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Основные определения 

 

Термин Определение 

Организатор 

Открытого конкурса 

технологических 

решений (ОК ТР) 

Некоммерческое партнерство «Институт автоматизации 

процессов борьбы за живучесть корабля, судна» (НП ИАП 

БЖКС). Члены НП - СПбГМТУ, АО «Концерн «НПО «Аврора», 

АО «ЦНИИМФ», ФГУП «ИПУ РАН им. В.А.Трапезникова». 

Положение об  

ОК ТР  

(Положение) 

Положение о порядке проведения ОК ТР по теме «Конкурентно 

способное технологическое решение в классе систем 

информационной поддержки решений по управлению сложными 

эргатическими системами повышенного риска». 

Заявка на ОК ТР Направленный в Центр ранговой партнерской сертификации НП 

«ИАП БЖКС» пакет документов в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. Пакет документов направляется на  

e-mail: iapbgks@bk.ru. Срок подачи – до 10 октября 2016 г.  

Участник 

(заявитель) ОК ТР 

Физическое лицо или юридическое лицо, подавшее Заявку на 

участие в Открытом конкурсе «КСТР-2016». 

Сайт по ОК  ТР Сайт НП «ИАП БЖКС» -  http://www.iapbgks.ucoz.ru/ 

Сертификат 

качества ТР 

Выдаваемый Заявителю в результате проведения Открытого 

конкурса «КСТР-2016» Сертификат качества технологического 

решения в системе Ранговой партнерской сертификации (РПС) 

на основе квалиметрического оценивания ТР по отношению к 

уровню национального и мирового развития.  

Финансирование 

ОК ТР 

Участие в ОК ТР – бесплатное. Расходы на проведение 

Открытого конкурса – из бюджета НП «ИАП БЖКС». 

Технологический 

проект 

Технологически обоснованный проект (ТП) разработки, 

создания и использования изделия, соответствующего теме ОК 

«КСТР-2016» - Системы информационной поддержки решений 

(СИП) по управлению сложными эргатическими системами 

повышенного риска (ЭТС ПР).  

Координатор ОК ТР Уполномоченное НП «ИАП БЖКС» лицо – Руководитель центра 

РПС, оказывающий организационную поддержку при 

проведении Открытого конкурса, а именно: 

- составление и ведение Единого реестра заявок на ресурсе-

хранилище полученных Заявок; 

- направление Заявителям Открытого конкурса Уведомлений в 

соответствии с настоящим Положением. 

Экспертный совет 

ОК ТР 

Экспертная группа, включающая по 1 представителю или 

уполномоченному эксперту от каждой организации, заявившей 

об участии в Открытом конкурсе и направившей своих 

представителей. 

mailto:iapbgks@bk.ru
http://www.iapbgks.ucoz.ru/
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1. Предмет Открытого конкурса «КСТР-2016»  

 

1.1. Предметом Открытого конкурса «КСТР-2014» (ОК) является 

квалиметрическое сравнительное оценивание заявленных ТР в области СИП 

ЭТС ПР в соответствии с Положением об ОК и выявление наиболее 

совершенных ТР, имеющих наибольший технологический потенциал по 

критерию агрегированного (сводного, интегрированного) показателя качества и 

инвестиционную привлекательность с целью содействия их ускоренному 

внедрению и развитию. 

1.2. Проекты, признанные наилучшими по итогам Открытого конкурса, 

рекомендуются НП «ИАП БЖКС» для получения финансирования и 

ускоренного развития в области автоматизации объектов морской техники и 

морской инфраструктуры (ОМТИ). 

1.3. Открытый конкурс «КСТР-2016» является публичным конкурсом в 

значении этого понятия, предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

2. Требования к представляемым технологическим решениям 

 

2.1. ТР должно содержать сведения (идентификационные данные, 

квалификация, опыт работы) о специалистах, готовых принять участие в 

реализации ТР или уже принявшим участие в его реализации в случае 

признания его перспективным к ускоренному внедрению по итогам Открытого 

конкурса. 

2.2.  Заявка не должна нарушать авторские права лиц, принявших участие 

в её разработке и формировании.  

2.3. Заявка в целом является оригинальной авторской работой, а Заявитель 

ТР обладает всеми необходимыми правами для подачи Заявки. 

 

3. Предпосылки объявления Открытого конкурса 

 

3.1. Как государственные институты развития судостроения Российской 

Федерации, так и венчурные фонды и российские и зарубежные лидеры 

индустрии технологий автоматизации ОМТИ непрерывно сталкиваются с 
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задачами оценки конкурентной способности, выбора и поддержки наиболее 

перспективных проектов.  

При этом, выбор таких проектов осуществляется по отдельным, 

характерным для каждого института критериям, находящимся в прямой 

зависимости от конечных целей институтов. Это не всегда позволяет взвешенно 

оценить «на входе» технологический, коммерческий и инвестиционный 

потенциал претендентов на получение поддержки института.  

В то же время именно от того, насколько исчерпывающей и 

многофакторной была такая оценка, во многом зависит конечный успех 

выбранного проекта, поскольку только полнота понимания достигаемого 

уровня качества в сравнении с лидерами ведомственного, национального и 

мирового уровня поможет их правильно преодолеть уже в ходе развития. 

3.2. Настоящий Открытый конкурс «КСТР-2016» – это вторая после 

«КСТР-2014» партнерская (совместная) открытая (публичная) попытка 

специалистов в области создания СИП ЭТС ПР привлечь, рассмотреть и 

поддержать наиболее привлекательные ТР в классе СИП с целью 

последующего их активного внедрения, публичной и партнерской поддержки 

их развития.  

3.3. Ценность партнерского подхода заключается в синергии 

технологических, инвестиционных, коммерческих и менторских компетенций 

как при выборе, оценке рисков, так и при сопровождении развития выбранных 

ТР, творческой поддержке их авторов.  

3.4. Признание ТР конкурентно способным по итогам Открытого 

конкурса с проведением квалиметрического оценивания по технологии 

Ранговой партнерской сертификации будет означать не только возможность 

привлечь финансовую поддержку, большую чем «стандартная» на этапе 

преодоления «долины смерти», но и возможность получить ответственного 

эксперта-куратора в управляющие органы со стороны некоммерческого 

партнерства. 

3.5. Целями проведения ОК «КСТР-2014» являются: 

  стимулирование Заявителей ТР с качественными проектами  к 

участию в создании и эффективном обеспечении функционирования ОМТИ; 

  стимулирование исследований по тематике СИП ЭТС ПР, как 

наиболее  востребованной ведомственным, национальным и мировым рынком; 

  реализация потенциала синергии профессиональных лидеров, 

венчурных фондов и институтов развития; 

  содействие коммерческому успеху и созданию стоимости наиболее 

перспективных и конкурентно способных проектов и ТР. 
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 4. Мотивация Заявителей ТР в Открытом конкурсе 

 

4.1. Получение квалифицированной оценки достигнутого в заявляемом 

ТР уровня технологического развития (эффективности) по показателю 

Сводного/агрегированного показателя качества (СПК/АПК) с соответствующим 

документальным подтверждением. 

4.2. Получение квалифицированной оценки достигнутого уровня 

конкурентной способности (КС) по отношению к уровням ведомственного, 

национального и мирового технологического развития в рамках используемой 

при экспертизе базы данных и знаний (БДЗ) с соответствующим 

документальным подтверждением. 

4.3. Получение Сертификата качества Центра ранговой партнерской 

сертификации НП «ИАП БЖКС» с подтверждением достигнутого уровня АПК 

и КС по отношению к уровням ведомственного, национального и мирового 

развития. 

4.4. Квалифицированная партнерская (независимая) поддержка и 

рекомендации конкурентно способных ТР при внедрении и ускорении 

развития. 

 

5. Критерии оценки технологических решений, этапностьь  и  

методика квалиметрического рейтинг-анализа 

 

 Открытый конкурс ТР предполагает квалиметрическую 

многокритериальную экспертную 10-бальную их автоматическую оценку с 

использованием специально разработанного Программного комплекса 

многокритериальной квалиметрической оценки «МКО» в соответствии со 

следующими критериями технологи QSWOT-оценивания: 

5.1. Для Этапа 1 «Независимое автоматизированное экспертное 

оценивание» после ознакомления членов Экспертного совета с 10-ти 

минутными безличными (без данных о Заявителе) презентациями участников 

ОК ТР и документацией заявителей в части существа ТР по критериям: 

5.1.1. Сильные стороны ТР. 

5.1.2. Слабые стороны ТР. 

5.1.3. Перспективы развития ТР. 

5.1.4. Угрозы развития ТР. 

5.1.5. Требуемая для реализации ресурсоемкость. 
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5.1.6. Полнота реализации в ТР требований к СИПР ЭТС ПР. 

5.1.7. Проектный показатель качества ТР. 

5.1.8. Вклад ТР в уровень обеспечения безопасности эксплуатации ОМТИ. 

5.1.9. Интегрируемость СИП ЭТС ПР в АСУ БЖКС. 

5.2.  Для этапа 2 «Автоматическая оценка сводного показателя  

качества ТР»: 

5.2.1. Матрица весовых коэффициентов при полимодельном оценивании. 

5.2.2. Сводный/агрегированный показатель качества ТР. 

5.2.3. Конкурентная способность ТР. 

5.2.4. Оценка адекватности, верификации и валидности оценки ТР. 

5.3. Для этапа 3 «Публичное (открытое) рассмотрение заявленных ТР, их 

обсуждение и утверждение Экспертным советом данных Протокола 

автоматического анализа оценок ТР» по данным этапов 1 и 2: 

5.3.1. Публичное ознакомление участников Открытого конкурса с 10-ти 

минутными безличными (без данных о Заявителе) презентациями 

Заявителей ОК по существу ТР и публичное обсуждение в контексте 

критериев 5.1 – 5.2. 

5.3.2. Закрытое голосование членов Экспертного совета по возможности 

утверждения выводов и результатов оценки ТР, РПС и выдачи 

Сертификата качества с полученными оценками. 

5.3.3. Объявление результатов Открытого конкурса ТР. 

5.4. По результатам проведенного оценивания качества ТР Центр РПС 

представляет в Орган по сертификации в лице НП «ИАП БЖКС» Акт 

проведения сертификационных испытаний и экспертного оценивания. 

5.5. По результатам Открытого конкурса ТР Орган по сертификации 

формирует и публикует на сайте НП «ИАП «БЖКС» перечень ТР, успешно 

прошедших Открытый конкурс, выдает Заявителям Открытого конкурса 

Сертификаты качества и ведет их реестр. 

 

6. Сроки проведения Открытого конкурса и его этапов 

 

6.1. Объявление условий ОК ТР осуществляется путем размещения 

соответствующей публикации и настоящего Положения на сайтах НП «ИАП 

БЖКС», а также путем именных приглашений к участию в ОК ТР. 

6.2. Открытый конкурс «КСТР-2016» проводится в следующие сроки: 

6.2.1. Объявление Открытого конкурса – до 15 августа 2016 года. 

6.2.2. Сроки приема заявок на участие в ОК – до 10 октября 2016 г., 12:00. 
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6.2.3. Этап 1 – 2 – с 11 октября по 20 октября 2016 г., место – Санкт-

Петербург, СПбГМТУ,  Ленинский, 101, помещение 162. 

6.2.4. Этап 3 – 27 октября 2016 г., в рамках НПК-4 «АПБЖ-2016». 

6.2.5. Вручение Сертификатов качества, ведение их реестра –  

27 октября 2016 г. 

6.2.6. На любом этапе проведения Открытого конкурса Центр РПС вправе 

запросить у Заявителя ТР дополнительные документы и (или) информацию, 

связанную с его Заявкой. 

 

 7. Форма и перечень документов, представляемых Заявителями  

 

7.1. Все документы Заявителя об участии в Открытом конкурсе ТР 

предоставляются в электронном виде в виде Zip-архива путем его отправки на 

e-mail: iapbgks@bk.ru с получением Уведомления Центра РПС о принятии 

пакета документов.  

7.2. Пакет отправляемых документов Заявителя должен включать: 

7.2.1. Заявку на участие в Открытом конкурсе, подписанного Заявителем 

проекта (юридических, либо физических лиц) в соответствии с формой по 

Приложению 1 и примером оформления по Приложению 3.. 

7.2.2. Резюме ТР (объемом до 3 страниц) в соответствии с формой по 

Приложению 2 и примером оформления по Приложению 3. 

7.2.3. Презентация ТР продолжительностью до 10-ти минут без указания 

идентификационных данных Заявителя. 

7.3. В случае, если ТР признается конкурентно способным с рейтингом до 

R=3, Заявитель обязан представить бумажные версии названных документов. 

После получения Центр РПС выдает Заявителю сертификаты качества.  

7.4. Результаты Открытого конкурса «КСТР-2014» и примеры оформления 

заявки на участие и резюме ТР приведены в Приложении 3. 

 

 8. Состав и сроки работы Экспертного совета 

 

8.1. Состав Экспертного совета, включающего по 1 представителю или 

уполномоченному эксперту от каждой организации, заявившей об участии в 

Открытом конкурсе и направившей своих представителей, утверждается 

распоряжением НП «ИАП БЖКС». 

mailto:iapbgks@bk.ru


Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна 
 

Положение о порядке проведения ОК ТР «КСТР-2016» 8 
 

8.2. В функции Экспертного совета входит индивидуальное экспертное 

оценивание ТР и коллективное утверждение Протокола экспертного 

оценивания, формируемого автоматически по полученным экспертным 

данным. 

8.3. В рамках рассмотрения ТР каждый член Экспертного совета 

знакомится с представленными материалами и оценивает ТР в безличной 

форме (без данных Заявителя) с использованием Программного комплекса 

многокритериального квалиметрического оценивания «МКО». 

8.4. Член Экспертного совета, являющийся лицом, заинтересованным в 

итоге рассмотрения определенной Заявки, обязан сообщить об этом 

Координатору Открытого конкурса, указав на это в Протоколе и 

воздержавшись от экспертизы Заявки. 

8.5. Заинтересованным в итоге рассмотрения Заявки признается член 

Экспертного совета, который извлекает или может извлечь выгоды в связи с 

экспертизой Заявки. 

8.6. Члены Экспертного совета могут запросить у Координатора 

дополнительную информацию, необходимую для оценки Заявки. 

8.7. Члены Экспертного совета осуществляют экспертизу Заявок 

Заявителей проектов на безвозмездной основе. 

 

9. Итоги проведения Открытого конкурса 

 

9.1. По итогам проведения Открытого конкурса названия ТП и показатели 

их качества, а также уровень конкурентной способности публикуются на сайте 

НП «ИАП БЖКС». 

 9.2. Претензии по организации Открытого конкурса принимаются в форме 

письма (на любом носителе) на имя директора НП «ИАП БЖКС». 
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Приложение 1 

Форма письма о намерении  

участвовать в Открытом конкурсе «КСТР-2016» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом конкурсе  

«Конкурентно способное технологическое решение в классе 

систем информационной поддержки решений по управлению  

сложными эргатическими системами повышенного риска» 

«КСТР-2016» 

 

1. На участие в Открытом конкурсе «КСТР-2016» представляется: 

 

1. Наименование технологического решения  

2. Заявитель (полное наименование 

организации (для юр.лиц) / ФИО (для 

физ.лиц) 

 

3. ФИО контактного лица, телефон, адрес 

электронной почты 

 

4. Авторы заявляемого ТР  

5. Область использования заявляемого ТР  

6. ФИО представителя (не более одного) 

организации, рекомендуемого в состав 

Экспертного совета, телефон, адрес 

электронной почты (только от 

юридического лица) 

 

 

2. Настоящим даем согласие на раскрытие Экспертному совету и 

участникам Открытого конкурса информации, предоставляемой в составе 

настоящей заявки и приложенных к ней документов.  

Цель использования информации – рассмотрение Экспертным советом 

заявки, ее оценка и определение конкурентной способности. 

3. Лица, которым Экспертный совет вправе раскрывать информацию: 

члены Экспертного совета; участники конкурса при открытом обсуждении 

Заявки. 

 

___________________________             (______________________) 

Дата, подпись ФИО, должность 

    м.п. (для юридических лиц) 
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Приложение 2 

 

РЕЗЮМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ (ДО ТРЕХ СТРАНИЦ) 

 

1. Название технологического решения (ТР) класса Система информационной 

поддержки решений по управлению сложными эргатическими системами 

повышенного риска:  (приводится точное название заявляемого объекта).  

2. Имя файла презентации ТР: … . 

3. Статус заявляемого ТР (шифр и номер регистрации, серийное изделие, 

опытный образец, результат ОКР, НИР, патент (заявка), изобретение, 

полезная модель, монография, статья, авторская проработка): … .  

4. Основное назначение ТР (5-6 предложений): … . 

5. ТР предназначено для использования в составе: … . 

6. ТР базируется на:  (приводится существо ТР при достижении цели). 

7. Существо ключевых технологических процедур ТР:  ... . 

8. Достигаемые при этом конкурентные преимущества ТР: … . 

9. Основные системно-технические характеристики ТР: … . 

10. Перспективы развития ТР: … . 

11. Негативные особенности ТР: … . 

12. Аналог (прототип) ТР (национального уровня): … . 

13. Аналог (прототип) ТР (международного уровня): … . 

14. Конкурентные преимущества ТР: … . 

15. Ожидаемый (для предложения)/фактический (для уже созданного образца) 

срок создания опытного образца: … . 

16. Оценка объема затрат на НИОКР по реализации ТР, млн. руб.: … . 

17. Предложение Заявителя по внедрению после Открытого конкурса: … . 

Примечание: 1. В случае заявки на уже реализованное ТР приводятся данные с 

пометкой «(по факту)». 

2. Данное резюме ТР (для экспертного оценивания) составляется в безличной 

форме (без возможности идентифицировать организацию и авторов ТР). 

3. Каждый автор индивидуально представляет не более одного ТР. 

4. Допускается приводить ссылки и копии документов, подтверждающих 

возможность, либо фактически достигнутые показатели качества заявляемого 

ТР, его экспертизы другими органами, включая выписки из протоколов 

испытаний и т.п. 

 

Дата и время подачи заявки в ЦРПС:     

Дата и время регистрации заявки ЦРПС (заполняется ЦРПС): 
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Приложение 3 

 

Результаты проведения Первого открытого конкурса «КСТР-2014» 

 

Сертификат качества, выданный Победителю «КСТР-2014» 
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Пример оформления Заявки по материалам «КСТР-2014»  
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Пример оформления Резюме ТР по материалам «КСТР-2014»  
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