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ПОРТРЕТ ОСК – 15 ЛЕТ КОРПОРАЦИИ
Структура численности
сотрудников
КАРТА ПРЕДПРИЯТИЙ
Корпорации
2% 11%
25%

62%

Руководители

2007

2

год создания АО «ОСК»
в соответствии
с Указом Президента
Российской Федерации

Специалисты

География предприятий:

>

40

80%
~

Ключевые направления:
- проектировании и строительство
кораблей, судов и морской техники;
- судоремонт.

17%
До 30 лет

Рабочие
Служащие

Возрастной состав

100тыс.
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рабочих
мест

дочерних и зависимых
предприятий отрасли
входят в состав ОСК
всего отечественного
судостроения
объединяет корпорация

сотрудников
в Группе ОСК
в смежных отраслях
обеспечивает одно
рабочее место в
судостроении

31%
30-39 лет

21%
40-49
лет

17%
50-59 лет

14%
60+ лет

Стратегия развития АО «ОСК»
предусматривает загрузку
предприятий Корпорации
заказами
до 2030 года

В связи с этим сохраняется
потребность корпорации в
привлечении и
качественном развитии
инженерных и рабочих
кадров

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОСК

Обеспечение
выполнения
государственного
оборонного заказа
и государственной
программы вооружения

Обеспечение
качества и сроков
создания морской
техники,
соответствующих
мировому уровню
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Достижение
паритета в выручке
от гражданской
и военной продукции

Обеспечение
конкурентоспособности
судов и техники
российского
производства
в условиях санкций

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДИФЕРСИФИКАЦИИ

Управление новыми
функциональными
(бизнес) единицами

Управление
проектами и
программами

(центры продуктовой
специализации, инженерный
центр и др.).

по выводу новых
продуктов на рынок, в т.ч.
диверсификация

Инновации
инновационнотехнологический
менеджмент, включая
привлечение инвестиций в
инновационные проекты;
внедрение новых
технологий;

Инжиниринг
создание своей линейки
гражданских судов;
развитие компетенций
промышленного дизайна

Производственная
система

Сервис

оптимизация
производственных процессов;
повышение
производительности труда

создание систем
сервисного обслуживания
техники в модели
поддержки жизненного
цикла изделия
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Управление
сроками и
стоимостью
проектирование и
строительство под
заданную себестоимость

Цифровая
трансформация
реализация проектов
цифровизации

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Организация
корпоративной
коммуникации для
выработки
управленческих решений

Анализ мирового и
российского опыта,
лучших практик

Формирование
требований к
компетенциям
персонала, проведение
оценочных процедур
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Организация программ
подготовки персонала по
ключевым направлениям

ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЛОКА
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Цель реализации программы: повышение уровня управленческих компетенций руководителей производственного и
инженерного блоков в ходе освоения инструментов и методов эффективной организации процесса производства для
безусловного выполнения контрактных обязательств в судостроении (в срок, в стоимость, с заданным качеством).
Процессный подход
к управлению
производством.
Процессы и
эффективность

Планирование и
организация
производства

Инструменты
оптимизации
производственных
процессов

Гемба Кайдзен
(практический
модуль на
предприятии)

Экономика и
организация
производства

Управление
производственным
персоналом

Реализация проектов по повышению эффективности производственных процессов
Задачи:
 Ознакомление с лучшими практиками эффективной организации бизнес-процесса производства (в мировой и российской
практике);
 Подготовка проектных предложений и решений по оптимизации/ реорганизации бизнес-процесса производства в обществах
Группы ОСК (описание процесса «to be»);
 Повышение квалификации и уровня управленческих навыков у руководителей производственных подразделений для
разработки и внедрения комплексных проектов по оптимизации/ реорганизации бизнес-процесса производства
(формирование команды кадрового резерва).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Определение ключевых
направлений и проектов ЦТ

Формирование проектных
команд ЦТ
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Оценка компетенций и
реализация
образовательных треков

Стратегическая сессия
«Реализация стратегии
цифровой
трансформации
АО «ОСК» и обществ
Группы ОСК»

Цели и задачи сессии:
1) вовлечение внутренних заказчиков компании в стратегическую повестку по цифровой трансформации;
2) ознакомление с практиками цифровой трансформации крупных российских компаний;
3) формирование единого понимания контура цифровой трансформации компании;
4) определение перспектив использования современных цифровых технологий в проектах цифровой трансформации АО «ОСК» по
функциональным направлениям.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ
ПРОЕКТОВ

1

2

Сессии «извлеченных
уроков» по проектам
корпорации

Привлечение экспертизы
из других отраслей
промышленности

Оценка компетенций
руководителей проектов в
области управления
стоимостью

Создание корпоративного
регламента по
предиктивному управлению
себестоимостью проектов

Проектирование фокусной
программы обучения РП с
учетом специфики
судостроительной отрасли

Анализ проблем на этапах:
1) предконтрактной
подготовки;
2) управления целевой
себестоимостью.

3
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4
Обучение РП управлению
себестоимостью проектов

Формирование компетенций
РП в области стоимостного
инжиниринга

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ
Цели и задачи программы: обеспечение диверсификации продуктовой линейки ОСК и развитие гражданского судостроения
как бизнес-направления.
Целевая аудитория программы: кросс-функциональные проектные команды из числа кадрового резерва. Программа
создана с целью подготовки руководителей проектов/программ для эффективного управления разработкой,
конструированием, производством, продажами новых продуктов.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ИСНТРУМЕНТАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОСК
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Справочно:




первая судостроительная «фабрика процессов» создана 21 августа 2020 г. в СПбГМТУ
старт обучения: 15 марта 2021 г.
в 2021 г. опыт создания «фабрики процессов» тиражирован в регионы присутствия корпорации.

В IV квартале 2021 г. ОСК открыты 4 новые «фабрики процессов»: Комсомольск-на-Амуре,
Калининград, Нижний Новгород, Северодвинск. Дополнительно на базе ЦКБ МТ «Рубин» запущена
фабрика конструкторских процессов.

Развитие Фабрики процессов в СПбГМТУ на 2022-2024 гг.:
1. Подготовка тренеров «фабрик процессов», открытых в регионах.
2. Адаптация программы «фабрики процессов» для учащихся «Классов ОСК».
3. Включение в программы обучения студентов технических направлений учебную дисциплину
«бережливое производство» и обучение на «фабрике процессов».

План обучения
работников обществ Группы ОСК на учебной
площадке «Фабрика процессов» в СПбГМТУ
на 2022-2024 гг.:

более
< 1000
человек
ежегодно

РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН»
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Номинации:
 промышленный дизайн гражданских судов и морской техники;
 дизайн интерьера помещений.








3 вуза

Академия Штиглица
МГПХА им.Строганова
ВГУВТ
МГАВТ
МГТУ им.Баумана
КнАГУ

13
обществ Группы ОСК
более

50 работ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ
«2050.ЛАБ» (ТМХ)

2021 – 2022

2020 – 2021

6 вузов





МГПХА им.Строганова
ВГУВТ
СПбГМТУ

6
внешних
дизайн-бюро

13

обществ Группы ОСК
более

35 работ

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
МГХПА им.СТРОГАНОВА

Открытый конкурс промышленного
дизайна и инновационных проектов
«Дизайн Акт – 2022»

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 2020 – 2022
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ
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Уровневые программы
для кадрового резерва
В рамках управления
функцией // проектные
команды

Развитие проектноконструкторских и инженерных
компетенций
Развитие функциональных
компетенций (обеспечивающие
функции)

Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка

Развивающее обучение

ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСК
Специалисты определенных функций и
подразделений предприятия

Мастер, бригадир, руководитель
группы, начальник отдела

Руководитель департамента,
начальник управления, начальник цеха

Директор/заместитель
директора предприятия

Специалисты

Линейные руководители

Руководители среднего звена

Старший менеджмент

Вице-президенты, директора
по направлениям УК

Руководители высшего
звена

Программа для корпоративного кадрового резерва
(стратегический менеджмент и развитие корпорации)

Программа развития перспективных специалистов и руководителей
начального звена, обладающих высоким потенциалом

Программа для стратегического кадрового резерва
(управление предприятием, операционная эффективность)

Управление научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими разработками

Школа мастера (произв.)

Школа производственного менеджмента (произв.)

Бизнес-диверсификация (подготовка продуктовых команд)
Навыки эффективного руководителя

Системная инженерия

Современные технологии и материалы
Инновационный менеджмент
Проектирование в цифровой среде
Промышленный дизайн
Школа экономики и финансов (управление стоимостью, ценообразование)
Школа закупок и МТО

Школа ИТ и цифровизации (реализация проектов цифровой трансформации)
Школа управления проектами (подготовка руководителей проектов)

Школа капитального строительства
HR-школа
Управление проектами ПС

Производственная
система
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Фабрика процессов
Обучение в рамках производственной системы ОСК (инструменты ПС)

