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Наименование
программы
Основание для
разработки

Исполнитель
программы
Разработчик
программы
Базовые
стратегические
документы
Цель программы

Задачи
программы

Общие положения
Программа инновационного развития АО «Златмаш» 2012-2016 гг.

Программа инновационного развития АО «Златмаш» на 2013 - 2016
годы разработана во исполнение письма Председателя Совета
директоров ОАО «Златмаш» от 19.04.2012 № 251-481 и поручения
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
(п.4 протокола заседания комиссии от 30.01.2012 № 1).
АО «Златмаш»
АО «Златмаш»
План стратегического развития АО «Златмаш» до 2020
в части основной деятельности интегрированной структуры
Обеспечение изготовления и постановку на производство в
установленные сроки и нормативы:
- перспективных образцов РКТ, В и ВТ;
- материальной части для космической деятельности интегрированной
структуры
- востребованной инновационной продукции (разработки «ГРЦ
«Макеева» или привлечённым проектам).
в части самостоятельной деятельности:
- поиск и постановка на производство востребованной инновационной
продукции; в первую очередь гражданского назначения - краноманипуляторная установка, плита, радиаторы;
- поиск и применение инновационных решений в общехозяйственной
деятельности предприятия, в том числе повышение
энергоэффетивности, освоение прогрессивных технологий;
совершенствование
структуры
управления
инновационной
деятельности.
1. Проведение модернизации производственно-технологического
потенциала предприятия с учётом решения оптимизационных задач и
возникающих научно-технологических проблем по обеспечению
стабильности качества по основным направлениям производственно
хозяйственной деятельности предприятия, в том числе:
- замена морально и физически изношенного оборудования на новое
поколение современного оборудования, преимущественно с ЧПУ и ОЦ,
как
основы реализации
ИПИ-технологий,
создание
гибкого
быстропереналаживаемого производства, с учётом оптимизации
производственных мощностей (в первую очередь вывод из
эксплуатации изношенного, малоиспользуемого, неэффективного
оборудования) и достижения уровня оборудования не старше 10 лет в
основном производстве 7- 10,0% в 2016 году против 4,7% в 2012 г.;
- дальнейшая специализация цехов и переход на групповую
технологию;
- широкое внедрение переналаживаемой технологической оснастки
(ПТО);
- автоматизация процессов сквозной конструкторско-технологической
подготовки производства путём дальнейшего внедрения системы
Texcard и имеющихся базовых программных продуктов.
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2. Выполнение программ реконструкции и технического
перевооружения АО «Златмаш» и НИОТР согласно ГПВ 2020.
3. Создание ERP системы управления предприятием.
4. Поиск, разработка и постановка на производство инновационной для
предприятия продукции в целях обеспечения необходимых объёмов
продаж,
заданной
рентабельности
производства,
загрузки
прогрессивного оборудования.
Достижение технологического превосходства, позволяющее:
- обеспечивать основную деятельность по изготовлению РКТ в
заданные сроки, с заданными нормативами по себестоимости и
надлежащим уровнем качества;
- выполнить задачи по объему продаж бытовых плит и радиаторов и
другой инновационной для предприятия продукции с необходимым
уровнем рентабельности и удержанием доли рынка на уровне не менее
30 % (по бытовым плитам);
- обеспечить дополнительную загрузку предприятия изготовлением
высокотехнологичной продукцией.
Срок реализации 2012-2016 годы
1. Основные направления научно-технологического развития
Проведение
модернизации
производственно-технологического
потенциала предприятия, в том числе:
- замена морально и физически изношенного оборудования на новое
поколение;
- автоматизация процессов сквозной конструкторско-технологической
подготовки;
- выполнение программ реконструкции и технического перевооружения
согласно ГВП 2020 с предполагаемым объемом инвестиций;
- создание ERP системы управления предприятием.
- поиск, разработка и постановка на производство инновационной для
предприятия продукции.
финансирование
научно-исследовательских
и
опытно
конструкторских разработок, планируемых к реализации в 2013-2020
годах.
2. Важнейшие мероприятия по инновационному развитию
2.1. Мероприятия в области освоения новых технологий (модернизация), в т.ч.
Совершенствова
Реконструкция и техническое перевооружение по федеральным
ние организации
программам с достижением уровня оборудования не старше 10 лет не
инновационной
менее 7% к 2016году.
деятельности и
Реконструкция и техническое перевооружение производственной и
бизнес-процессов испытательной базы для поддержания современного технологического
уровня заготовительного, корпусного и кабельного производства.
Отладка PDM системы конструкторско-технологической подготовки
производства.
Создание ERP системы управления предприятием.
Переход на электронный способ закупки материалов, комплектующих,
оборудования, услуг.
Обеспечить требования экологичности производства, снижая вредное
воздействие на окружающую среду за счет:
- замена применяемых материалов для мойки и обезжиривания деталей
и сб.ед. на экологичные и пожаро-безопасные;
- внедрение современных систем очистки сбросов;
- внедрение современных винтовых компрессоров.
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Выполнение программы энергосбережение:
- реконструкция действующих корпусов в т.н. по результатам
энергетического аудита;
- выполнение комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации не
эффективно используемых производственных площадей.
В качестве соисполнителя предприятие участвует в нескольких ОКР.
Также осуществляются собственные разработки в области критичных и
базовых технологий и товаров народного потребления:
Бытовые плиты:
- разработка и производство новой линейки бытовых плит.
- организация совместного производства по стеклокерамическим
плитам и встраиваемой технике;
Прочей гражданской продукции:
- НИОКР направлены на разработку и постановку на производство
новых, либо усовершенствованных моделей продукции (литые и
биметаллические радиаторы и гидрооборудование).
- производство экструзионного профиля из алюминия.
Повышение
Реализация Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889, положений
энергоэффективн Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
ости
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учётом
плана мероприятий по реализации закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в
ракетно-космической
промышленности,
утверждённых
статссекретарём, заместителем руководителя Федерального космического
агентства В.А. Давыдовым 29.11.2010.
Основные мероприятия данной программы:
- замена 2-х турбогенераторов на более мощные и достижение
энергонезависимости общества
- установка приборов учета электроэнергии, воды и тепловой энергии;
- разработка и реализация проекта системы комплексного учета и
управления энергоресурсами предприятия на базе АСКУЭ;
- разработка проекта и установка частотных преобразователей на
основные наиболее мощные энергопотребляющие двигательные
привода
- выполнение комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации не
эффективно используемых производственных площадей.
- разработка и реализация проектов оптимального обеспечения
энергоресурсами предприятия
- и другие
Освоение новых
Мероприятия программы базируются на выводах технологического
технологий на
аудита и в первую очередь направлены на обновление
производстве
производственных фондов и создание современной производственно
испытательной базы для изготовления изделий РКТ, на основе
быстроперенастраиваемых,
гибких,
специализированных
производственных комплексов на базе оборудования с ЧПУ и
обрабатывающих центров, управляемых современной ERP системой.
2.2 Разработка и внедрение в производство инновационных технологий и продуктов,
их коммерциализация
Ввиду специфики продукции и работ по выпуску РКТ и ВТ
собственными силами предприятия возможна коммерциализация
только в области гражданской продукции и товаров народного
потребления. В данном направлении работа в основном планируется в
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улучшении потребительских свойств выпускаемой продукции и
постановка на производство родственных по конструктиву ТНП и
товаров промышленного назначения с обеспечением необходимых
экономических показателей.
Постановка на производство нового модельного ряда бытовых плит со
стеклокерамической варочной поверхностью, встраиваемой техники,
отопительного оборудования безусловно для АО «Златмаш» прорывные
продуктовые инновации.
Службой
главного
конструктора
постоянно
ведётся
поиск
принципиально новых нагревателей для бытовой техники с
привлечением различных структур в целях получить на базе данных
нагревателей действительно прорывную продукцию.
Постоянная работа по разработка конструкций новых моделей
радиаторов отопления в соответствии с потребностями рынка и
последующая постановка на массовое современное производство
позволяет планомерно увеличивать объёмы продаж по данному
направлению.
Реализация данных планов позволит наращивать объёмы производства
ТНП и товаров общепромышленного назначения в обеспечении
стратегического плана развития АО «Златмаш».
Обучение и
Обучение и развитие персонала планируется осуществлять в
развитие
соответствии с ежегодной потребностью предприятия в работниках
персонала
соответствующей квалификации по востребованным направлениям, с
учетом модернизации производства и основных видов деятельности.
Количественная
Количество
№
специалистов
оценка кадровых
Специальность
п/п
20132015потребностей по
2014
2016
основным
Конструкторско-технологическое
обеспечение
специальностям
1
20
20
производства
2
Ракетные комплексы и космонавтика
7
5
Оборудование
и технологии
сварочного
3
5
3
производства
Проектирование
авиационных
ракетных
4
5
5
двигателей
Автоматизация технологических процессов и
5
20
20
производств
6
Программная инженерия
10
10
Металловедение и термическая обработка
7
5
3
металлов
8
Металлургия
4
4
Литейное производство черных и цветных
9
3
2
металлов
10 Химическая технология
5
5
11 Компьютерная безопасность
2
2
12 Материаловедение и технология металлов
2
2
Гидравлические
машины,
гидроприводы,
13
2
2
гидропневмоавтоматика
14 Электроэнергетика и электротехника
20
15
15 Промышленная теплоэнергетика
4
4
4. Механизмы взаимодействия потенциальных партнёров с компанией
Участие в
Исходя из богатого опыта производства изделий РКТ, технологических
технологических
возможностей АО «Златмаш» и заключения технологического аудита из
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утверждённого
Правительственной
комиссией
«Перечня
технологических платформ» наиболее подходит «Национальная
космическая технологическая платформа»
В настоящее время предприятием осуществляется сотрудничество с
ВУЗами и ведущими отраслевыми научно-производственными
организациями: ЮУрГУ, АО «Гермес», ФГУП «НПОА», НПО
«Техномаш»,
ФГУП
«ЦНИИМАШ»
которые
определяют
перспективную
корпоративную
техническую
политику
или
осуществляют подготовку кадров для предприятия.
Взаимодействие с вузами в целях подготовки высоквалифицированных
специалистов по наиболее востребованным на предприятии
специальностям.
Затраты на
Финансирование НИОКР и инновационных мероприятий, тыс. руб.
реализацию
2 0 1 2 -2 3 3 450,0
программы
2013 -5 2 0 000,0
2 0 1 4 -8 1 6 420,0
2 0 1 5 - 1 696 255,0
2 0 1 6 -8 8 9 670,0
Примечания:
1. (*) в том числе собственные средства.
2. Бюджетное финансирование до 2016 года подтверждено в
государственных программах (ГОЗ, ФЦП).
5. Ключевые результаты реализации программы
Совершенствова
ния организации
Создание организационной структуры, ориентированной на
инновационной
инновационное развитие АО «Златмаш».
деятельности и
бизнес-процессов
Повышение
энергоэффективн Снижение энергопотребления в натуральном показателе.
ости
Освоение новых
Повышение качества выпускаемой продукции, снижение трудоёмкости,
технологий в
повышение производительности, снижение расхода материалов и т.д.
производстве
Разработка и
внедрение в
Улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции и
производство
постановка на производство ТНП и товаров промышленного
инновационных
назначения с обеспечением необходимых экономических показателей.
технологий и
продуктов.
Ключевые
Целевое значение показателя
№
Наименование КПЭ
2011
показатели
пп
2012
2013 2014 2015
2016
база
(КПЭ)
1 Выручка от реализации работ
программы
3244,8 3295
3320 3523 4101
4306
платформах
российской
Федерации
Сотрудничество
с вузами,
научными и
ведущими
научно
производственны
ми
организациями

(услуг), млн. руб.
2 Рост объёма работ,
2557,6
выполняемых собственными
млн.
руб.
силами, %

3 Себестоимость
реализованной продукции,
млн. руб.
4 Рост годовой выработки на

1,5

2967,3 3128
2716,6

6

1,5

6

3121 3257
6

6

6

6

3846

4037

6

5
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одного производственного
работника, %
5 Отношение общего
количества АРМ,
подключенных к единой
информационной среде с
управлением всеми
инженерными данными в
составе единой
информационной системы

тыс.
руб./пр
•р год

25%
(всего
554)

40

60

80

98

100

3

3

управления предприятием,
%
6 Экономия энергоресурсов (с 239395
учётом объёмов
Гкал
96741
3
3
3
производства), %
тыс.
кВт/ч
7 Отсутствие штрафных
санкций за ненадлежащее
Отсутствуют
исполнение госконтрактов
8 Снижение загрязнения
0,19
окружающей среды
9 Доля оборудования не
4,7
5,0
5,5
6,0
старше 10 лет, %
10 Затраты на освоение новых
135
182,3 381,6 331,8
технологий, млн. руб.
И Доля продаж новой
продукции (не старше 3-х
22,18
17
20
25
лет) в общем объёме, %

0,19
7,0

7,1

1055

55

28

24
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В связи с тем, что мероприятия актуализированного среднесрочного плана реализации
программы инновационного развития АО «Златмаш» на 2016 год были отражены в
«Программе инновационного развития АО «Златмаш» на 2016-2020 годы», в «Ежегодном
отчёте о реализации в 2015 году Программы инновационного развития АО «Златмаш » на
2012-2016 годы» их нет.
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