Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения
и техники для освоения шельфовых месторождений»
Подпрограмма 1.
Направление 6 «Системные исследования»

НИР «Система Судпром-2»
«Комплексный анализ развития судостроения, финансово-экономического состояния,
производственной деятельности и кадрового потенциала интегрированных структур и
предприятий судостроительной отрасли. Разработка материалов и предложений по
уточнению основных параметров, указанных в документах стратегического планирования в
области судостроительной промышленности»
Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Основные полученные практические результаты.
 Сформирована программа загрузки производственных мощностей судостроения
перспективными гражданскими заказами.
Тип, период строительства (даты
закладки, спуска, сдачи), длина по КВЛ,
ширина по КВЛ, осадка по КВЛ, высота
борта, водоизм. полн, водоизм. пор., масса
корпуса и т.д.

Ввод основных
параметров заказа для
последующ его анализа

2

3

Проверка наличия
соответствующ их
построечных и спусковых
сооружений на ССЗ

Проверка соответствия
доступной мощ ности ССЗ по
металлообработке
металлоемкости заказа

Определение характера и
величины продвижения
процента тех. готовности
заказа по годам постройки

Определение трудоемкости
постройки заказа в ч-ч

Рассчитывается по
отраслевым
нормативам и
методикам
Рассчитывается как
произведение
трудоемкости
постройки заказа на
годовое продвижение
% тех. готовности

Проверка ССЗ для
размещ ения заказа

1
Проверка соответствия
доступного ФРТ на ССЗ
трудоемкости строитльства
заказа

Могут опредиляться
как на основе анализа
стат. данных, так и
быть заданы
директивно

Определение доступного
ФРТ по годам на ССЗ на
заданном отрезке времени

Расчет общ ей трудоемкости
постройки заказа в ч-ч

Задано исходными
данными. Форма
стат. отчетности П4

Определение численности
ОПР на рассматриваемом
ССЗ

Расчет годовой
трудоемкости постройки
заказа в ч-ч по периодам

Рассчитывается как
произведение числа
ОПР на годовой фонд
рабочего времени

Определение общ его ФРТ
на рассматриваемом ССЗ в
ч-ч. в настоящ ее время

Рассчитывается как
произведение ФРТ в
настоящее время на кциенты за весь
период до нужного
года
Рассчитывается как
ФРТ по годам за
вычетом годовой
трудоемкости ранее
размещенных заказов

Определение общ его ФРТ
на рассматриваемом ССЗ в
ч-ч. по годам
анализируемого периода

Ввод основных
параметров заказа для
последующ
Определяетсяего
по анализа

Определение эффективного
расчетного годового фонда
времени работы ОПР на
выбранном ССЗ

Проверка ССЗ для
размещ ения заказа

ОНТП 15-93

1

Определение значений кциента прогнозного роста
численности
ОПР соответствия
на ССЗ в
Проверка
будущ ие периоды

доступного ФРТ на ССЗ
трудоемкости строитльства

заказа кОпределение значений
циента прогнозного роста
производительности труда
ОПР в будущ ие периоды
Свободный
ФРТ
на ССЗ в заданный
промежуток времени
(соответствующ ий
трудоемкости
заказа)

Конец проверки. ССЗ не
подходит

Определение доступного
ФРТ на рассматриваемом
ССЗ в ч-ч. по годам
анализируемого периода

Нет

2

3

Проверка наличия

Проверка соответствия
доступной мощ ности ССЗ по
металлообработке
металлоемкости заказа

Расчитывается по
соответствующ их
прогнозам в рамках
Стратегии
развития
построечных
и спусковых
судпромы до 2035 г.

сооружений на ССЗ

Нет

Доступный
ФРТ на ССЗ
в каждый из годов
строительства > или =
годовой трудоемкости
постройки
заказа
в ч-ч

Произведение массы
корпуса заказа в т на
годовое продвижение
% тех. готовности

Определение объема
обработки металла по заказу
на ССЗ по периодам (годам)
постройки

Да

Да
Имеющ иеся на ССЗ
сооружения сводобны в
рассматриваемый период и
соответствуют параметрам и
требованиям к условиям
постройки
заказа

Ввод основных
параметров заказа для
последующ его анализа

Определение доступной
(свободной) годовой
мощ ности по обработке
металла в КОЦ ССЗ в т/год

Конец проверки. ССЗ не
подходит

Нет

Доступ. мощ .
КОЦ в каждый из
годов строительства > или =
годовому объем.
необх. обр. мет.
по зак.

3
Проверка соответствия
доступной мощ ности ССЗ
по металлообработке
металлоемкости заказа

Единый построечноспусковой комплекс
на ССЗ

Имеются свободные
сооружения на заданном
отрезке времени

Да

Проверка наличия
соответствующ их
обособленных постр.
сооружений на ССЗ

Конец проверки. ССЗ
соответствует по
доступной мощности
КОЦ
Выводятся оставшиеся
после всех проверок
финальные варианты
выбора ССЗ для
размещения зказа

Конец поиска

Размерения,
нагрузка
масс и требования к
условиям постройки заказа
соответсвуют
параметрам
сооружения

НетНет

Конец проверки. ССЗ не
подходит

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет
Имеются свободные
сооружения на заданном
отрезке времени

Да

Наклонный стапель

Слип (горизонтальная часть)

Гидроузел
(док-камера или наливной
док)

Поиск сухого дока

Поиск наклонного стапеля

Поиск слипа
(горизонтальная часть)

Поиск гидроузела
(док-камера или наливной
док)

Нет

Конец поиска

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Док-камера или наливной
бассейн

Плавучий док или
док-понтон

Слип (продольный/
поперечный)

Поиск док-камеры или
наливного бассейна

Поиск плавучего дока или
док-понтона

Поиск слипа (продольный/
поперечный)

Да

Имеются свободные
открытые горизонтальные
сооружения на заданном
отрезке времени

Да

Размерения,
нагрузка
масс и требования к
условиям постройки заказа
соответсвуют
параметрам
сооружения

Размерения,
нагрузка
масс и требования к
условиям постройки заказа
соответсвуют
параметрам
сооружения

Нет

Нет

Нет

Нет

Эллинг с
горизонтальными
стапельными
местами

Эллинг с доковым
сооружением

Нет

Поиск эллинга с
горизонтальными
стапельными местами

Размерения,
нагрузка
масс и требования к
условиям спуска заказа
соответсвуют
параметрам
сооружения

Конец проверки. ССЗ не
подходит

Да
Определение типа
свободного закрытого
построечного сооружения

Сухой док

Проверка наличия
соответствующ их
обособленных спусковых
сооружений на ССЗ

Да

Открытые
стапельные
(построечные) сооружения
(горизонтальный
стапель)

Конец поиска

Определение типа
свободного построечноспускового комплекса

Определение типа
спускового сооружения на
ССЗ

Поиск открытых
построечных мест

Закрытые стапельные
(построечные) сооружения
(эллинги или цеха)

Да

Нет

Нет

Поиск закрытых
построечных мест

Да

Выводятся оставшиеся
варианты выбора ССЗ и их
сооружений для
размещения зказа

Да

Сопостав. доступ. мощ н. по
обр. мет. на ССЗ по годам с
объемом необх. обр. мет. по
зак. по пер. постр.

Выводятся варианты
выбора ССЗ для
размещения зказа

2
Проверка наличия
соответствующ их
построечных и спусковых
сооружений на ССЗ

Да
Свободный
ФРТ
на ССЗ в заданный
промежуток времени
(соответствующ ий
трудоемкости
заказа)

Проектная мощн. КОЦ
за вычетом массы
металла, обрабат. в
данный период по ранее
размещ. заказам

Определение доступ. мощ .
по обработке металла в КОЦ
ССЗ в периоды постройки
заказа в т/год

Конец проверки.
ССЗ соответствует по
доступному ФРТ

Нет
Да

Задана исходными
данными
Нет

Да

Продолжение поиска
подходящ его сооружения

Конец проверки.
ССЗ подходит по постр.
местам и спусковым
сооружениям

Проверка ССЗ для
размещ ения заказа

1
Проверка соответствия
доступного ФРТ на ССЗ
трудоемкости строитльства
заказа

Определение проектной
годовой мощ ности по
обработке металла в КОЦ
ССЗ в т/год

Нет

Сопоставление доступного
ФРТ на ССЗ по годам с
годовой трудоемкостью
постройки заказа в ч-ч

Конец проверки. ССЗ не
подходит

Задано массой
корпуса
рассматриваемого
заказа в т

Определение объема
необходимой обработки
металла на ССЗ по
рассматриваемому заказу

Цех

Нет

Да

Конец проверки.
ССЗ подходит по постр.
местам и спусковым
сооружениям

Выводятся оставшиеся
варианты выбора ССЗ и их
построечных и спусковых
сооружений для размещения
зказа

Конец поиска

Нет

Поиск эллинга с доковым
сооружением

Поиск цеха

 Проведен мониторинг производственной деятельности, финансово-экономического
состояния и показателей кадрового потенциала судостроительной отрасли.
Промышленные предприятия
Научные организации и проектноконструкторские бюро

24%
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76%

Объемы

2016
2017
2018
2019
2020
Научные организации,ПКБ и прочие
Промышленные предприятия

 Проведен анализ и разработаны предложения по обеспечению реализации Стратегии
развития судостроительной промышленности на период до 2035 года.
Проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития
судостроительной промышленности на период до 2035 года

Показатель
Инновационный сценарий
Темпы роста производства промышленной продукции к 2018 году, %

Целевой сценарий

Темпы роста производства промышленной продукции к 2018 году, %

Консервативный сценарий

2035
221
268


Обоснованы и подготовлены
предложения по корректировке
показателей реализации документов стратегического
планирования, имеющих отношение к судостроению.

Темпы роста производства промышленной продукции к 2018 году, %

156


 Осуществлен анализа текущей ситуации в части
требований к экологической безопасности судоходства.
Прогноз по использованию различных видов судового топлива
году

 Проведен мониторинг рынков судостроительной промышленности, осуществлен
прогноз их развития на ближайшую перспективу.
Динамика мировых
грузоперевозок

Прогноз роста мировой
торговли в 2021

7,2%

ВТО

6,0%

МВФ

5,1%

4,0%

Всемирный ЮНКТАД
банк

1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020


Определены
основные
направления
диверсификации
производства
предприятий
оборонно-промышленного комплекса судостроительной отрасли.
 Обосновано внедрение современных методов управления производством на
предприятиях судостроения.
Область применения.
Результаты работы планируется использовать при формировании и осуществлении
государственной политики в области развития судостроения, в том числе при
формировании и корректировке документов стратегического планирования различного
уровня в части судостроения, а также в целях повышения эффективности принимаемых
решений в области развития судостроения и создания новой морской техники.
Потенциальные потребители.
 Минпромторг России;
 Прочие заинтересованные ФОИВ;
 предприятия судостроительной отрасли и нефтегазодобывающие компании.
Предложения по внедрению.
Результаты работы планируется использовать при формировании мер по
технологической модернизации судостроительной промышленности в целях повышения
ее конкурентоспособности, в том числе при корректировке Стратегии развития
судостроительной промышленности на период до 2035 года и на дальнейшую
перспективу, а также осуществления и корректировки Плана мероприятий по ее
реализации.

