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Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения  

и техники для освоения шельфовых месторождений» 

 

Подпрограмма 1 
Направление 6 «Системные исследования» 

 
ОКР «Центр СКО-2»  

«Разработка технических модулей в составе Единой централизованной системы судового 

комплектующего оборудования для расширения номенклатуры изделий российского 

производства, используемых при строительстве судов и объектов морской техники. 

Функционирование центра судового комплектующего оборудования» 

Головной исполнитель – АО «ЦНИИ «Курс» 

Основные полученные практические результаты. 

• Разработан макет технических модулей в составе Единой централизованной 

системы судового комплектующего оборудования для расширения номенклатуры 

изделий российского производства, используемых при строительстве судов и 

объектов морской техники (ЦССО). 

• Разработано технико-экономическое обоснование создания ЦССО. 

• Создана инфраструктура ЦССО. 

• Разработана рабочая и программная документация на программное обеспечение 

ЦССО. 

• Разработано программное обеспечение ЦССО. 

• Разработана программа и методики предварительных испытаний для 

функционального, нагрузочного и интеграционного тестирования ЦССО. 

• Изготовлен опытный образец ЦССО. 

• Проведены предварительные испытания ЦССО. 

• Функционирует Центр судового комплектующего оборудования. 

• Проведены патентные исследования. 

  

Сервер, используемый для работы Центра СКО.  
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Главная страница ЦССО. 

 

Область применения   

Результаты работы предполагается использовать: 

• При проектировании, строительстве, ремонте и модернизации судов и морской 

техники: 

- КБ-проектантами судов и морской техники; 

- предприятиями изготовителями судового комплектующего оборудования; 

- судостроительными предприятиями; 

- судоремонтными заводами; 

- предприятиями поставщиками продукции и услуг для судостроительной 

отрасли; 

- предприятиями, осуществляющими материальное снабжение объектов 

морской техники. 

• При подготовке аналитической информации и рекомендательных предложений по 

основным направлениям развития производства конкурентоспособного 

оборудования на предприятиях судостроительной промышленности во 

взаимодействии со смежными отраслями: 

- Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 

- иными заинтересованными Федеральными агентствами, Министерствами и 

организациями. 
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Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

ЦССО размещена в открытом доступе в сети «Интернет» по адресу  

www.ecs-sko.ru, позволяющий: 

- определять потребность в СКО; 

- определять оборудование, соответствующее требованиям ПП № 719; 

- осуществлять более тесное и взаимовыгодное сотрудничество в части 

производства комплектующих для СКО; 

- получить информацию об алгоритме выполнения полного перечня 

требований  

ПП №719. 
 

http://www.ecs-sko.ru/

