По инженерно – техническим специальностям 

№ Код 

направлений, 

специальности 

Наименование направлений, 

специальности 

Квалифи

кация 

Количество по годам 

п/п 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 27.04.03 
Системный анализ и 

управление 
магистр 7 6 6 6 6 

2 09.04.02 
Информационные системы и 

технологии 
магистр 6 6 6 6 6 

3 02.04.03 

Математическое обеспечение 

и администрирование 

информационных систем 

магистр 7 8 8 8 8 

4 09.04.01 
Информатика и 

вычислительная техника 
магистр 10 10 11 10 9 

5 10.04.01 
Информационная 

безопасность 
магистр 2 2 2 2 2 

6 15.04.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

магистр 6 5 5 5 5 

7 13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 3 2 2 2 2 
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8 26.05.02 

Проектирование, 

изготовление и ремонт 

энергетических установок и 

систем автоматизации 

кораблей и судов 

инженер 3 3 3 3 3 

9 26.05.06 
Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

инженер

-

механик 

3 3 3 3 3 

10 26.05.07 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

инженер

-

электро

механик 

5 4 4 4 3 

11 27.04.04 
Управление в технических 

системах 
магистр 12 10 11 10 10 

12 11.04.03 

Конструирование и 

технология электронных 

средств 

магистр 2 1 2 1 1 

13 11.04.01 Радиотехника магистр 2 3 4 3 3 

14 11.04.04 
Электроника и 

наноэлектроника 
магистр 1 1 2 1 1 

15 12.04.01 Приборостроение магистр 3 3 3 3 3 

16 15.04.06 
Мехатроника и 

робототехника 
магистр 2 2 2 2 2 

17 14.04.01 
Ядерная энергетика и 

теплофизика 
магистр 1 1 1 1 1 

Итого: 75 70 75 70 69 

 

  Развитие взаимодействия со сторонними организациями 

 

Развитие механизмов закупок инновационных решений и взаимодействия с 

поставщиками инновационных технологий и продукции, включая малые и 

средние предприятия 

 

 Закупочная деятельность в АО «Концерн «НПО «Аврора» 

осуществляется согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Кодекса РФ об административных нарушениях. 

В обеспечение развития механизмов закупки высокотехнологичной 

продукции в АО «Концерн «НПО «Аврора» разработаны следующие 

документы: Положение о закупке АО «Концерн «НПО «Аврора» (П 

АМИЕ.075-2014), Регламент о взаимодействии структурных подразделений 
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АО «Концерн «НПО «Аврора» (РГ.АМИЕ.099-2014), Положение о 

Тендерной комиссии, Положение об Экспертном совете, Положение об 

экспертизе в АО «Концерн «НПО «Аврора». 

Предусмотрены мероприятия по развитию сети поставщиков компании 

(оборудования, промежуточной продукции, комплектующих, материалов, 

услуг, сервисов и др.) за счет организации закупочной деятельности на 

принципах: 

-  информационной открытости закупки; 

- равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к поставщикам; 

- целевого и экономически эффективного расходования денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 

стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, 

направленных на сокращение издержек заказчика; 

- отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к поставщикам. 

Размещение Обществом информации о закупках в Единой 

информационной системе осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации №662 от 30.06.2012г. «О сроке 

размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Информация о планируемых закупках Общества размещается на 

официальном сайте  www.zakupki.gov.ru в виде годового плана закупок. Этот 

порядок представления сведений делает информацию о закупках открытой 

для потенциальных партнеров Общества и эффективной для планирования 

участия в конкурентных процедурах, обеспечивает равноправие, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к потенциальным поставщикам. 

В Обществе внедрена практика регулярного формирования целевых 

запросов о представлении информации и технико-коммерческих 

предложений для потенциальных поставщиков инновационных решений 

перед реализацией новых проектов компании. 

В Обществе реализуется задача по обеспечению высокого качества 

предконтрактной подготовки к закупке высокотехнологичных продуктов. 

Ведется и обновляется справочная база ответственных и 

квалифицированных поставщиков для её использования при: проработке 

рынка, приглашения к участию в конкурентных закупках. 

Разработка ТУ (ТЗ) на закупаемые инновационные решения 

производятся с привлечением экспертов в данной области с целью 

недопущения установления дискриминационных  требований к поставщикам 

и в то же время не снижения требований к планируемой закупке. 

http://zakupki.gov.ru/
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Стандарт П АМИЕ.075-2014 «Положение о закупке АО «Концерн 

«НПО «Аврора» размещен в свободном доступе на Едином информационном 

портале для ознакомления всех потенциальных поставщиков инновационных 

технологий и продукции. 

Предусмотрено внедрение системы «одного окна» с целью 

обеспечения доступа потенциальных поставщиков инновационных решений 

к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

интересах Общества и к промышленному внедрению полученных 

результатов. 

Поэтапное рассмотрение предложений поставщиков инновационных 

решений осуществляется членами тендерной комиссии, принимающих 

решение о выборе поставщика. 

Планирование и размещение плана закупок инновационных решений 

позволяет потенциальному поставщику инновационных решений 

заблаговременно ознакомиться, спланировать, уточнить  технические 

требования к инновационному продукту  и принять решение о возможности 

его поставки. С учетом упрощения закупочной документации без снижения 

требований к участникам закупки и предварительной работы с 

потенциальными поставщиками по уточнению технических требований к 

инновационному продукту сокращаются сроки рассмотрения предложений 

поставщиков. 

При проведении закупок высокотехнологичных решений с участием 

субъектов малого и среднего бизнеса Общество предусматривает в 

документации о закупке особые условия, изложенные в «Положении о 

закупках АО «Концерн «НПО «Аврора». 

Субъектами закупочной деятельности в Обществе являются: 

- генеральный директор; 

- директор по экономике и финансам; 

- тендерная комиссия, экспертный совет; 

- управление по организации и контролю закупочной деятельности; 

- служба корпоративных отношений и правового обеспечения; 

- управление внутреннего аудита; 

- служба безопасности. 

Функциональные обязанности субъектов закупочной деятельности и их 

ответственность определены «Регламентом о взаимодействии структурных 

подразделений АО «Концерн «НПО «Аврора» при осуществлении 

закупочной деятельности». 

В целях совершенствования регламентов и процедур закупок в 

Обществе разработана и внедрена в деятельность Общества «Методика 

определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся 

предметом закупки» М АМИЕ.088-2014 (в соответствии с приказом 

генерального директора Общества № 41 от 17.02.2014 г.). Этим документом 
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регламентируется практика проработки технических требований при 

формировании ТЗ, направленная на закупку инновационных продуктов 

обеспечивающих Обществу достижение поставленных результатов.  

При планировании и проведении закупок обязательным является 

использование Реестра инновационных продуктов, технологий и услуг, 

рекомендуемых к использованию в Российской Федерации 

(www.innoprod.startbase.ru), а также специализированных перечней и 

реестров для предприятий ОПК. 

В 2013 году была разработана и в 2014 году утверждена и начала 

выполняться «Программа партнерства между АО «Концерн «НПО «Аврора» 

и субъектами малого и среднего бизнеса». В 2014 году разработано 

«Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в 

деятельность Общества», которое ориентировано, в первую очередь, на 

организацию взаимодействия с субъектами малого и среднего бизнеса. В 

2015 году Положение было актуализировано в соответствии с новыми 

методическими указаниями. 

В соответствии решением Совета директоров Общества (протокол 

№01/14 от 27.01.2014г.) и пунктом 1.3.1. приказа генерального директора 

Общества № 41 от 17.02.2014г. предусматривается выделение в структуре 

закупок лотов на закупку инновационной продукции в размере не менее 20% 

от ежегодного объема закупок вида стандартной продукции, которая может 

быть замещена инновационной продукцией. 

В соответствии решением Совета директоров Общества (протокол 

№12/14 от 05.12.2014г.) и пунктом 1.1.4. приказа генерального директора 

Общества № 335 от 19.12.2014г. а состав ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества включен  ключевой показатель 

эффективности, отражающий приоритет российских товаров при 

осуществлении закупок, что обеспечивает снижение доли импортных 

компонентов и комплектующих. 

 

Развитие партнерства в сферах образования и науки 

 

Выбор опорных вузов 

Обеспечение эффективного взаимодействия Общества с ведущими 

вузами и научными организациями предусматривается ПИР по следующим 

направлениям: 

 выбор опорных вузов и определение предметных (научных, 

технологических) направлений и объемов проведения совместных научно-

исследовательских (опытно-конструкторских, технологических) работ; 

 формирование совместно с вузами исследовательских программ, 

предусматривающих, в том числе механизмы обмена научно-технической и 

маркетинговой информацией, развитие совместных работ в сфере 



                                    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                                                    «КОНЦЕРН «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВРОРА» 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогнозирования научно-технического развития с учетом перспективных 

потребностей компаний и отраслей промышленности; 

 реализация согласованных с вузами программ повышения 

качества образования и подготовки кадров для работы в 

высокотехнологичных отраслях промышленности, предусматривающих 

участие компаний в совершенствовании учебных программ и планов, участие 

сотрудников компаний в преподавательской работе, развитие системы 

практик и стажировок студентов, аспирантов и научно-преподавательского 

состава вузов в компаниях, развитие системы непрерывного образования 

персонала компаний; 

 формирование организационных механизмов взаимодействия с 

вузами и научными организациями, включая взаимное участие сотрудников 

Общества и высших учебных заведений, научных организаций в 

коллегиальных органах управления и консультативных органах указанных 

организаций; 

 определение приоритетных направлений сотрудничества и 

формирование с вузами и научными организациями совместных планов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ 

и проведение научных исследований для создания конкурентоспособных 

технологий и продуктов, имеющих приоритет на мировом рынке. 

На основе анализа научных и технологических направлений 

деятельности вузов Санкт-Петербурга Обществом в качестве первого 

опорного вуза был выбран Национальный исследовательский университет 

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

(ФГАОУ ВО СПбГПУ) Петра Великого», с которым у Общества сложились 

крепкие творческие связи. 

Высокий научный рейтинг, опытный и квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, современный уровень 

преподавания заслуженно поставили Политехнический университет в ряд 

лучших технических учебных заведений России. В 2010 году СПбГПУ вошел 

в категорию «Национальный исследовательский университет». По мнению 

руководства АО «Концерна «НПО «Аврора», наилучшим видом 

взаимодействия является создание в структуре СПбГПУ базовой кафедры. 

Базовая кафедра была создана 30.11.2009 г. на факультете технической 

кибернетики. С 2010 года базовая кафедра «Корабельные информационно-

управляющие системы» проводит учебный процесс по подготовке кадров 

трех уровней: бакалавров, инженеров и магистров. Совместные научные 

исследования с учеными университета проводятся уже в течение более чем 

десяти лет. 

Вторым опорным вузом является Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет (СПбГМТУ), 

являющийся важной для Общества с точки зрения подготовки специалистов 
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учебной организацией. 

Для СПбГМТУ рассматривается выполнение комплекса НИР 

«Автоматизация процессов информационной поддержки борьбы за 

живучесть технических средств и систем корабля на основе перспективных 

методов прогнозирования их структурной надежности», шифр «Живучесть - 

ТС». 

Действуют соглашения о стратегическом партнерстве с базовыми 

ВУЗами: «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет» и «Санкт-Петербургский Государственный Морской 

технический университет», в рамках, которых осуществляется 

взаимодействие с этими ВУЗами. 

Взаимодействие с вузовской наукой 

Были определены следующие предметные направления совместных 

работ: 

 развитие и совершенствование корабельных (судовых) систем 

управления на основе новых информационных технологий с широким 

применением перспективной элементной базы; 

 прогнозирование основных тенденций научно-технического развития 

корабельных (судовых) средств автоматизации; 

 маркетинг отечественных и мировых рынков корабельной (судовой) 

автоматики, прогнозирование спроса на наукоемкую продукцию по 

всей номенклатуре изделий Общества; 

 разработка и внедрение единой технологии разработки программного 

обеспечения систем управления различного назначения; 

 создание интеллектуальных средств автоматизации с широким 

применением прогнозаторов и оптимизаторов управляемого процесса, 

дружественного интерфейса, средств адаптации к личностным 

характеристикам персонала; 

 анализ технологических процессов создания наукоемкой продукции  

 целью снижения ее себестоимости и повышения 

конкурентоспособности на отечественных и зарубежных рынках за 

счет высоких потребительских свойств. 

Значительная часть работ является продолжением сотрудничества, 

начатого ранее. Совместно с факультетом прикладной математики Санкт-

Петербургского государственного университета ведутся работы по 

разработке математического и алгоритмического обеспечения систем 

управления движением объектов морской техники. С факультетом 

информационных систем и программирования Национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики и 

оптики — по технологиям функционального программирования, в частности, 

управления приводами систем защиты транспортных ядерных реакторов. 
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Взаимодействие с инновационными компаниями малого и среднего 

бизнеса 

Три основных формата взаимодействия Общества и инновационных 

компаний малого и среднего бизнеса: 

1. Инновационные компании малого и среднего бизнеса привлекаются в 

качестве исполнителей работ по заданиям Общества. Источником 

финансирования таких работ являются собственные средства Общества. 

Отбор исполнителей и привлечение инновационных компаний малого и 

среднего бизнеса осуществляется путем организации и проведения тендеров. 

В документации на проведение тендеров указываются критерии отбора 

победителей из числа участников. В качестве обязательного требования 

указывается отношение участников тендера к инновационным компаниям 

малого и среднего бизнеса. Договора на выполнение работ заключаются 

Обществом с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса – 

победителями соответствующих тендеров. Для облегчения процедур 

проведения тендеров в 2010 году Общество аккредитовано в качестве 

организатора и участника торгов на электронной площадке «Сбербанк – 

АСТ». 

2. Инновационные компании являются потребителями результатов 

работ, выполненных Обществом, или оказываемых им услуг. В данном 

случае заказчиком работ (услуг) выступают инновационные компании 

малого и среднего бизнеса, а исполнителями – Общество. Взаимодействие 

сторон осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на 

условиях и в рамках заключаемых договоров, оплата выполненных работ 

осуществляется за счет заказчика, в качестве которого выступают 

инновационные компании малого и среднего бизнеса. 

3. Общество совместно с инновационными компаниями малого и 

среднего бизнеса участвует в формировании и реализации инновационных 

мероприятий по заказам государства или других заинтересованных лиц 

(заказчиков). Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет 

средств заказчиков. 

При реализации Программы основу взаимодействия с инновационными 

компаниями малого и среднего бизнеса составляют: 

 инновационные компании, ведущие свою деятельность по 

направлениям, соответствующим Приоритетным направлениям 

развития науки и технологий (утверждены Комиссией при Президенте 

РФ по модернизации и технологическому развитию экономики 

России), Приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации (утверждены Президентом РФ от 21 

мая 2006 г. № Пр-843), а также развивающие технологии, включенные 

в Перечень критических технологий Российской Федерации 

(утвержден Президентом РФ от 21 мая 2006 г.№ Пр-842); 
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 инновационные компании, созданные по инициативе и при участии 

Общества или предприятий, входящих в ее состав; 

 инновационные компании, ведущие свою деятельность в тесном 

взаимодействии с высшими учебными заведениями (инновационно - 

технологические центры, технопарки, центры трансферта 

(коммерциализации) технологий, внедренческие центры, бизнес-

инкубаторы и др.); 

 инновационные компании, активно присутствующие на региональных 

рынках инновационных продуктов; 

 инновационные компании, предлагающие к реализации 

инновационные проекты, поддержанные на федеральном, 

региональном уровнях государственного управления, а также 

профессиональными сообществами и общественными организациями 

(например, торгово-промышленными палатами, профессиональными 

ассоциациями и т.д.). 

Планируется взаимодействие со следующими компаниями: 

 ОАО «Компонент – АСУ» в части внедрения нового поколения 

аппаратурной платформы для встраиваемых перспективных систем 

управления повышенной производительности и надежности; 

  ООО «СВД. Встраиваемые системы» в части разработки и внедрения 

новых программных средств реального времени; 

 ООО «Авро-МКС» в части разработки и внедрения перспективных 

средств отображения информации для пультовых приборов; 

 ЗАО «НовИТ ПРО» в части внедрения системы управления 

инженерными знаниями в конструкторские подразделения, 

производственный 

комплекс, отработки взаимодействия в едином информационном 

пространстве. 

По мере сбора и систематизации информации об инновационном 

потенциале, формирующемся в сфере деятельности компаний малого и 

среднего бизнеса, а также об инициативах федеральных органов 

исполнительной власти и регионов в развитии территориальных 

инновационных кластеров, спектр взаимодействия Общества с такими 

компаниями будет расширяться. В 2014 году начала выполняться Программа 

партнерства между АО «Концерн «НПО «Аврора» и субъектами малого и 

среднего бизнеса. Кроме того, разработано и утверждено «Положение о 

порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность 

Общества», которое ориентировано, в первую очередь, на организацию 

взаимодействия с субъектами малого и среднего бизнеса. 

 

Взаимодействие с крупными научными организациями 
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Подписаны соглашения о создании консорциумов с АО «Конце6рн 

«Гранит-Электрон», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Центральное 

Морское Конструкторское бюро «Алмаз», АО «Центральное морское 

конструкторское бюро «Рубин», АО «Звезда», АО «Опытное 

Конструкторское Бюро Машиностроения «Африкантов», ЗАО «Транзас». 

Подразделения, принимающие участие в планировании и реализации ИР 

и ПИР, обеспечивают привлечение к реализации ПИР ведущих российских 

сторонних организаций, включая научные организации, ВУЗы, малые и 

средние предприятия, профильные для Общества технологические 

платформы и инновационные территориальные кластеры, институты 

развития. 

 

Развитие взаимодействия с технологическими платформами 

 

В соответствии с утвержденным 23.04.2012г. планом участия в 

деятельности технологических платформ (разработан в соответствии с 

решением Совета директоров от 13.04 2012г. (протокол №05/12) Общество 

принимает участие в актуализации программ исследований технологической 

платформы «Освоение океана», участвуя в совещательном органе 

платформы. Предложения по тематике работ в интересах Общества будут 

направляться координаторам платформы: в АО «Моринсис-Агат» и в 

Объединенную Судостроительную Корпорацию. Экспертизу проектов в 

сфере исследований и разработок планируется проводить, участвуя в работе 

совещательных органов технологической платформы. В качестве 

мероприятий, направленных на инициирование исследовательских проектов 

и проектов по формированию инновационной инфраструктуры, 

потребителем результатов которых может стать Общество, осуществляется 

взаимное информирование участников технологической платформы 

основными результатами исследований, выполняемых по тематике 

платформы «Освоение океана». Кроме того, планируется организация 

совместных заседаний научно-технических советов АО «Концерн «НПО 

«Аврора» и ОАО «Электроприбор» по актуальным исследовательским 

проектам. 

В качестве мероприятий, направленных на развитие организационных 

механизмов, обеспечивающих рассмотрение компанией инициативных 

предложений технологической платформы «Освоение океана» и её 

участников по выполнению работ и проектов, прежде всего в сфере 

исследований и разработок, в интересах Общества, их своевременное 

включение в ПИР, обеспечение доведения предлагаемых решений до уровня 

готовности, достаточного для их внедрения и распространения в Общества, 

осуществляется взаимное информирование участников технологической 

платформы основными результатами исследований, выполняемых по 
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тематике платформы. 

Предусмотрена разработка ежегодных графиков обновления и 

корректировки стандартов Общества (СТО), которые инициируют разработку 

и актуализацию нормативной базы. Графики утверждаются генеральным 

директором Общества в последнем квартале года предшествующего 

планируемому году. 

Предложения по совершенствованию действующих  и находящихся в 

разработке новых образовательных и профессиональных стандартов 

направляются в отраслевой ФОИВ и в Союз промышленников и 

предпринимателей. 

 

Реализация инновационного потенциала регионов, развитие взаимодействия 

с инновационными территориальными кластерами 

 

Существенные преимущества предоставляет Обществу 

территориальная дислокация его производственных площадок в Санкт-

Петербурге, где располагается территориальный кластер судостроения 

Северо-Запада России. В Санкт-Петербурге сконцентрированы около 40 % 

судостроительных мощностей страны, а также более 75 % от всех проектных 

и научно-исследовательских организаций в сфере судостроения. Наряду с АО 

«Концерн «НПО Аврора» научная сфера представлена учреждениями, 

ведущими фундаментальные исследования: ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр», АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта», ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», а 

также конструкторскими бюро АО «Невское ПКБ», АО «СПМБМ 

«Малахит», АО «Северное ПКБ», АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «ЦКБ МТ 

«Рубин», АО «ЦКБ «Айсберг», АО «Редан» и другие. Это позволяет снизить 

логистические издержки, облегчить взаимодействие с предприятиями-

партнерами, участвующими в создании кораблей и судов. 

Из образовательных организаций высшего образования, средних 

профессиональных учебных заведений, научных организаций, малых и 

средних инновационных предприятий, объектов инновационной 

инфраструктуры, локализованных на территории Санкт-Петербурга и 

Выборгского района были выделены два опорных высших учебных 

заведения, с которыми заключены соглашения о стратегическом партнерстве. 

В соглашениях о стратегическом партнерстве с опорными вузами закреплены 

направления возможной кооперации в рамках реализации программы 

инновационного развития, в том числе посредством привлечения указанных 

организаций в качестве поставщиков инновационных технологий и 

продукции и к выполнению НИОКР, а также развития аутсорсинга. 

В ПИР предусмотрены мероприятия, направленные на кооперацию 

Общества с находящимися на территориях его расположения сторонними 
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организациями по следующим основным направлениям: 

 проведение исследований и разработок, реализация 

инновационных проектов; 

 аутсорсинг бизнес-процессов или производственных функций; 

 реализация образовательных мероприятий на базе 

образовательных организаций высшего образования; 

 проведение совместных коммуникативных мероприятий. 

Рассмотрены возможности и целесообразность привлечения к 

реализации ПИР объектов инновационной инфраструктуры, в том числе 

созданных при поддержке из средств федерального бюджета, включая: 

‒ центры коллективного доступа к высокотехнологичному 

оборудованию;  

‒ центры прототипирования и промышленного дизайна;  

‒ центры испытаний и сертификации; 

‒ учебно-инновационные центры с учебно-демонстрационными 

площадками; 

‒ инжиниринговые центры и др. 

Предполагается взаимодействие с Объединенным научно-техническим 

институтом, Лабораторией быстрого прототипирования, Испытательным 

центром «Политехтест» Санкт-Петербургского политехнического 

университета. Привлечение организаций – участников инновационных 

территориальных кластеров к реализации ПИР Общества организовано через 

заключение двусторонних соглашений о стратегическом партнерстве. В 

частности,  с базовыми ВУЗами: «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» и «Санкт-Петербургский Государственный 

Морской технический университет». 

Разработка плана участия ПАО «Нептун» (г. Ставрополь) в реализации 

программы развития Северо-Кавказского туристического кластера и 

территориального агропромышленного кластера Южного Северо-

Кавказского региона не предусматривается, так как ПАО «Нептун» не входит 

в состав участников этих территориальных кластеров. Другие 

территориальные кластеры на территории г. Ставрополя в настоящее время 

не действуют. 

 

Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудни-

чества в инновационной сфере 

Планы по международному научно-техническому сотрудничеству 

В рамках реализации основных направлений инновационного развития 

Общество расширяет и формирует новые партнерские отношения в 

инновационной и производственной сферах в области международного 
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научно-технического и внешнеэкономического сотрудничества. 

При этом основными направлениями внешнеэкономической и 

экспортной деятельности Общества в сфере внешнеэкономического 

сотрудничества являются: 

 обеспечение выполнения заключенных договоров на экспортную 

продукцию Общества в установленные сроки и с надлежащим 

качеством; 

 мониторинг действующих, анализ новых документов Федерального 

законодательства и международных договоров Российской Федерации, 

регулирующих международное научно-техническое сотрудничество и 

внешнеэкономическую деятельность; 

 участие в межправительственных комиссиях по 

внешнеэкономическому сотрудничеству; 

 взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти и 

организациями, контролирующими экспорт продукции на внешние 

рынки (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, 

ГК «Ростехнологии» и АО «Рособоронэкспорт»); 

 обеспечение мониторинга по перспективным договорам на экспортную 

продукцию Общества как через АО «Рособоронэкспорт», так и 

самостоятельно путем анализа конъюнктурной информации по 

целевому 

рынку. 

 разработка механизма перехода к прямым продажам экспортной 

продукции Общества; 

 продвижение продукции Общества на традиционных рынках экспорта; 

 проведение «агрессивной» маркетинговой политики Общества в 

освоении потенциальных зарубежных рынков; 

 налаживание деловых связей и сотрудничества с представителями 

промышленности стран, представляющих смежные и нетрадиционные 

рынки экспорта вооружения и гражданского судостроения и морской 

техники для их освоения; 

 проведение анализа и обоснование возможности участия Общества в 

создании продукции на основе международной кооперации с целью 

расширить объемы и географию экспорта; 

 проведение работы с заказывающими органами министерств и 

ведомств с целью активизации мер государственной поддержки 

экспортной продукции Общества; 

 разработка механизмов формирования внешнеторговых цен на базе 

мирового уровня цен, оценки конкурентоспособности продукции 

Общества, анализа конъюнктурной информации по конкурентам, а 

также с учетом дополнительных платежей и издержек, связанных с 
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лицензионными, таможенными, транспортными, банковскими, 

страховыми и налоговыми расходами; 

 разработка технико-коммерческих предложений в АО 

«Рособоронэкспорт» согласно протоколов, структуры цены и 

обязательств сторон; 

 проведение предтендерной подготовки. Участие в подготовке технико-

экономических обоснований. Подготовка документов для участия в 

тендерах на получение заказов. Подготовка технико-коммерческих 

предложений для иностранных заказчиков; 

 получение права на осуществление внешнеторговой деятельности в 

отношении сервисного обслуживания, поставок ЗИП и пр. к ранее 

экспортированной продукции военного назначения; 

 контроль за систематическим наполнением единой базы данных по 

зарубежным заказчикам, конкурентам и их продукции созданной в 

Обществе. 

В период 2016 – 2020 годов Общество планирует продолжить работу по 

указанным направлениям. Кроме того, в рамках работ по основным 

направлениям инновационного развития Обществом планируется провести 

ряд мероприятий по реализации новых международных программ. Эти 

мероприятия направлены как на дальнейшее расширение уже освоенных 

рынков, прежде всего рынка республики Индия как наиболее значимого и 

перспективного партнера, так и на освоение новых, перспективных рынков 

сотрудничества, таких как Вьетнам и страны Латинской Америки. 

Для оценки эффективности реализации мероприятий в области 

внешнеэкономического сотрудничества используется следующий индикатор 

– общий объем работ Общества, выполняемых по экспортным заказам. 

Рассмотрена возможность применения инструментов содействия 

экспорту высокотехнологичной продукции, включая: 

- продолжение работы в подгруппе по судостроению и подгруппе по 

военно-морским силам Российско-Индийской Межправительственной 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству; 

- участие в информационных и выставочных мероприятиях, в том числе 

в рамках отраслевой поддержки высокотехнологичного экспорта, 

осуществляется в соответствии с годовыми «Планами участия в выставках», 

утверждаемых генеральным директором Общества. 

 

Сотрудничество с международными научно-техническими центрами 

 

В области гражданского судостроения Общество продолжит активное 

сотрудничество с компанией «Шнейдер Электрик» (Schneider Electric), 

Франция. Базируясь на положительном опыте рабочего взаимодействия с 

ПАО «Шнейдер Электрик» - российским резидентом компании при 
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разработке схемотехнических решений АСУ ТП ледоколов, в т.ч. с ЯЭУ, 

Общество намерено поддерживать и развивать взаимодействие при решении 

задач автоматизации морских объектов гражданского назначения. 

Созданное Обществом в Индии предприятие «Аврора (Индия)» 

выполняет и впредь будет выполнять исследования и разработки в области 

автоматизации морских объектов с участием специалистов Индии. Подобное 

предприятие в ближайшие 2-3 года планируется создать во Вьетнаме. 

Соглашение, подписанное в 2015г. Обществом с одной из ведущих 

компаний Индии – «Марин Электрикалс» (Marin Electricals), является базой 

создания международного технологического альянса. Стратегическое 

партнерство в рамках Соглашения позволит в 2016-2020гг. создавать 

совместную инновационную продукцию в области морского 

приборостроения для рынком Юго-Восточной Азии и Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Для производства приборов управления гражданской морской техники 

Общество намерено приобретать инновационную продукцию компании 

«Шнейдер Электрик» (Schneider Electric) Франция; Конгатек (Congatec) 

Германия. 

Для оснащения производства современным технологическим 

оборудованием, с целью развития и оптимизации структуры механического 

производства, включая создания роботизированных участков, Общество в 

2016-2020г.г. будет закупать фрезерные, токарные, круглошлифовальные, 

хонинговальные станки и другое оборудование ведущих зарубежных 

производителей такого оборудования: Auerbach (Германия), Biglia (Италия), 

Matsuura (Япония). 

Планируется обеспечить активное участие Общества в рабочих 

группах по автоматизации морских объектов различного назначения в рамках 

межправительственных комиссий по внешнеэкономическому 

сотрудничеству. 

Самостоятельные стенды Общества, с представлением инновационной 

продукции, на проводимых в России и международных выставках за 

рубежом по судостроению (МВМС, Нева, SMM, Vietship, Inmex, Defexpo, 

Evronaval), а также участие в качестве экспонента на выставках морской 

индустрии в странах с наиболее перспективными экспортными рынками 

(Вьетнам, Индия, Китай и др.). 

Участие специалистов Общества в качестве визитеров в 

специализированных выставках за рубежом для изучения международного 

опыта с целью последующего получения конкурентных преимуществ в 

технической и ценовой политике на экспортоориентированных рынках 

(международная выставка «Euronaval», г. Париж (Франция); международная 

выставка судостроения и морских технологий, г. Гамбург (Германия); 

международная выставка информационных технологий, г. Ганновер 
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(Германия) и др. 

 

Развитие механизмов инвестирования в инновационной сфере 

 

Необходимое финансирование в инновационной сфере обеспечивается 

инвестированием собственных средств на выполнение НИОКР в размере не 

менее чем 2,6 % выручки текущего года без учета бюджетного средств на 

выполнение НИОКР. Из этих же средств обеспечивается финансирование 

поисковых и «задельных» исследований в целях реализации приоритетов 

инновационного развития. Кроме того, поддержка поисковых и «задельных» 

исследований осуществляется совместно с другими компаниями отрасли на 

основе соглашений о стратегическом партнерстве. Так, например, создание 

демонстрационных образцов нового типа систем управления осуществлялось 

и продолжает осуществляться совместно с АО «Гранит-Электрон» и АО 

«Океанприбор». 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Прогноз финансирования представлен в таблице 23. 

. 

Таблица 23 

Прогноз финансирования по разделам Программы 
 

№ 

п/п 

Прогноз 

финансирования по 

разделам Программы 

Прогноз финансирование по годам (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Финансирование* 

инновационных 

проектов и 

мероприятий, в т.ч.: 

 

 

 

 

 

 

1447,2 694,2 2293,5 343,3 95,9 

1 1 633,1 280,8 22,0 23,0 24,0 - 

1 2 802,8 409,3 2266,6 314,3 65 24 

1 3 11,25 4,1 4,9 6,0 6,9 125 

1 4 13,013 21,763 25,22 24,51 25,18 2,85 

1 5 1460,2 716 2318,7 367,8 121,1 - 

2 

Финансирование 

развития системы 

управления 

инновациями и 

инновационной 

инфраструктурой, 

1447,2 694,2 2293,5 343,3 95,9 
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№ 

п/п 

Прогноз 

финансирования по 

разделам Программы 

Прогноз финансирование по годам (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

взаимодействие со 

сторонними 

организациями, в т.ч.: 

3 

 

Финансирование 

развития 

взаимодействия со 

сторонними 

организациями, в т.ч. 

раздел 4 

Мероприятия в области 

развития 

взаимодействия с 

субъектами 

инновационной среды 

(Плановые 

мероприятия по 

направлениям и 

показатели реализации 

программ 

инновационного 

развития в части 

Минобрнауки России - 

по письму Заместителя 

министра А.Б. Повалко 

от 21.02.2013 №АП-

217/02) 

633,1 280,8 22,0 23,0 24,0 

 Итого по 

годам: 
802,8 409,3 2266,6 314,3 65 

 Всего за 

программны

й период: 
4983,8 

 

Примечание: * - Прогноз финансирования составлен на основе 

оптимистического сценария развития Общества с учетом возможных рисков 

на ранних стадиях проведения работ по проектам.  

 Подробнее финансирование изложено в предварительном проекте 

среднесрочного плана реализации  ПИР на 2016-2020 гг. 


