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Программа инновационного развития АО «Красмаш» на 2012-2016 годы 

(далее – Программа) разработана во исполнение поручения Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям (п. 4 Протокола заседания 

комиссии от 30.01.2012 № 1), письма Совета директоров от 17.04.2012 № 502/11. 

Программа содержит комплекс мероприятий инновационного развития, 

реализуемых в АО «Красмаш» и обеспечивающих достижение ключевых 

показателей эффективности, установленных «Программой инновационного 

развития интегрированной структуры АО «ГРЦ Макеева» на 2012-2016 годы» 

(утверждена Советом директоров АО «ГРЦ Макеева» 28.09.2012, протокол № 

11/12). 

 

1. Основные направления научно-технологического развития 

 

Целями инновационного развития АО «Красмаш» являются создание 

необходимой среды для обеспечения высокоэффективной деятельности Общества 

в создании продуктов с новыми полезными свойствами: 

 инновационных технологий; 

 новых инновационных продуктов; 

 современной системы управления Обществом, ориентируемой на 

инновационное развитие; 

 достижения иных полезных результатов деятельности, 

соответствующих мировому уровню. 

Для достижения целей Программы определены следующие основные 

задачи: 

1. Выполнение мероприятий Программы повышения 

энергоэффективности; 

2. Выполнение мероприятий Программы повышения экологичности 

производства; 

3. Выполнение планов НИОКР и НИОТР (освоение новых технологий 

на производстве); 

4. Выполнение мероприятий по развитию системы контроля качества; 

5. Выполнение мероприятий по внедрению информационных 

технологий и современных методов управления данными; 

6. Выполнение мероприятий по совершенствованию системы 

управления инновационной деятельностью; 

7. Выполнение комплекса мероприятий для обеспечения потребностей 

Общества в высококвалифицированном персонале, подготовленным для работы в 

инновационной среде. 

Объем планируемых на 2012-2016 годы научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ сгруппирован по следующим 

основным направлениям: 

1. Выполнение НИОКР в рамках государственного оборонного заказа; 

2. Выполнение НИОКТР в рамках ФЦП «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах»; 
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3. Выполнение НИОКТР в рамках Федеральной космической программы 

России; 

4. Выполнение НИОКТР в рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края» на 

2012-2014 годы; 

5. Выполнение НИОКТР по развитию продукции гражданского 

назначения; 

6. Выполнение НИОКТР совместно с вузами и научными 

организациями. 

 

№ 

п/п 
Направление НИОКТР 

Период 

реализации 

1. 
НИОКР в рамках государственного оборонного заказа, в том 

числе: 
2011-2019 

 
– Разработка технико-экономического обоснования подготовки 

производства для разработки материалов эскизного проекта (ЭП) 
2012 

 

– «Изготовление и доработка вакуумной системы и высокоточных 

кинематических устройств для установки ЭЛС. Разработка программ 

и подготовка оборудования для проведения предварительных и 

приемочных испытаний. Отработка технологии ЭЛС» 

2014-2015 

 
– Изготовление комплекта технологического оборудования ДУ ТК 

РБ ИТФЖ, РН ИТФЖ 
2015-2016 

 – Создание пневмосети технологической 2016-2019 

2. 

НИОКТР в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах», в том 

числе: 

2011-2018 

 

– Испытание опытных образцов нового технологического 

оборудования: установка межоперационной и финишной очистки 

ДСЕ водно-моющими средствами серии «Деталан», бароаквариум 

для контроля герметичности ДСЕ с использованием в качестве 

индикаторной жидкости озоносберегающего растворителя хладон 

141b. Отработка технологических процессов очистки и испытаний 

ДСЕ РКТ с использованием нового оборудования 

2013-2014 

 

– Разработка технологии изготовления особо точных 

осесимметричных деталей (конусы, цилиндры, оболочки двойной 

кривизны) методом комбинированной наружной и внутренней 

раскатки на универсальном раскатном стане вертикального 

исполнения 

2013-2016 

 

– Разработка технологий испытаний крупногабаритных деталей и 

сборочных единиц корпусов жидкостных ракет ампулизированного 

типа: на прочность и герметичность давлением ХФУ или ГХФУ - 

растворителей, подготовки и масс-спектрометрического контроля 

герметичности давлением гелия с чувствительностью до 1*10-9 

м3Па/с 

2015 

 

– Разработка технологии и изготовление опытного образца установки 

электронно-лучевой сварки в общем вакууме сборочных единиц 

корпусных изделий ракетно-космической техники из перспективных 

алюминиевых сплавов с улучшенными массогабаритными 

характеристиками 

2015-2016 
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№ 

п/п 
Направление НИОКТР 

Период 

реализации 

 

– Разработка технологии электронно-лучевой сварки в локальном 

вакууме заготовок шпангоутов толщиной до 140,0 мм и врезных 

фланцев в конические и сферические днища корпусных изделий 

ракетно-космической техники из перспективных алюминиевых 

сплавов 

2015-2018 

3. 
НИОКТР в рамках Федеральной космической программы 

России, в том числе: 
2011-2016 

 

– Изготовление опытных образцов камер сгорания и 

экспериментального сопла для сборки и испытаний опытного 

образца двигателя  

2011-2012 

 
– Изготовление опытных узлов и агрегатов. Изготовление опытного 

образца двигателя 11Д58МФ 
2011-2012 

 

– Отработка технологического процесса компьютерной обработки 

результатов просвечивания соединений электронно-лучевой сварки, 

регистрируемых флуоресцентными пластинами многоразового 

использования 

2011-2013 

 

– Разработка технических требований к технологическому процессу 

дуговой сварки в контролируемой атмосфере и программ испытаний 

оборудования для сварки в контролируемой атмосфере 
2011-2013 

 

– Разработка литниковой питающей системы керамической формы 

для получения отливок. Участие в разработке технологического 

процесса изготовления  опытных литых деталей из сплава типа 

ВНЛ6. Изготовление и участие в проведении испытаний опытных 

литых деталей из сплава ВНЛ6. Разработка ТУ на литые детали из 

сплава типа ВНЛ6 

2011-2013 

 – Изготовление и поставка опытной камеры сгорания  2013 

 

– Разработка конструкторской документации на средства 

технологического оснащения. Изготовление средств 

технологического оснащения для изготовления составных частей и 

агрегатов многофункционального двигателя. Изготовление, 

проведение испытаний и дефектация составных частей и агрегатов 

многофункционального двигателя 11Д58МФ 

2014-2015 

4. 

Выполнение НИОКТР в рамках долгосрочной целевой 

программы «Развитие инновационной деятельности на 

территории Красноярского края» на 2012-2014 годы, в том 

числе: 

2012-2014 

 

– Разработка технологических параметров процессов 

промышленного комплекса утилизации некондиционных 

окислителей ракетного топлива и получения активных комплексных 

нитратных солей для растворов бурения нефтегазовых скважин и 

добавок в бетон 

2012 

 

– Разработка технологии и опытного образца установки по 

нанесению перспективных износостойких и упрочняющих покрытий 

ионно-плазменным методом с применением сепаратора плазменного 

потока динамического действия 

2012 

5. 
Выполнение НИОКТР по развитию продукции гражданского 

назначения, в том числе: 
2011-2016 

 – Исследование и разработка нового энергосберегающего 2011-2012 
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№ 

п/п 
Направление НИОКТР 

Период 

реализации 

многослойного композиционного теплоизоляционного материала и 

технологии его нанесения на нефтепромысловые паропроводы для 

сокращения тепловых потерь при транспортировке 

высокотемпературного пара к нагнетательным и добывающим 

скважинам с высоковязкой и трудноизвлекаемой нефтью и 

изготовление опытного образца разработанного разборного 

паропровода 

 

– Выполнение поисковых научно-исследовательских работ для 

разработки новой технологии утилизации и переработки 

промышленных и бытовых отходов шин и РТИ минуя стадию 

получения резиновой крошки с целью экономии энергоресурсов до 

2-х раз и получения коммерческого продукта строительных, 

дорожных битумов и модификаторов нового поколения и 

металлического скрапа для металлургической промышленности 

2013 

 

– Разработка технической документации и проведение работ по 

монтажу, пуско-наладке и испытаниям опытного образца комплекса 

оборудования для скоростной обработки бурых углей 

2013-2014 

 

Перечень направлений исследовательских работ, к выполнению 

проектов по которым Общество планирует привлекать вузы, научные 

организации, малые и средние инновационные предприятия*: 

1. Проектирование и производство нестандартного оборудования, 

крупногабаритной оснастки с использованием современных передовых 

технологий; 

2. Модернизация заготовительного и металлургического производства 

под изготовление РКТ; 

3. Обновление основных фондов Общества для изготовления РКТ; 

4. Модернизация цеха изготовления трубопроводов для ЖРД с 

использованием современных решений и 3D технологий; 

5. Директивная технология производства ДУ с использованием 

накопленного опыта производства ЖРД на АО «Красмаш»; 

6. Директивная технология по химическим технологиям для 

изготовления элементов корпусных блоков РКТ; 

7. Испытательный и моечный комплекс баков, построенный по 

замкнутому циклу; 

8. Модернизация энергетических объектов Общества для изготовления 

РКТ; 

9. Директивная технология по метрологии и НМК для изготовления 

РКТ; 

10. Модернизация лаборатории (пролив КС, ТНА, статические испытания 

ферм баков) для изготовления РКТ; 

11. Директивная технология сварки для изготовления РКТ; 

12. Директивная технология листовой штамповки для изготовления РКТ; 
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13. Модернизация специального оборудования механической обработки с 

заменой и переводом на систему ЧПУ; 

14. Разработка плана технической реконструкции стендового 

испытательного комплекса для изделий РКТ; 

15. Разработка программного обеспечения по моделированию стендовых 

испытаний изделий РКТ (3D-моделирование); 

16. Создание электронной версии (базы данных) конструкторской (КД) и 

эксплуатационной документации (ЭД); 

17. Программируемый испытательной комплекс для отработки и 

сравнительного анализа технологий криогенного производства; 

18. Директивная технология производства сварочных работ с 

использованием газовых смесей; 

19. Практическая модель криогенного производства на базе 

существующего производства с использованием элементов современных 

технологий получения газов; 

20. Технология по вторичному использованию подогретой воды из 

системы криогенного производства; 

21. Практические рекомендации по повышению эффективности 

существующей системы отопления (установка тепловых пунктов); 

22. Анализ технической возможности доработки собственного 

теплоисточника для выработки электрической энергии (≈ 3 МВт) (Химзавод); 

23. Технология повышения качества водоподготовки; 

24. Внедрение на собственном источнике теплоснабжения системы 

автоматического поддержания заданных параметров отопления; 

25. Концепции и практические рекомендаций по созданию и вводу в 

эксплуатацию организационно-технических средств по обеспечению входного 

контроля покупных комплектующих изделий, материалов и ГСМ; 

26. Внедрение на теплоисточнике системы автоматического управления 

ТП (Химзавод); 

27. Система менеджмента качества (Химзавод): 

 определение и обоснование первичных работ и параметров 

(показателей надежности), определяющих качество работ; 

 определение технических требований к параметрам, критериям 

работоспособности технических систем; 

 разработка организационно-технологических мероприятий по 

внедрению системы менеджмента качества; 

31. Оптимизация производственного процесса нефтепереработки 

(Химзавод); 

32. Разработка и внедрение специализированных решений, алгоритмов и 

методик, расширяющих возможности или повышающих эффективность работы 

производственно-исполнительной системы (MES); 

33. Внедрение аддитивных технологий: литья жаропрочных сталей, 

цветных металлов и пластмасс, получения мастер-моделей оснастки из 

металлокомпозита и силикона, прототипы узлов и агрегатов; 
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34. Развитие и внедрение новых технологий испытаний РКТ; 

35. Исследования новых покрытий и технологий поверхностного 

упрочнения металлических поверхностей, в том числе: 

 исследование и разработка технологии электродугового и лазерного 

упрочнения сталей и сплавов; 

 отработка технологии термовакуумного нанесения антикоррозионных 

(Zn, Cd, AI) и других покрытий. 

 

*Настоящий перечень тематик может уточняться и дополняться сторонами 

в процессе выполнения. 

 

2. Важнейшие мероприятия по инновационному развитию 

2.1. Основные мероприятия в области выпуска инновационных продуктов 

(продуктовые инновации) 

 

1. Разработка конструкторской документации на средства 

технологического оснащения. Изготовление средств технологического оснащения 

для изготовления составных частей и агрегатов многофункционального 

двигателя. Изготовление, проведение испытаний и дефектация составных частей 

и агрегатов многофункционального двигателя 11Д58МФ; 

2. Изготовление и поставка опытной камеры сгорания 

многофункционального двигателя 11Д58МФ; 

3. Создание пневмосети технологической; 

4. Изготовление комплекта технологического оборудования ДУ ТК РБ 

ИТФЖ, РН ИТФЖ; 

5. Разработка технологии и опытного образца установки по нанесению 

перспективных износостойких и упрочняющих покрытий ионно-плазменным 

методом с применением сепаратора плазменного потока динамического действия; 

6. Исследование и разработка нового энергосберегающего 

многослойного композиционного теплоизоляционного материала и технологии 

его нанесения на нефтепромысловые паропроводы для сокращения тепловых 

потерь при транспортировке высокотемпературного пара к нагнетательным и 

добывающим скважинам с высоковязкой и трудноизвлекаемой нефтью и 

изготовление опытного образца разработанного разборного паропровода; 

7. Разработка технической документации и проведение работ по 

монтажу, пуско-наладке и испытаниям опытного образца комплекса 

оборудования для скоростной обработки бурых углей; 

8. Выполнение поисковых научно-исследовательских для разработки 

новой технологии утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов 

шин и РТИ минуя стадию получения резиновой крошки с целью экономии 

энергоресурсов до 2-х раз и получение коммерческого продукта строительных, 

дорожных битумов и модификаторов нового поколения и металлического скраба 

для металлургической промышленности. 
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2.2. Основные мероприятия в области освоения новых технологий, 

реконструкции и технического перевооружения производственных 

мощностей и испытательной базы (технологические инновации) 

  

1. Реконструкция и техническое перевооружение специального 

производства и испытательной базы; 

2. Реконструкция и техническое перевооружение участков производства 

разгонных блоков; 

3. Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и 

корпусного производства; 

4. Реконструкция и техническое перевооружение литейного и 

заготовительного производства; 

5. Реконструкция и техническое перевооружение объектов 

энергоснабжения; 

6. Реконструкция и техническое перевооружение двигательного 

производства и стендовой испытательной базы; 

7. Реконструкция и техническое перевооружение объектов 

промплощадки для утилизации В и ВТ на Химзаводе – филиале АО «Красмаш»; 

8. Реконструкция и техническое перевооружение производственно-

испытательной базы в обеспечение реализации промышленной критической 

технологии; 

9. Разработаны обоснования экономической целесообразности объемов 

и сроков осуществления капитальных вложений, направляемых на реализацию 

инвестиционных проектов по программе «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на 2016-2025 годы». 

 

2.3. Основные мероприятия в области управления (инновации в управлении) 

 

– Внедрение автоматизированной системы конструкторско-

технологической подготовки производства (АСКТПП); 

–   Внедрение систем управления предприятием (внедрение системы 

управления предприятием (ERP-система), внедрение системы оперативного 

управления производством (MES-системы), внедрение системы корпоративного 

анализа данных (BI-система), внедрение системы электронного документооборота 

(СЭДО)); 

– Развитие ИТ-инфраструктуры корпоративной системы управления 

предприятием. 

 

3. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Для кадрового обеспечения деятельности Общества и реализации 

Программы на АО «Красмаш» планируется развитие взаимодействия с опорным 

вузом по подготовке кадров по образовательным программам: 
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№ 

п/п 
Наименование вуза Образовательные программы 

Совместные 

структуры 

1. 

Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева 

(СибГАУ) 

 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей; 

 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (технологии 

машиностроения); 

 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и РКК; 

 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем; 

 Системы управления летательными 

аппаратами; 

 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 

  Машиностроение (оборудование и 

технологии сварочного производства); 

 Стандартизация и метрология; 

  Информационные системы и технологии; 

 Информатика и вычислительная техника; 

 Инноватика; 

  Менеджмент аэрокосмического предприятия; 

 Организация и управление наукоемкими 

производствами. 

Научно-

образовательный 

центр «Ракетно-

космические 

технологии» 

 

В рамках реализации Программы в Научно-образовательном центре 

«Ракетно-космические технологии» СибГАУ (НОЦ «РКТ» СибГАУ) определены 

следующие направления деятельности: 

 подготовка рабочих и инженерных кадров для создания нового 

поколения ракетно-технических систем; 

 определение перспективных направлений и специализаций 

подготовки высококвалифицированных кадров для Общества, других 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных учреждений и 

ВУЗов; 

 развитие новых методов и форм образовательной деятельности, в том 

числе на основе проектно-ориентированной и интегрированной технологии 

обучения; 

 повышение квалификации ППС и персонала Общества, 

совершенствование профориентационной работы; 

 координация работы кафедр и других подразделений СибГАУ по 

обеспечению учебного процесса с подразделениями Общества в соответствии с 

потребностью целевой подготовки кадров и эффективного использования 

научного, кадрового и производственного потенциала ВУЗа и предприятия, в том 

числе, координация в организации и прохождении производственной практики 

студентов и трудоустройстве выпускников; 

 организацию специализированных практик, выполнение научно-

исследовательских, курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций, 
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подготовку аспирантов и докторантов по перспективным научно-техническим 

направлениям развития Общества; 

 получение новых научных знаний, выполнение совместных 

разработок и использование их в учебном процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов; 

 проведение совместных исследований и разработок, реализация 

инновационных научно-технических и образовательных проектов, участие в 

реализации отраслевых и федеральных целевых программ, конкурсах российских 

и международных фондов; 

 создание условий для подготовки и активизации участия молодых 

ученых, аспирантов и студентов в исследованиях, привлечение талантливой 

молодежи к работам в научно-образовательном центре, закрепление их в сфере 

производства, науки и высшего образования; 

 коммерциализация разработок, в том числе с привлечением 

(созданием) малых и средних инновационных предприятий; 

 создание целевых (тематических) научно-производственных 

лабораторий в составе НОЦ, сопровождение их деятельности. 

 

4. Механизмы взаимодействия потенциальных партнеров с 

предприятием 

 

Формирование организационных механизмов взаимодействия с вузами и 

научными организациями предполагает участие Общества в следующих 

организационных мероприятиях: 

 руководители Общества входят в состав Ученого совета СибГАУ; 

 Общество является участником и организатором консорциума 

технопарк «НАУКА» наряду с АО «ИСС», КНЦ СО РАН, СибГАУ, создание 

которого направлено на построение кооперационного взаимодействия с 

потенциальными участниками инновационной проектной деятельности и 

усиление роли аэрокосмического кластера в Красноярском крае; 

 представители Общества входят в экспертную комиссию по отбору 

малых и средних инновационных предприятий для размещения в бизнес-

инкубаторах; 

 представители СибГАУ участвуют в заседаниях НТС Общества; 

 руководители и специалисты Общества являются членами и 

председателями ГАК. 

В ходе реализации Программы планируется продолжить работу по 

созданию эффективного механизма взаимодействия Общества с малыми и 

средними инновационными предприятиями в части НИОКТР. 

С целью развития взаимодействия с вузами, научными организациями, 

малыми и средними инновационными предприятиями Общество планирует 

продолжать участие в деятельности технологической платформы Национальная 

информационная спутниковая система. 

С целью совершенствования подготовки и развития кадрового потенциала 
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для высокотехнологичного производства планируется совместная работа по: 

 организации профориентационной работы; 

 реализации профессиональной подготовки; 

 достижению целевых показателей государственного плана в части 

профессиональной подготовки рабочих, специалистов и научных работников; 

 реализации проекта «Дуальная подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности 

Красноярского края»; 

 реализации проекта «Повышение качества и совершенствование 

программ подготовки кадров для потребностей ракетно-космической 

промышленности в современных условиях» по образовательному и 

инфраструктурному направлениям. 

Основной целью участия Общества в деятельности технологических 

платформ является использование научного и производственно-технологического 

потенциала и инновационное развитие организации в процессе реализации 

стратегических программ (планов) исследований платформ. 

Предложения о сотрудничестве и другие запросы информационного 

характера, касающиеся Программы, необходимо направлять заместителю 

генерального директора – техническому директору АО «Красмаш» Якубовичу 

Олегу Петровичу по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск, проспект 

имени газеты «Красноярский рабочий», д. 29, по номеру факса (391) 264-48-91 

или электронной почте: kras@krasmail.ru. 

 

5. Ключевые результаты реализации программы 

 

Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы на 

2012-2016 годы представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Наименование КПЭ 

Целевое значение показателя 

2011 

базовый 
2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Рост объема работ, выполняемых 

собственными силами 

 
6% 6% 6% 6% 6% 

2. 
Рост годовой выработки на одного 

производственного работника 

 
6% 6% 6% 6% 6% 

3. 

Отношение количества АРМ, 

подключенных к единой 

информационной среде с 

управлением всеми инженерными 

данными в составе единого описания 

изделия к общему количеству АРМ 

тематических отделов 

 

5% 53% 78% 100% 100% 

4. Экономия энергоресурсов  0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

5. 

Отсутствие штрафных санкций за 

ненадлежащее исполнение условий 

госконтрактов 

Отсутствуют 
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№ 

п/п 
Наименование КПЭ 

Целевое значение показателя 

2011 

базовый 
2012 2013 2014 2015 2016 

6. 
Снижение загрязнения окружающей 

среды 

Показатель введен в 

2013 году 
0,098 0,098 0,098 

7. 

Доля оборудования не старше 10 лет 

в общем объеме основного 

производственного оборудования 
 2% 3,2% 4,4% 5,6% 6,8% 

 


