
08.02.2022, г. Москва

Заседание Экспертного совета по диверсификации оборонно-промышленного 
комплекса и импортозамещению при Правительственной комиссии по 

импортозамещению

Перспективы развития импортозамещения в 
судостроении в условиях формирующегося 
комплекса мер нормативно-правового 
регулирования отрасли



Центр импортозамещения и 
локализации СКО является экспертным 

центром по развитию

▪ импортозамещения
▪ локализации
▪ диверсификации

входит в состав Корпорации 
морского приборостроения 

(КМП) 

Цели

▪ Развитие и диверсификация существующих и
перспективных производств и технологий

▪ Увеличение доли отечественного СКО
▪ Взаимодействия между участниками рынка

отечественного судостроения

Задачи

▪ Обработка и централизация информации о производстве СКО
▪ Содействие развитию межрегиональных и межотраслевых

связей
▪ Взаимодействие с иностранными партнёрами и др.

Отраслевые предприятия
– ФОИВ 
– КБ и отраслевые институты
– производители судового оборудования
– верфи и судовладельцы

Локализация
– иностранные представительства;
– консульства;
– торгпредства РФ;
– отраслевые ассоциации

Отраслевой портал

Сбор информации о производственных возможностях российских предприятий
судового комплектующего оборудования и судовых материалов.

Сформирована Единая централизованная система СКО (ЕЦС СКО):

www.c-sko.ru

Схема взаимодействия Центра СКО

1
Центр импортозамещения и локализации 
Судового оборудования
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Комплекс взаимосвязанных мер нормативно 

правового регулирования судостроения 

Финансовые меры

Нефинансовые 

стимулирующие меры 

Нефинансовые 
регламентирующие меры

❑ ПП РФ от 22 мая 2008 г. №383 (проценты по кредитам, лизинговые платежи)

❑ ПП РФ от 27 апреля 2017 г. №502 (утилизационный грант)

❑ ПП РФ от 4 декабря 2019 г. №1584 (крупнотоннажные суда)

❑ ПП РФ от 27 декабря 2019 г. №1917 (рыбопромысловые суда)

❑ ПП РФ от 30 апреля 2020 г. №616 (запрет на закупку иностранных товаров)

❑ Приказ МПТ РФ от 21 января 2021 г. №103 (Типовые условия контрактов)

❑ Приказ МПТ РФ от 2 августа 2021 г. № 2916 (План мероприятий по
импортозамещению, бывший Приказ №580)

❑ ФЗ от 26 мая 2021 г. №142-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового

мореплавания РФ»

❑ ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 (требования к промышленной продукции)

❑ Решение Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 г. №105 (требования к промышленной

продукции ЕАЭС)

❑ ПП РФ от 28 августа 2019 г. №1112 (требования к строительству судов-краболовов)

❑ ПП РФ от 29 августа 2001 г. №633 (требования к строительству рыбопромысловых

судов)

Цель: НПА направлены на повышение спроса на продукцию судостроения 

Цель: НПА направлены на стимулирование развития импортозамещения и локализации продукции судостроения

Цель: НПА направлены на регулирования процесса и установление требований
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Создание отдельной программы 
финансирования ФРП по СКО 

«Производство компонентной базы 
для строительства судов и объектов 

морской техники»
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Выполняется в соответствии с 

поручением Министра промышленности 

и торговли РФ Д.В. Мантурова

▪ При высокой динамике
объема производства
продукции 40% займа
заемщиком не возвращается

Стимулирование развития новых 
производств судового 

оборудования в РФ

Перспективы развития нормативно-правового
обеспечения судостроения

Гармонизация размера таможенных 

пошлин для готовых изделий СКО и 

комплектующих для их производства

Будет способствовать развитию 
локализации производства судового 

оборудования в РФ и снижению 
стоимости конечной продукции

Предложение

Изменение таможенных пошлин 

▪ Срок предоставления займа:
до 5 лет

▪ Процентная ставка: 1-2%

▪ Изменение ввозных таможенных
пошлин для готового СКО в сторону
увеличения

ПП РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013
«О минимальной доле закупок 

товаров российского 
происхождения»

▪ Изменение ввозных таможенных
пошлин для комплектующих
изделий для изготовления СКО в
сторону уменьшения (вплоть до 0%)

Установление минимальной доли 

закупок товаров российского 

происхождения 

(в части дополнения продукции 

судостроения и судового 

оборудования) 

▪ Размеры минимальной доли
закупок товаров российского
происхождения установлены на 3
года (2021-2023 гг.)

Повышение спроса на суда, 
объекты морской техники и 

судовое оборудования в рамках 
закупок по 223-ФЗ

▪ Закупки осуществляются в
соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц».



При получении заключения по 
ПП РФ № 719, ТПП РФ требует слишком 
детального раскрытия конструкторской 

документации

Проблема, получения заключений по ПП РФ № 719, 
препятствующая диверсификации продукции ОПК 5

1
Для получения акта экспертизы или 

сертификата СТ-1 в ТПП РФ необходимо 
приложить комплект конструкторской 

документации 

2 Конструкторская документация имеет 
очень большой объем, также зачастую 

может иметь ограниченный доступ 
использования и, как правило, содержит 

секреты производства, ноу-хау, 
конфиденциальные сведения 

3 Таким образом, процедура получения акта 
экспертизы или сертификата СТ-1 

трудновыполнима, а для продукции 
предприятий ОПК, как правило 

невозможна 

Для устранения указанной проблемы 

необходимо установить возможность 

представления справки составленной в 

свободной форме и описывающей 

конструкторскую документацию без детального 

ее раскрытия, в случае, если конструкторская 

документация имеет ограниченный доступ 

использования, к указанной справке необходимо 

прилагать копию документа, подтверждающего 

ограниченный доступ использования 

конструкторской документации 

(внести изменения в приказ ТПП РФ № 52) 

Предложение



Невозможность осуществления закупок 
по 44-ФЗ продукции судостроения, 
которая включена в приложение к 

ПП РФ №616

Проблема участия предприятий в госзакупках в 
связи с требованиями ПП РФ №616 6

1 Для выполнения требований ПП РФ №616 
при участии в конкурсе необходимо

▪ получить заключение по ПП РФ №719
▪ выписку из реестра   

2 Предоставление выписки из реестра 
возможно только по окончанию 

производства/строительства

для продукции, которая имеет длительный срок
производства/строительства и уникальные
технические характеристики (в том числе продукция
судостроения)

3 В настоящее время некоторые конкурсные 
процедуры невозможно осуществить 

из-за невозможности выполнения предприятиями, в 
том числе судостроительными, требований 
ПП РФ № 616 в части предоставления выписки из 
реестра для участия в конкурсе

Создание возможности отложенного 

представления информации о 

включении продукции с длительным 

сроком производства/строительства в 

реестр при закупках или формировании 

предварительной записи в реестре на 

основании информации технического 

проекта такой продукции

Предложение



7Критические позиции судового оборудования

Судовые двигатели Судовое приборостроение

Отсутствуют, либо ограниченное количество 
типоряда морских двигателей

▪ высокооборотные маломощные морские дизельные 
двигатели, в том числе двухтопливные;

▪ среднеоборотные среднемощные и мощные главные 
дизельные двигатели;

▪ малооборотные дизельные двигатели

Текущая потребность в  главных судовых двигателях, шт.

Мощность, кВт До 2025 г. 2026-2035 гг.

Менее 1000 510 30

1000-1500 328 72

1500-5000 130 10

Более 5000 202 64

создан морской двухтопливный газотурбинный 
двигатель Е70/8РД мощностью 8 МВт

освоено производство среднеоборотных 
двухтопливных двигателей мощностью 

от 300 до 1000 кВт

В рамках реализации программы импортозамещения 

90% зарубежное 

радионавигационное 
оборудование

РОССИЙСКАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОСТИКОВАЯ СИСТЕМА

47 видов оборудования 16
есть производство 
в РФ

24
в стадии разработки

7
недостающие 
позиции

Необходимы государственные инвестиции 
около 1,7 млрд. руб. для разработки

❑ РЛС

❑ Абсолютный лаг

❑ Радиолокационный отражатель

❑ Ледовый радар

❑ Источник электропитания

❑ Гидрометеорологический 
комплекс

❑ Система приема внешних 
звуковых сигналов
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Сложности и препятствия выхода на рынок 
судостроения

Для выхода на рынок и включения
новой продукции в судостроительные
проекты необходимы следующие
критерии:

наличие свидетельств регистров 

сервисная и гарантийная 

история эксплуатации 

оборудования 

опыт производства и поставки 

оборудования

Предприятия, которые планируют
войти на рынок, не соответствуют
критериям п.1:

наличие свидетельств регистров 

сервисная и гарантийная история 
эксплуатации оборудования 

опыт производства и поставки 
оборудования

Проектные бюро (КБ) на стадии
проектирования не готовы
включать в проект не
проверенные решения
(оборудование/ технологии), так
как существуют следующие
риски:

– технико-производственные

– риск потери репутации (имиджа) КБ 

за счет включения в проект 

непроверенных решений

Таким образом, производитель 
не может попасть в проект, так 
как у него нет референс-листа, 

верфь не может самостоятельно 
включать предприятия* в закупки, 
поскольку руководствуется 
техническим проектом от проектанта

* в том числе предприятия ОПК
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Межпроизводственная кооперация с предприятиями, имеющими 

опыт производства аналогичного оборудования

Наработка опыта в проведении НИОКР и внедрение имеющегося 

задела

Сотрудничество с профильными конструкторскими бюро

Получение свидетельств морского/речного регистров

9Пути выхода на гражданский рынок судостроения

Диверсификация производства

– рационально организовывать технологические процессы 
– адаптировать технологии ОПК для гражданского рынка
– решать проблему занятости высококвалифицированного персонала 

оборонных производств и поиска и обучения кадров для новых задач
– учиться снижать издержки и себестоимость продукции
– налаживать ежедневную связь с потребителями и сервисное 

обслуживание продукции



Упростить процедуру получения заключения по ПП РФ № 719. Например,
установить возможность представления справки (в свободной форме)
описывающей конструкторскую документацию без детального раскрытия, в
случае, если она имеет ограниченный доступ использования, с приложением
копии документа, подтверждающего ограниченный доступ использования
данной документации

Предложения в протокол: 
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Пересмотреть механизм предоставления выписки из реестра
промышленной продукции предусмотренный ПП РФ № 616, с целью
создания возможности отложенного представления информации о включении
продукции с длительным сроком производства/строительства в реестр при
закупках или формирования предварительной записи в реестре на основании
информации технического проекта такой продукции

Для формирования спроса на судовое оборудование, производства
предприятий ОПК, целесообразно предусмотреть при закупках судов и
объектов морской техники применение квот на использование такой
продукции в рамках госзакупок по 44-ФЗ



Стоянов Дмитрий Олегович

Заместитель генерального директора 

по гражданской морской технике АО «ЦНИИ «Курс»

E-mail: sdo@kyrs.ru

тел. +7 495 365 74 77

моб. +7 915 085 10 54

105187, Москва, ул. Кирпичная, д.34а

www.c-sko.ru


