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Российской Федерации

В статье рассматриваются состоянии и проблемы развития судостроительного 
комплекса страны, представлено описание специфики данного бизнеса и масштабов 
выполняемых заказов. Актуализируется потребность создания на предприятиях 
системы управления проектами, которая позволит решить целый комплекс задач 
экономического, инновационного, научно-технического и социального характера. 
Рассматриваются основные проблемы внедрения данной системы в сфере судостроения 
и судоремонта.
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В России существует более 1000 пред-
приятий, занятых в судостроении, 
судоремонте, производстве двига-

тельного, гидроакустического, навигационного, 
вспомогательного, палубного и других видов 
оборудования, материалов и комплектующих 
для судов, а также осуществляющих научную 
деятельность в области кораблестроения и мор-
ской техники.

На данный момент около 160 российских су-
достроительных заводов и верфей занимаются 
только крупным морским и речным судостро-
ением, большое количество судоремонтных 
предприятий специализируется на плановом и 
послеаварийном ремонте, доковании, модерни-
зации и других специальных работах [3].

В соответствии с указом президента РФ В. В. 
Путина, подписанным в марте 2007 года, была 
создана Объединенная судостроительная корпо-
рация (ОСК), основным полем деятельности ко-
торой рассматривается развитие гражданского 
судостроения. Формирование ОСК завершилось 
в 2010 году. Она консолидировала крупные су-
достроительные и судоремонтные предприятия. 

В составе ОСК – три региональных центра: За-
падный центр судостроения, Северный центр 
судостроения и судоремонта, Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта [2]. В 2013 
году в составе ОСК появился Южный центр 
судостроения и судоремонта, в который вош-
ли профильные предприятия Приволжского и 
Южного федеральных округов. Ожидается, что 
его верфи в ближайшие 20 лет будут обеспечены 
заказами на специализированные суда и жилые 
модули для офшорного бурения на шельфе Ка-
спийского моря.

Структура размещения предприятий судо-
строительной промышленности по территории 
страны в целом характеризуется следующими 
пропорциями: Северо-Запад – 47 %, Центр и 
Поволжье – 27 %, Юг – 10 %, Урал и Сибирь 
– 4 %, Дальний Восток – 12 %.

Наиболее крупные предприятия судострое-
ния и судоремонта сконцентрированы в субъ-
ектах Российской Федерации, расположенных в 
Северо-Западном федеральном округе. Они об-
служивают, в том числе, корабли Балтийского и 
Северного военно-морского флота. Кроме того, 
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там расположено большое число предприятий 
судового машиностроения и судового приборо-
строения, а также ряд научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских организаций 
судостроения.

Предприятия Санкт-Петербурга имеют раз-
ную специализацию: ОАО «Адмиралтейские 
верфи» является центром неатомного подво-
дного кораблестроения России; ОАО «Балтий-
ский завод» специализируется на судовом ма-
шиностроении, изготовлении изделий судовой 
и стационарной специальной энергетики, ко-
тельном, металлогальваническом, металлурги-
ческом производствах и литье колоколов; ОАО 
«Пролетарский завод» ориентирован на судовое 
и энергетическое машиностроение; ОАО «Сред-
не-Невский судостроительный завод» строит 
корабли и суда нового поколения из стеклопла-
стика с использованием новейших технологиче-
ских достижений и разработок.

В Калининградской области работает 3 веду-
щих предприятия данной отрасли: ОАО «ПСЗ 
«Янтарь» занимается судостроением различ-
ных классов и назначений; ОАО «33 СРЗ» за-
нимается производством судов, летательных и 
космических аппаратов и прочих транспортных 
средств, строительством и ремонтом судов, пре-
доставлением услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию, переделка и разрезка на метал-
лолом судов, плавучих платформ и конструк-
ций; ОАО «Светловское предприятие «ЭРА» 
проводит электромонтажные работы на судах, 
ремонт, монтаж, наладка и испытания судово-
го электрооборудования, а также изготовление 
электрораспределительных устройств.

Особую значимость развитие судостроения и 
судоремонта имеет в регионах, которые отно-
сятся к северным территориям, – Архангель-
ская, Мурманская области и Республика Каре-
лия, где сосредоточены одни из самых крупных 
предприятий судового машиностроения и судо-
вого приборостроения, ряд научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских организа-
ций, предприятия судостроения и судоремонта, 
специализирующиеся на атомном подводном 
судостроении, а также строительстве морских 
нефтегазовых сооружений и судов обеспечения, 
модернизации и ремонте кораблей Северного 
флота. Другим важным направлением является 
судостроение и судоремонт судов класса «река-
море», промысловых судов тралового флота. 

В Республике Карелия в настоящее время в 
этой отрасли работает 6 предприятий, специ-
ализирующихся на судоремонте и судостроении 
малотоннажных кораблей и речного транспорта. 
ОАО «Судостроительный завод «Авангард» – 
предприятие ВПК, включенное распоряжением 
Президента РФ в реестр стратегических компа-
ний страны, – выполняет комплексный судоре-
монт и судостроение для военного и гражданско-
го флота судов. ООО ТПНК «Медвежьегорская 

ремонтно-эксплуатационная база» занимается 
строительством и ремонтом речных судов и су-
дов класса «река-море». ЗАО «Варяг» – уни-
кальное предприятие, специализирующееся на 
строительстве судов-реплик, стилизованных под 
старинные парусные и паровые корабли. ООО 
«Петровская верфь» занимается производством 
алюминиевых катеров и лодок марки «Уралъ». 
Деятельность компании «Полярный Одиссей» 
связана с деревянным судостроением историче-
ских судов и парусников, традиционных лодок и 
яхт. Торгово-производственная компания ООО 
«ОнегоКомпозит» строит лодки и катера. Пред-
приятие ЗАО «Онежский судостроительный за-
вод» начало 2013 году процедуру банкротства. 
Таким образом, в регионе отсутствуют крупные 
судостроительные и судоремонтные предпри-
ятия. Основные компании, работающие в этой 
отрасли, специализируются на строительстве и 
ремонте небольших речных судов и судов клас-
са «река-море», лодок и катеров; также здесь 
развивается новое направление – историческая 
реконструкция судов.

В Мурманской области работает восемь 
крупных предприятий, семь из которых скон-
центрированы в Мурманске. ОАО «10 ордена 
Трудового Красного знамени судоремонтный 
завод» выполняет заказы Минобороны РФ. 
ОАО «База технического обслуживания фло-
та» осуществляет навигационный ремонт судов. 
Филиал ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» 
«35 судоремонтный завод» специализируется 
только на ремонте кораблей Северного флота. 
Предприятие госкорпорации «Росатом» занима-
ется техническим обслуживанием и проведением 
ремонтных работ общесудового и специального 
назначения для атомного флота. Основным ви-
дом деятельности ООО «Фирма-Сервис», Мур-
манской судоверфи «Кузнечно-инструменталь-
ное производство» и ОАО «82 Судоремонтный 
завод» (Североморск) является предоставление 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
(в том числе судоремонт), проектирование и до-
кументарная техническая поддержка. Еще одно 
мурманское предприятие – ОАО «Мурманский 
судоремонтный завод морского флота» – на-
ходится на грани банкротства: по состоянию 
на февраль 2013 г. оно передано в конкурсное 
управление. Таким образом, основной специа-
лизацией мурманских предприятий является ре-
монт кораблей и судов морского, ледокольного 
и ледового класса. 

Особый интерес представляют судострои-
тельные и судоремонтные предприятия Архан-
гельской области, которые отличаются по своим 
мощностям, доковым возможностям, стапель-
ным сооружениям, крановому оборудованию, 
составу и внутреннему насыщению цехов и про-
изводств. Три крупнейших предприятия реги-
она сосредоточены в Северодвинске и имеют 
широкую специализацию: ОАО «ПО «Севмаш» 
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осуществляет строительство, ремонт и модерни-
зацию атомных и дизель-электрических подво-
дных лодок, ремонт и модернизацию надводных 
кораблей, строительство гражданских судов, 
морской техники для освоения шельфовых угле-
водородных месторождений; ОАО «ЦС Звез-
дочка» ремонтирует и модернизирует атомные и 
дизель-электрические подводные лодки, надво-
дные корабли и гражданские суда; ОАО «СПО 
Арктика» занимается электромонтажными ра-
ботами на строящихся и ремонтируемых кора-
блях и судах ВМФ, гражданских судах, иной 
морской технике. Суммарные потенциальные 
возможности предприятий судостроения только 
г. Северодвинска составляют около 50 млн н/ч 
в год, тогда как мощности остальных предпри-
ятий судостроительного комплекса Архангель-
ской области могут составить 6 млн н/ч. 

ОАО «Соломбальская судостроительная 
верфь» занимается деревянным судостроени-
ем и всеми видами ремонта деревянных судов. 
Кроме того, в Архангельской области в данной 
отрасли работают ОАО «Лайский судоремонт-
ный завод», ОАО «Лимендский судостроитель-
но-судоремонтный завод», ОАО «Архангель-
ская ремонтно-эксплуатационная база флота» и 
группа компаний «Оптимист», в состав которой 
в настоящее время входят следующие организа-
ции: «Нью Оптимист», «Оптимист», «СМНП», 
«СМНУ», ИП Герасимов П.А. Таким образом, 
основной специализацией региона является 
строительство всех классов кораблей и судов.

Все мощности судостроительного комплекса 
Архангельской области в настоящее время ори-
ентированы на следующие направления: обо-
ронная продукция – около 40%; гражданское 
судостроение – около 20%; средства добычи 
нефти и газа на Арктическом шельфе (ледостой-
кие платформы) – до 20%; продукция общего 
машиностроения (для лесной, деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной, металлургиче-
ской, нефтяной и газовой промышленностей) 
– 10%; утилизация судов и кораблей и эколо-
гические программы – 10%. Средства добычи 
нефти и газа на Арктическом шельфе можно от-
нести к гражданскому судостроению (постройка 
конструкций на стапелях предприятий) и, таким 
образом, общий объем гражданского судостро-
ения составит около 35%.

Основные проблемы, с которыми сталкива-
ются судостроительные и судоремонтные пред-
приятия РФ: высокий уровень физического и 
морального износа основных фондов; дефицит 
инвестиций; низкая производительность труда 
и нехватка квалифицированных инженерных, 
рабочих и управленческих кадров; замена кон-
куренции использованием административного 
ресурса; ориентированность на выпуск военной 
продукции и отсутствие эффективных схем в 
сфере гражданского судостроения; менее бла-
гоприятные по сравнению с зарубежными вер-

фями условия финансирования реализации про-
ектов по строительству судов; нестабильность 
поставок комплектующих деталей и изделий; 
сложность финансовых потоков в процессе 
строительства крупных заказов. Усугубление 
всех этих проблем ведет к появлению наиболее 
частотной проблемы – нарушение сроков вы-
полнения заказов. Ряд этих вопросов можно 
решить с помощью внедрения системы управ-
ления проектами, которая должна разрешить 
ключевые проблемы – повышение эффектив-
ности управления производством, оптимизация 
всех ресурсов, в том числе финансовых, и – как 
следствие – сокращение сроков реализации 
проектов.

В Российской Федерации особенностью от-
расли судостроения и судоремонта является то, 
что она достаточно сильно бюрократизирована 
и контролируется государством. Единую стра-
тегию развития судостроительного комплекса 
страны и перераспределение ресурсов и за-
казов между его предприятиями обеспечивает 
ОАО «Объединенная судостроительная корпо-
рация», что затрудняет процесс оптимизации 
ресурсов на каждом отдельном предприятии, 
т.к. сроки принятия решений значительны. От-
части с этим связана одна из главных проблем 
предприятий судостроения – отставание по 
срокам, что ведет к росту совокупных издер-
жек и снижению прибыли судостроительной 
компании.

Судостроение как бизнес имеет специфиче-
ские характеристики, которые создают предпо-
сылки для внедрения системы управления про-
ектами:

- проектно-ориентированное производство;
- жесткая конкуренция на рынке проектан-

тов и производителей;
- высокая потребность в детализации инфор-

мации уже на начальной стадии проекта;
- производство уникальной несерийной про-

дукции, требующей разработки нового ком-
плекта конструкторско-технологической до-
кументации и высоких затрат на всех стадиях 
реализации проекта;

- высокая фондоемкость, материалоемкость 
и трудоемкость производства, что обусловлива-
ет высокую капитализацию проекта;

- необходимость предварительного приобре-
тения большей части технологических комплек-
тов;

- высокие требования к квалификации ка-
дров;

- сложный производственный цикл изготов-
ления продукции, связанный с активным при-
влечением большого количества контрагентов;

- зависимость бесперебойности процесса 
производства от ресурсного обеспечения, в свя-
зи с чем возрастает роль эффективного управ-
ления поставками и отношениями с субподряд-
чиками;
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- особые требования к менеджменту качества 
производственных процессов.

Анализ основных причин низкой эффектив-
ности проектов в производственной сфере пока-
зал, что они связаны с недостаточностью опре-
деления требований (54%), слабым управлением 
рисками (17%), неэффективным контролем за 
работами по проекту (15%), плохими коммуни-
кациями (14%), недостатком квалифицирован-
ных кадров (4%) [1].

К основным проблемам в управлении проек-
тами на предприятиях судостроения и судоре-
монта, с нашей точки зрения, в первую очередь 
следует отнести:

- недостаточно высокое качество подготов-
ки конструкторско-технологической докумен-
тации, что затягивает производственный цикл в 
связи с необходимостью устранения недочетов в 
предварительном проектировании;

- значительная зависимость от политико-эко-
номических факторов в связи с тем, что боль-

шая часть заказов субсидируется государством, 
которое зачастую является Генеральным заказ-
чиком;

- регулярные задержки поставок оборудова-
ния и материалов;

- нарушение сроков;
- превышение бюджета;
- неудовлетворенность клиента результатом, 

что затягивает сроки сдачи-приемки заказа и за-
частую требует проведения дополнительных ис-
пытаний.

Следовательно, необходимость модерни-
зации не только производства, но и само-
го подхода к управлению, в том числе вне-
дрение системы проектного менеджмента на 
предприятиях судостроительного комплекса 
очевидна, т.к. позволяет им эффективно ра-
ботать по законам рыночной экономики и 
оптимизировать все ресурсы, тем самым вы-
свободив резервы для их дальнейшего раз-
вития.
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