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Участники группы

Галышев Юрий Витальевич Санкт-Петербургский политехнический университет Петра

Великого, зав. кафедрой

Рыжов Валерий Александрович Московский политехнический университет, зав. кафедрой

Гаврилов Владимир Васильевич Государственный университет морского и речного флота им.

адмирала С.О. Макарова, профессор

Хильченко Сергей Валерьевич ПАО «Звезда»,

Технический директор

Новиков Лев Анатольевич Главный редактор журнала

«Двигателестроение»

Корнеевец Сергей Анатольевич Кингисеппский машиностроительный завод,

Советник ген. директора

Пащенко Иван Юрьевич ЦМКБ «Алмаз,

Инженер-конструктор 1 кат.

Жуков Владимир Анатольевич Государственный университет морского и речного флота им.

адмирала С.О. Макарова, Зав. кафедрой

Пересецкий Илья Леонидович Российский Речной Регистр, Эксперт

Безюков Олег Константинович Государственный университет морского и речного флота им.

адмирала С.О. Макарова, профессор

Семионичев Дмитрий Сергеевич Российский морской регистр судоходства, главный специалист

Иванов Михаил Юрьевич Российский морской регистр судоходства, начальник отдела

Волобуев Александр Викторович ЦКБ "Винт", Инженер- конструктор 1 кат.

Ночвин Игорь Львович ПАО «Звезда», Зам. техн. директора

Померанец Леонид Кимович ПАО «Звезда», Зам. техн. директора

Столяров Сергей Павлович Санкт-Петербургский государственный морской технический

университет, декан

Костиков Алексей Викторович Нач. отдела ИТСП

Координатор группы: Нижельский Олег Александрович



Нормы настоящего Нормы будущего

1 Отсутствует системное 

планирование развития судового 

двигателестроения во 

взаимодействии с развитием 

транспорта

Системное планирование развития 

судового двигателестроения

2 Объем внутреннего рынка судовых 

ДВС и комплектующих не 

обеспечивает наличия средств 

коммерческого развития самого 

предприятия и его поставщиков. 

Принята государственная программа 

поддержки производителей судовых 

ДВС и их комплектующих. Развитие 

судоходства.

3 Преобладание менеджеров разных 

уровней над специалистами.  

Управленческий персонал не 

компетентен.

Ориентация управленческого 

персонала на обслуживание 

специалистов, назначение на 

ключевые должности лиц, имеющих 

профильное образование и опыт 

работы в отрасли.



Нормы настощего Барьеры Пути решения

Отсутствует системное 

планирование развития 

судового 

двигателестроения во 

взаимодействии с 

развитием транспорта

Нет компетентного органа 

планирования в 

Минпромторге  и 

постояннодействующего  

экспертного совета в 

области судового 

двигателестроения.

Создание органа 

планирования (департамента 

судового двигателестроения) и 

экспертного совета.

Объем внутреннего 

рынка судовых ДВС и 

комплектующих не 

обеспечивает наличия 

средств коммерческого 

развития самого 

предприятия и его 

поставщиков. 

Не обосновано ( рамках 

стратегии развития 

отрасли) выделение 

статьи поддержки 

производителей судовых 

ДВС и их комплектующих. 

Целевое финансирование 

проектное (под программы 

развития), Создание механизма 

льготного финансирования 

судостроительных проектов 

использующих отечественные 

комплектующие. 

Преобладание 

менеджеров разных 

уровней над 

специалистами.  

Управленческий 

персонал не 

компетентен.

Отсутствие открытых 

конкурсов и волюнтаризм 

собственников 

Законодательное регулирование 

требований к управляющим 

кадрам, реализующим госзаказ.

Разработать профессиональные 

требования к кандидатам на 

управляющие должности со 

стажем работы не менее 5 лет 

профильном производстве.



Миссия

Технический суверенитет, экономическая 

безопасность и обороноспособность России 

на основе оснащения кораблей и  судов 

ВМФ и торгового флота современными 

отечественными двигателями.



Участник Личная миссия

Рыжов В.А. Координация экспертной деятельности в отрасли.

Столяров С.П. Переработка ФГОС по направлению энергетическое 

машиностроение, разработка стандартов на специалистов.

Новиков Л.А. Публикация в научно – техническом журнале 

«Двигателестроение» всех проблемных вопросов развития 

отрасли.

Галышев Ю.В. Экспертная деятельность. Выполнение НИР. Переработка 

ФГОС по направлению энергетическое машиностроение, 

разработка стандартов подготовки специалистов.

Ночвин И.Л.

Корнеевиц С.А.

Участие в разработке плана НИОКР по судовым дизелям

Иванченко А.А. 

Гаврилов В.В.

Выполнение НИР и разработка программ ДПО 

переподготовки кадров по повышению эффективности 

эксплуатации и сервисного обслуживания двигателей.



№ Правила

1

Коллегиальное и обоснованное принятие решений 

2

Приоритет компетентности

3

Личная ответственность 

Правила группы (отрасли)



Ключевые 

контрагенты

Продукты/эффекты

1 Президент РФ Обороноспособность 

Экономическая независимость

Технический суверенитет/ Указ о введении должности 

генерального конструктора.

2 ФСБ Импортонезависимость морской техники – погранвойска,  

береговая охрана/ заказчики.

МО РФ Импортонезависимость морской техники/Заказчики

3 Минпромторг Разработка стратегии и планирование, экспертная 

площадка, наполнение национальных проектов/ 

Заказчики

4 Минтранс Разработка стратегии и планирование, экспертная 

площадка, наполнение национальных проектов, 

техническая политика / заказчик, техническая политика.

5 Минобрнауки Разработка ФГОС, подготовка кадров, ТЗ от отрасли  на 

подготовку кадров, изменение правил финансирования 

ВУЗов допускающих возможность отчисления до 50% 

студентов без снижения объёма финансирования.

Ключевые контрагенты



Ключевые 

контрагенты

Продукты/эффекты

1 КГНЦ 

(Крыловский 

центр)

Участие в экспертизе проектов и стратегий/ экспертные 

заключения

2 ГУМРФ им адм. 

С.О. Макарова

Выполнение предпроектных  НИР, направленных на 

повышение эффективности эксплуатации, экспертиза 

аварийных ситуаций, разработка программ ДПО 

переподготовки кадров плавсостава  и сервисного 

обслуживания двигателей, 

СПбПУ Петра 

Великого

Выполнение предпроектных  НИР и разработка программ 

ДПО переподготовки кадров по повышению эффективности 

эксплуатации и сервисного обслуживания двигателей, 

разработка ФГОС по энергетическому машиностроению, 

молодёжные студенческие корпорации.

3 МГТУ им. Баумана Выполнение предпроектных  НИР и разработка программ 

ДПО переподготовки кадров по повышению эффективности 

эксплуатации и сервисного обслуживания двигателей

4 СПбГМТУ Выполнение предпроектных  НИР и разработка программ 

ДПО переподготовки кадров по повышению эффективности 

эксплуатации и сервисного обслуживания двигателей, 

разработка ФГОС по энергетическому машиностроению, 

экспертиза проектов и аварийных ситуаций.

Ключевые контрагенты



Ключевые 

контрагенты

Продукты/эффекты

6 Минфин Налоговое стимулирование деятельности 

\финансирование отрасли и налоговые льготы по 

отрасли. 

7 ОСК Обеспечение импортозамещения и 

импортонезависимости техники, модель промышленной 

кооперации , техническая политика/ заказчик двигателей, 

участник программ отрасли, представитель в экспертном 

совете.

8 Национальная 

палата 

судоходства 

Представление/лоббирование интересов российских 

судовладельцев

9 Производители 

комплектующих

/Обеспечение импортозамещения судовых двигателей и 

комплектующих нового поколения.

10 Концерн 

Калашников 

Обеспечение импортозамещения и 

импортонезависимости техники, модель промышленной 

кооперации, техническая политика/ Заказчик двигателей, 

участник программ отрасли, представитель в экспертном 

совете

Ключевые контрагенты



Образ Будущего

Имеется обеспеченная источниками финансирования стратегия 

судового двигателестроения. Завершён первый этап 

государственной программы по развитию судовых двигателей и 

комплектующего оборудования нового поколения. Внедрены 

технологии удовлетворяющие действующим экологическим 

нормам. Начало подготовки специалистов по новым стандартам. 

В проектах судов и кораблей только судовые двигатели 

отечественного производства. Судовые двигатели отечественного 

производства имеют 80% отечественных компонентов и узлов 

(поршни, кольца, клапаны, топливная аппаратура, 

турбокомпрессоры, подшипники скольжения  и качения и 

корпусные детали и т.д.).  Увеличена доля судовых двигателей 

работающих на СПГ. Создано семейство высокооборотных 

дизельных двигателей. 



События

2019 2020 2022 2024

Разработка 

стратегии в 

области судового 

двигателестроения 

и производства 

комплектующих.

Декларация о 

Техническом 

суверенитете 

России в области 

судового 

двигателестроения 

и производства 

комплектующих от 

Экспертного совета 

и совета 

старейшин.

Создание рабочей 

группы по 

проектированию 

финансовой и 

законодательной 

модели отрасли.

Формирование 

заказа на НИОКР на с 

привязкой 

конкретным проектам 

судов и кораблей 

судового 

двигателестроения и 

производства 

комплектующих.

Реализация 

программы 

технического 

(технологического) 

перевооружения 

отрасли 

производителей 

судовых двигателей и 

их комплектующих.

Создание центра 

компетенций

Создание 

молодёжной  

студенческой 

корпорации.

Запуск производства 

комплектующих 

судового 

двигателестроения. 

Создание  опытных 

образцов судового 

двигателестроения.



Власть/законодательство

2019 2020 2022 2024

Утверждение 

государственных 

программ в 

области судового 

двигателестроения 

и производства 

комплектующих.

Создание НПА по 

стимулированию 

проектантов,  

судостроителей,  

судовладельцев 

для заказа 

отечественных 

силовых установок 

и комплектующих.

Включение в 

национальные 

проекты программ 

в области судового 

двигателестроения 

и производства 

комплектующих на 

фед. уровне.

Внесение изменений 

в НПА  по 

финансированию 

ВУЗов допускающих 

возможность 

отчисления до 50% 

студентов без 

снижения объёма 

финансирования.

Программы по 

формированию 

материальных и не 

материальных 

стимулов трудовой 

лояльности 

инженеров 

(конструкторы, 

технологи) 

предприятий 

производителей 

судовых двигателей и 

комплектующих. 

Заказ Минобр на 

программы по 

подготовке новых 

профессиональных 

стандартов: 

управленец 

предприятий 

двигателестроения 

судового 

машиностроения.

Принятие 

законодательных 

актов по оценке 

регулирующего 

воздействия НПА и 

разработка стратегии 

развития отрасли 

двигателестроения 

на следующие пять 

лет



Власть/законодательство

2019 2020 2022 2024

Разработка и 

утверждение 

программы 

технического 

(технологического) 

перевооружения 

отрасли 

производителей 

судовых 

двигателей и их 

комплектующих

Закрепление в НПА 

успешных практик 

отраслевой 

промышленной 

кооперации между 

участниками отрасли 

и потребителями. 

Законодательное 

обеспечение 

применения 

офсетных контрактов 

для развития 

материально –

технической базы 

отрасли. 



Команда

2019 2020 2022 2024

Создание 

экспертного совета 
отрасли  судового 

двигателестроения 

и производства 

комплектующих.

Согласование и 

разработка 

запроса на 

перспективные 

технологии и 

разработки от 

основных 

заказчиков 

отрасли  силами 

экспертного 

совета.

Проведение 

экспертизы 

проводимых и 

реализуемых 

проектов.

Экспертиза 

стратегии, программ 

и ТЗ судового 

двигателестроения и 

производства 

комплектующих. 

Создание постоянно 

действующей рабочей 

группы экспертного 

совета по 

формированию 

запроса на 

перспективные 

технологии и 

разработки от 

основных заказчиков 

отрасли.

Проведение 

экспертизы 

проводимых и 

реализуемых 

проектов

Создание рабочей 

группы в рамках 

экспертного совета 

по разработке 

механизма 

промышленной 

кооперации 

производства 

комплектующих 

двигателей нового 

поколения, и старых 

моделей.

Проведение 

экспертизы 

проводимых и 

реализуемых 

проектов

Создание рабочей 

группы в экспертном 

совете по 

взаимодействию с 

фундаментальной 

наукой , 

перспективным 

материалам и 

технологиям и 

включению новой 

концептуальной базы 

ДВС.

Проведение 

экспертизы 

проводимых и 

реализуемых 

проектов.

Разработка 

технического 

предложения на 

малооборотный 

судовой двигатель. 



Образование

2019 2020 2022 2024

Разработка ФГОС 

по направлению 

энергетическое 

машиностроение

Разработка основной 

образовательной 

программы  по 

направлению 

энергетическое 

машиностроение: 

уровни бакалавриат, 

магистратура, 

специалитет. 

Реализация системы 

наставничества и 

стимулирования 

учеников идти в 

инженерные 

специальности.

Начало подготовки 

специалистов по 

новым стандартам. 



Медиа политика

2019 2020 2022 2024

Подготовка 

медиаплана и 

событий  в области 

судового 

двигателестроения 

и производства 

комплектующих

публикация в 

журнале 

«Двигателестроени

е» результатов 

создания и 

реализации 

стратегии судового 

двигателестроения 

и производства 

комплектующих 

Разработка программ 

популяризации 

инженерных 

специальностей в 

области судового 

двигателестроения и 

производства 

комплектующих.

Продвижение в 

западных 

специализированных 

журналах 

отечественных 

силовых установок, 

их преимуществ и 

особенностей.

Создание 

информационных 

ресурсов на разных 

языках, ждя

продвижения 

продукции и обмена 

опытом

Подбор журналистов 

могущих 

квалифицированно 

освещать тему 

судового 

двигателестроения и 

производства 

комплектующих.

Формирование 

отраслевого 

сообщества через 

регулярные 

мероприятия обмену 

опытом, 

информационные 

ресурсы и культурно 

– массовые 

мероприятия. 



Контакт

Лидер группы: 
Тел:
E-mail:


