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В НОМЕРЕ:

России при нынешних ценах на нефть хва-
тит запаса прочности минимум на шесть лет 
для выполнения всех обязательств, в том 
числе социальных, заявил министр финан-
сов Антон Силуанов: «Запасов прочности у 
нас достаточно, чтобы профинансировать все 
наши обязательства, и даже не только соци-
альные. При нынешних ценовых пропорци-
ях на нефтяном рынке таких запасов хватить 
как минимум на шесть лет. С точки зрения 
выполнения первоочередных обязательств, 
это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких 
поводов, чтобы говорить об изменении поряд-
ка выплаты, мы в полном объеме будем 
выполнять».
Напомним, что обрушение нефтяных цен 
стартовало в начале марта после развала 
сделки ОПЕК+. 9 марта стоимость барреля 
нефти марки Brent упала на 24%, а 18 марта 
она опустилась до $24,52 впервые с 2003 
года. В этот же день минэнерго Саудовской 
Аравии предписало госкомпании Saudi 
Aramco держать поставки нефти на уровне 
12,3 млн баррелей в сутки.

ВАЖНАЯ ТЕМА

«Счетная палата РФ в 2019 году провела на 
100 проверок меньше, чем годом ранее, по ито-
гам которых всего выявлено 4443 нарушений 
на общую сумму 884,6 млрд руб. В 2018 году 
их было вдвое больше – 9235, но на сумму, 
которая более, чем на 100 млрд рублей мень-
ше – 772,7 млрд руб. За 2017 год, когда Счетную 
палату возглавляла Татьяна Голикова, было 
выявлено 6455 нарушений на сумму 1 трлн 
865,6 млрд руб.
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Техприемка 
АО «РТ-Техприемка» (вхо-
дит в Государственную кор-
порацию «Ростех») провело 
ежегодную конференцию с 
руководителями региональ-
ных технических предста-
вительств (РТП), началь-
никами технических прие-
мок (ТП), представителями 
заказчиков и предприятий-
изготовителей, в рамках 
которой были подведены 
итоги 2019 года по направ-
лению контроля качества 
и приемки материалов и 
полуфабрикатов. Меропри-
ятие состоялось 4-5 марта и 
было приурочено к 80-лет-
нему юбилею компании.

Контроль качества и приемка 
материалов и полуфабрикатов 

– «историческое» направление, 
с которого начиналась деятель-
ность организации 80 лет назад, 
и сегодня остается одним из ве-
дущих для компании. В струк-
туру «РТ-Техприемки» входит 
более 40 региональных техни-
ческих представительств и при-
емок, расположенных в десятках 
регионах России.

«В 2019 году нами было при-
нято более 70 тыс. тонн мате-
риалов и полуфабрикатов, ко-
торые затем были использова-
ны изготовителями оборонной, 
авиационной и космической 
техники. Мы смогли выйти на 
новый уровень как по финан-
совым, так и по производст-
венным показателям, – отме-
тил первый заместитель гене-
рального директора «РТ-Тех-
приемки» Денис Конончук. 

– Одним из приоритетов раз-
вития в части контроля качест-
ва в 2020 году станет цифрови-
зация. Нами разрабатывается 
цифровая платформа, которая 
позволит отслеживать процес-
сы производства материалов в 
режиме реального времени. В 
этом году мы приступим к пи-
лотному внедрению этого про-
дукта. Уверен, внедрение сов-
ременного ПО позволит зна-
чительно повысить эффектив-
ность и оперативность работы 
технических приемок». 

В течение года специали-
сты РТП и ТП вели работу по 
исключению случаев предъяв-
ления претензий со стороны 
заказчика и анализу выявлен-
ных несоответствий. Основ-
ными причинами отклонения 
материалов и полуфабрикатов 
в 2019 году стали поверхност-
ные дефекты, в том числе вмя-
тины, трещины, риски, пузы-
ри, коррозия; внутренние де-
фекты, связанные с нарушени-
ем технологических процессов 
изготовления материалов и по-
луфабрикатов; несоответствие 
геометрических размеров тре-
бованиям чертежа; несоответ-
ствие механических свойств и 
химического состава. 

Кроме того, в рамках юби-
лейной конференции впервые 
была вручена премия «Лучшая 
техприемка года». Технические 
приемки комплексно оценива-
лись по ряду показателей: доле 
рекламаций, объему приня-
той продукции, финансовым 
результатам и т.д. В результа-
те, по итогам 2019 года пер-
вое место заняла Техническая 
приемка № 13 на ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» (г. 
Верхняя Салда). Второе место 
у Техническая приемка № 14 на 
АО «Металлургический завод 
«Электросталь» (г. Электро-
сталь), третье – у Техническая 
приемка № 24 на ООО «Завод 
Аргон» (г. Балаково). 

«РТ-Техприемка» – орга-
низация прямого управления 
Государственной корпорации 
«Ростех». Компания занима-
ет лидирующие позиции на 
рынке услуг по контролю каче-
ства материалов и полуфабри-
катов для авиационно-косми-
ческой отрасли, гражданского 
и военного машиностроения. 
В регионах России расположе-
но более 40 технических прие-
мок. На базе компании созданы 
Центр компетенций системы 
управления качеством Госкор-
порации Ростех и Центр «Ро-
стех-сертификат», осуществ-
ляющий сертификацию систем 
менеджмента по российским и 
международным стандартам в 
рамках лицензионного согла-
шения с Quality Austria GmbH.

Диверсификация ОПК РФ 
Задачи, успехи, особенности развития, рыночные перспективы 

По решению руководства страны предприятия ОПК России должны к 
2030 году увеличить долю гражданской продукции до 50%. Причем 
выпускать предложено конкурентоспособную продукцию и реализо-
вывать ее в том числе на внешних рынках. Объективно российский 
бизнес и российский рынок в диверсификации ОПК заинтересованы, 
поскольку технологический уровень и инновационные навыки обо-
ронных производств позволяют ожидать создания новой продукции с 
высокими потребительскими свойствами. Пути развития диверсифи-
кации и выход оборонных предприятияй на новые рынки гражданской 
продукции – одни их ключевых тем Международного форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ», проведение которого из-за эпидемиологической обста-
новки перенесено на 24-26 марта 2021 года. При этом нет никаких сом-
нений, что тема диверсификации и комплекс связанных с ней вопро-
сов будут через год ничуть не менее актуальными.

В стране уже создана инфраструктура 
для поддержки предприятий, стремя-
щихся диверсифицировать свою про-
дукцию. В Минпромторге работают 
над устранением законодательных ба-
рьеров, мешающих диверсификации 
экономики. В частности, планируется 
наделить правительственную комис-
сию по импортозамещению полномо-
чиями по координации деятельности 
как федеральных, так и региональных 
органов исполнительной власти. 

Способы перехода к производству 
гражданской продукции принимают 
самые различные формы. Ростех, на-
пример, объединяет концерн «Автома-
тика» и Национальный центр инфор-
матизации (НЦИ), чтобы увеличить 
долю гражданских заказчиков. 

«Автоматика» уже начала выхо-
дить на рынки систем хранения дан-
ных, телекомоборудования, обору-
дования для цифровой маркировки 
товаров, элементов «умного» города 
и т.д. НЦИ занимается реализацией 
крупных «гражданских» проектов: 
развитием и поддержкой государст-

венных информационных систем в 
сфере электронного здравоохранения, 
автоматизацией деятельности «Почты 
России». Объединив усилия, Ростех 
сможет предложить государству, ре-
гионам, муниципалитетам и корпора-
тивным заказчикам продукты для мо-
ниторинга экологии и городских объ-
ектов, управления дорожным движе-
нием, организации работы экстренных 
служб и т.д. 

Это лишь один пример. Оборон-
ные технологии в большинстве слу-
чаев могут найти применение и на 
гражданском рынке. В России сегод-
ня такая практика мало развита. Это 
большой недостаток в конкурентной 
борьбе с развитыми экономиками. 

Но надо признать: диверсифи-
кация требует значительных сил и 
средств. Поэтому поддержка иннова-
ционных и инвестиционных проек-
тов для организаций – производителей 
высокотехнологичной продукции гра-
жданского и двойного назначения – 
предусмотрена в госпрограмме раз-
вития ОПК. 

Необходимо устранить и межве-
домственные нестыковки. Сложным 
остается переход к серийному про-
изводству. Важно организовать ком-
плексные государственные закуп-
ки на федеральном уровне. Многие 
предприятия ОПК готовы присту-
пить к серийному выпуску, но нет за-
казов. Долгосрочный же госзаказ (не 
менее пяти лет) позволит развернуть 
серийное производство, привлечь 
банковские кредиты и высококвали-
фицированных специалистов. 

Необходимо централизованное пла-
нирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, фор-
мирование единого государственного 
заказа на гражданскую продукцию на 
основе программ закупок федеральных 
министерств и госкорпораций, прове-
дение политики внешнеэкономическо-
го протекционизма. 

Оборонщики предлагают создать 
межведомственную структуру по 
аналогии с Военно-промышленной 
комиссией, которая закрепит за веду-
щими предприятиями ОПК стратеги-
ческие направления развития граждан-
ского машиностроения: станкострое-
ние, инструментальное производство, 
экологическое машиностроение, энер-
гомашиностроение, радиоэлектрони-
ка... Структура нужна, чтобы десятки 
предприятий в России не начали однов-
ременно разработку аналогичной про-
дукции. Поэтому в государственной 
автоматизированной системе «Про-
мышленность» размещены, в частно-
сти, интерактивные каталоги продук-
ции для Арктики, в них включены 650 
предприятий ОПК. Однако все это пока 
не привело к серьезным заказам от ес-
тественных монополий. 

Предприятиям, привыкшим рабо-
тать с одним заказчиком в рамках госо-
боронзаказа, придется менять мента-
литет. При выпуске новой продукции 
необходимо ориентироваться на рынок 
и учиться работать с гражданскими за-
казчиками. На госзаказ надейтесь, но 
рынок осваивайте – призывает обо-
ронщиков руководство страны. Госо-
боронзаказ до 2027 года стабилизиро-
вался, его рост в ближайшее время не 
прогнозируется. 

Одна из проблем, препятствующих 
эффективному освоению гражданской 
продукции, – противоречие в экономи-
ческих моделях производства продук-
ции на открытый рынок и в рамках госо-
боронзаказа. Союз машиностроителей 
поддержал инициативу Минтруда раз-
работать профстандарт по подготов-
ке соответствующих специалистов, но 

в бюджете средств на это пока не за-
ложено. 

Создаются совместные комиссии 
между отраслевыми предприятиями и 
оборонными. У каждого предприятия 
ОПК планируется иметь официального 
партнера по внедрению и подготовке к 
выпуску гражданской продукции. Обо-
ронщики опасаются выходить на рынок 
гражданской продукции, не хотят кон-
курировать между собой и не сильны в 
экономике гражданского рынка. На пер-
вом этапе нужен госзаказ на гражданскую 
продукцию. Риски на ее рынке значитель-
но выше, чем при выполнении гособорон-
заказа, где есть финансирование, согла-
сованная цена и гарантированный сбыт. 

Оборонные предприятия 80 лет ра-
ботали в других условиях, они не ста-
нут сразу коммерчески мобильными с 
иной системой затрат, иной ценовой и 
маркетинговой политикой. Предприя-
тия ОПК столкнутся с существенны-
ми сложностями в конкурентной среде. 
Не менее трех лет предприятию нужно, 
чтобы развернуть абсолютно новую ор-
ганизационную систему: маркетологи, 
продавцы, коммерсанты... 

Для диверсификации оборонной 
промышленности надо менять нало-
говое законодательство, нормы, регу-
лирующие формирование тарифов и 
условия кредитования. Убийственным 
назван 275-й федеральный закон («О 
государственном оборонном заказе»), 
так как заключение договоров растяги-
вается на полгода, а на само выполне-
ние заказа предприятию остается три 
месяца. Серьезные нарекания к 223-му 
ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц») и 44-му ФЗ («О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»). 

Сегодня в России действует более 
1200 предприятий ОПК. У многих из 
них нет ресурсов, чтобы успешно реа-
лизовывать на рынке свою высокотех-
нологичную продукцию. Может быть, 
поможет диверсификация? 

Конверсия – не только перестройка 
производства с военной продукции на 
гражданскую. Речь о глубинном пере-
ходе на новый технологический уклад. 
Конверсионные всплески прежних 
лет имели свои особенности. Наибо-
лее масштабной была конверсия в Со-
ветском Союзе после войны 1941-1945 
годов. Тогда была цель восстановить 
массовое производство товаров народ-
ного потребления. 

(Продолжение на стр. 3)

Дорожная карта
Об урегулировании задолженности поставщиков
Группой «Россети» активно ведется совместная рабо-
та с Минэнерго России, Ассоциацией «НП Совет рынка», 
Ассоциацией «Совет производителей энергии» и пред-
ставителями крупнейших генерирующих компаний по 
разработке системного решения по урегулированию 
задолженности на оптовом рынке электрической энер-
гии и мощности указанных гарантирующих поставщиков. 

Так, в настоящее время приня-
то к реализации взаимоприем-
лемое решение, которое в ян-
варе 2020 года на заседании 
Наблюдательного совета Ас-
социации «НП Совет рынка» 
признано целесообразным, а 
также было рекомендовано 
исполнение мероприятий, ука-
занных в предложенной Груп-
пой «Россети» Дорожной карте.

При этом стоит отметить 
положительную динамику в 
2019 году уровня расчетов га-
рантирующих поставщиков, 
функционирующих на терри-
тории Северного Кавказа, Ре-
спублики Калмыкия и Респу-
блики Тыва (далее – гаранти-
рующие поставщики), на оп-
товом рынке по сравнению с 
2018 годом на 8 процентных 
пунктов – оплата составила 
70% отпущенной электриче-
ской энергии. Но проблема 
низкого уровня платежной 
дисциплины указанных га-
рантирующих поставщиков 
сохраняется и может быть ре-
шена только при наличие кон-
солидированной позиции и 
централизованного решения.

Важным шагом исполне-
ния договоренностей являет-
ся подписание 29 января 2020 
года Группой «Россети» и гене-

рирующими компаниями Ме-
морандума о стабилизации от-
ношений, что позволило при-
ступить к масштабной работе 
по подготовке соглашений о 
реструктуризации задолжен-
ности, которые в свою оче-
редь с июля 2020 года обеспе-
чат платежи генерирующим 
компаниям на уровне 100% и 
переход к централизованной 
прозрачной системе расчетов.

На заседании Наблюдатель-
ного совета Ассоциации «НП 
Совет рынка» принято реше-
ние о возможности реструк-
туризации задолженности 
гарантирующих поставщи-
ков на согласованных услови-
ях. Группой «Россети» совмес-
тно с Ассоциацией «НП Совет 
рынка» в марте 2020 организо-
вана централизованная кам-
пания по заключению всех со-
глашений о реструктуризации 
задолженности, в том числе по 
урегулированию неустойки.

Группа «Россети» со своей 
стороны выражает готовность 
к реализации мероприятий, 
предусмотренных Дорожной 
картой, и рекомендаций На-
блюдательного совета Ассоци-
ации «НП Совет рынка», вклю-
чающих в том числе обеспече-
ние 100% уровня оплаты гаран-

тирующими поставщиками 
текущих платежей с 01.07.2020, 
в том числе при финансовой 
поддержке Группой «Россети»; 
реструктуризацию задолжен-
ности гарантирующих постав-
щиков; обеспечение единовре-
менного заключения соглаше-
ний о реструктуризации задол-
женности, сформированной по 
состоянию на 01.01.2020. 

Достигнутые договоренно-
сти по урегулированию задол-
женности стали возможны, в 
том числе, за счет мероприятий, 
проводимых Группой «Россе-
ти» по повышению эффектив-
ности взыскания задолженно-
сти с потребителей, улучше-
нию платежной дисциплины 
потребителей, а также сниже-
нию сверхнормативных по-
терь в электрических сетях ре-
гиональных сетевых компаний. 

В свою очередь, учитывая 
необходимость решения слож-
ных комплексных задач в случае 
присвоения сетевой организа-
ции статуса гарантирующего по-
ставщика, Группа «Россети» пла-
нируют предложить государст-
ву рассмотреть возможность 
создания специализированной 
организации, основным видом 
деятельности которой должно 
стать осуществление функций 
гарантирующего поставщика 
после истечения срока исполне-
ния данных функций террито-
риальной сетевой организации 
(не более 12 месяцев), что по-
зволит освободить сетевые ор-
ганизаций от несвойственных 
им энергосбытовых функций. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Проект «Инженеры будущего» развивается  
и создает новые форматы

Российские компании расширяют 
сотрудничество по программам ООН

«Если мы хотим иметь будущее, мы, конечно, долж-
ны знать своё прошлое, и это прошлое не должно 
нас делить, несмотря на разницу подходов в оцен-
ке того, что происходит сегодня, и на разницу мне-
ний о том, как нужно развивать страну, какими путя-
ми двигаться, потому что, только объединяя усилия, 
мы добиваемся результата. Если мы разъединены, то 
тогда… Знаете, это как один палец или кулак – всё 
очень образно в народе уже сказано».

«Промышленный еженедельник» как официаль-
ное федеральное издание осуществляет размеще-
ние информационных материалов, публикуемых 
в рамках обязательного раскрытия информации. 

В рамках информационных материалов публикуются: 
- объявления о проведении общественных слушаний; 
- извещения о проведении тендеров, аукционов и 

иных закупок и их итогах; 
- извещения о проведении конкурсов на занятие долж-

ностей; 
- сообщения для акционеров (в том числе о прове-

дении годовых общих собраний и об итогах их про-
ведения);

- финансовая отчетная документация;
- информация об утверждении годовых отчетов, 

выдержки из годовых и квартальных отчетов;
- извещения о внесении изменений и иных сущест-

венных фактах;
- уведомления по размещению ТЗ на различные 

работы; 
- уведомления о начале работ по общественно значи-

мым проектам;
- уведомления по решению комиссий (в том числе по 

итогам общественных расследований); 
- открытые письма, обращения, заключения;
- другие официальные и иные документы и мате-

риалы. 
Действует система скидок.

www.promweekly.ru
www.promweekly.ru/reclame.php 

doc@promweekly.ru 
promweekly@mail.ru 

+7-495-505-7692

ПУБЛИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И СООБЩЕНИЙ

Строительство и Модернизация
Горнорудная промышленность России и СНГ
Команда аналитиков компании «Восток Капитал» подготовила бесплатный отчет 
о 25+ инвестиционных проектах в сфере горнорудной промышленности России и 
СНГ.  Реализуемые и перспективные инвестиционные проекты будут обсуждаться 
совместно с инициаторами на Международной конференции «Горнорудная про-
мышленность России и СНГ: Строительство и Модернизация» (17-18 июня, Курск). 
В рамках международной конференции и технического визита будут представле-
ны крупнейшие инвестиционные проекты в сфере горнорудной промышленности. 
Организатор: Vostock Capital. Партнер мероприятия: Михайловский ГОК (Металло-
инвест). При поддержке Администрации Курской области. 

Среди крупнейших проектов, представлен-
ных в отчете: 
n Строительство второй очереди ГОК «Пав-

лик» – в рамках ввода в эксплуатацию второй 
очереди ГОКа планируется увеличение мощ-
ности карьера и золотоизвлекательной фабри-

ки, строительство новой подстанции, а также 
расширение действующего вахтового посёл-
ка. По предварительным оценкам, стоимость 
проекта составит порядка 300 млн долларов.
n Строительство ГОК на Южном острове 

архипелага Новая Земля – будет создан мощ-

ный горнодобывающий комплекс, который 
сможет начиная с 2023 года перерабатывать 
до 3,5 млн т руды в год. Проектная мощность 
ГОКа составит около 220 тыс. т цинкового и 50 
тыс. т свинцового концентратов в год, а также 
16 т серебра ежегодно. По предварительным 
просчетам, инвестиции в проект составят 37,5 
млрд руб.
n Освоение свинцово-цинкового место-

рождения и строительство ГОКа в Бурятии 
– на базе месторождения труднообогатимых 
полиметаллических руд «Озерное» плани-
руется создание предприятия по добыче и 
переработке свинцово-цинковой руды мощ-
ностью 8 млн тонн в год, а также произ-
водству цинкового и свинцово-серебряно-

го концентратов. Планируемый объем ин-
вестиций в проект составит 74 млрд руб. 
до 2024 года.
n Разработка месторождения Баимская 

площадь и Песчанка и строительство Баим-
ского ГОКа – запуск горно-обогатительного 
комбината на базе одного из самых крупных 
медно-золотых месторождений «Песчанка» за-
планирован на 2022 год. Выход на проектную 
мощность ожидается в 2028 году. Стоимость 
проекта – $2 млрд.

ESmirnova@vostockcapital.com
+7-495-109-9509

https://miningrussiaconference.com/
Запрос отчета по ссылке:
 https://bit.ly/2wOB0WK

Молодежный форум «Инженеры будущего»
В этом году для форума ищут новый формат
Международный молодежный промышленный форум 
«Инженеры будущего» – это летний образовательный 
лагерь для представителей мирового инженерного сооб-
щества, созданный по инициативе председателя Союза 
машиностроителей России Сергея Чемезова. В этом году 
по объективным причинам в «очном» формате перене-
сен на 2021 год. В настоящее время прорабатывается 
возможность проведения IX форума «Инженеры буду-
щего-2020» в ином формате.

В рамках Форума «Инже-
неры будущего» на 12 дней 
около 1500 молодых инжене-
ров, конструкторов и техноло-
гов в одном из регионов Рос-
сии собираются вместе, чтобы 
не только творчески провес-
ти время, но и поучиться у ве-

дущих специалистов в обла-
сти развития современных 
технологий. Возраст участни-
ков мероприятия составляет 
20-35 лет. Результатом их двух-
недельного «погружения» в де-
ловую и образовательную про-
грамму является разработка и 

реализация проектов, направ-
ленных на развитие машино-
строения. Многие бизнес-идеи 
молодых специалистов уже 
внедряются в производство 
промышленных компаний.

Организатором междуна-
родного форума «Инжене-
ры будущего» является Союз 
машиностроителей России 
при поддержке Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи (РОСМОЛОДЕЖЬ), Лиги 
содействия оборонным пред-
приятиям, а также админист-
рации региона проведения.

В этом году форум был за-
планирован в период с 11 по 

22 июля на территории Пен-
зенской области. Среди при-
глашенных гостей и спикеров 
главы корпораций, руководи-
тели предприятий машино-
строительного комплекса, де-
ятели искусства, а также поли-
тические деятели.

«Каждый из форумов «Ин-
женеры будущего» – стимул 
для движения вперед. Для ре-
гионов это возможность при-
влечения новых партнеров в 
инвестиционной, научной, ту-
ристической сферах. Для спи-
керов и участников – потен-
циал выстраивания деловых 
контактов и реализации сов-

местных проектов. А для орга-
низаторов – это всегда «вызов». 
С учетом интересной деловой 
и образовательной программ, 
подготовленных к форуму в 
этом году, считаю непростой, 
но вполне реальной задачей с 
учетом новых обстоятельств 
изменить формат и провес-
ти мероприятие 2020 года, ис-
пользуя при этом современ-
ные платформы для обучения и 
коммуникации», – подчеркнул 
первый заместитель председа-
теля Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев.

За 9 лет проведения Форума 
его участниками стали более 

15 000 молодых специалистов 
из России, стран СНГ и дальне-
го зарубежья. Ежегодно участ-
никами Международного мо-
лодежного промышленного 
форума «Инженеры будуще-
го» становились молодые ин-
женеры, ученые – представи-
тели более чем 400 промыш-
ленных компаний, а также ас-
пиранты и студенты 85 вузов 
из 70 регионов Российской Фе-
дерации. Особенностью Фору-
ма является широкое между-
народное участие. За время 
проведения Форум посети-
ли более 100 делегаций из 48 
стран.

Глобальный контекст
«Свеза» присоединилась к проектам ООН
Российская компания «Свеза», входящая в «Север-
групп», присоединилась к Глобальному договору Орга-
низации Объединенных Наций. Ведущий мировой про-
изводитель березовой фанеры стал также членом рос-
сийского сообщества участников инициативы – Ассо-
циации «Национальная сеть ГД ООН» и принял на себя 
обязательства по соблюдению основополагающих прин-
ципов Глобального договора в сфере защиты прав чело-
века, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
и борьбы с коррупцией, а также участию в достижении 
целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Глобальный договор ООН – 
международная инициати-
ва для бизнеса в сфере кор-
поративной социальной от-

ветственности и устойчивого 
развития, участники которой 
стремятся трансформировать 
бизнес в пользу общества, 

природы и будущего планеты. 
Это глобальное движение от-
ветственных компаний-лиде-
ров, которое объединяет более 
13000 участников из почти 160 
стран мира и почти 70 нацио-
нальных сетей. 

 «Для компании принципы 
устойчивого развития – один 
из важнейших приоритетов. 
В долговременной стратегии 
развития особое внимание 
уделено снижению негатив-
ного влияние на окружаю-
щую среду, улучшению эко-
логической обстановки, за-
боте об окружающей среде. 
В своей деятельности мы ру-
ководствуемся принципами 
ответственного производ-
ства, использования лесных 
ресурсов, стремимся к ком-
плексной переработке древе-
сины, практикуем экономи-
ку замкнутого цикла. «Свеза» 

– стабильная компания и над-
ежный работодатель: компа-
ния развивает комплексный 
пакет бенефитов и способст-
вует созданию комфортной ра-
бочей среды. Присоединение к 
Глобальному договору позво-
лит нам еще активней участ-
вовать в международных ме-

роприятиях и реализации гло-
бальных проектов ООН. Ста-
новясь участником ГД ООН 
в России, компания получает 
доступ к базе знаний, ресур-
сам, технологиям и практи-
ческим инструментам ООН 
в области устойчивого раз-
вития, что, безусловно, будет 
способствовать распростране-
нию модели устойчивого раз-
вития в России и за рубежом, в 
бизнес-среде, региональных и 
профессиональных сообщест-
вах», – говорит Валентина Ли-
хачёва, директор по корпора-

тивным коммуникациям ком-
пании «Свеза». 

В России Глобальный дого-
вор объединяет лидеров, ра-
ботающих в разных отраслях 
экономики. За последние че-
тыре года, с момента создания 
юридического лица – Ассоци-
ации «Национальная сеть Гло-
бального договора»,  россий-
ские участники Глобального 
договора совершили качест-
венный переход от формаль-
ной причастности к страно-
вому списку участников ГД 
ООН к системно-проектной 
работе созданного сообщест-
ва в контексте основных трен-
дов и приоритетов устойчиво-
го развития.

«Свеза» − российская компания, 
мировой лидер на рынке бере-
зовой фанеры. Продукция 
«Свеза» завоевала доверие 
потребителей в 80 странах мира 
на пяти континентах. Она 
используется в строительстве 
небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве маги-
стральных автоприцепов, высо-
коскоростных поездов и СПГ-
танкеров, создании экологич-
ной мебели и стильных интерь-

еров. «Свеза» – поставщик №1 
в России для монолитного стро-
ительства, выпуская по 1,4 млн 
куб. м высококачественной про-
дукции ежегодно, включая 
фанеру и древесно-стружечные 
плиты.

«Свеза» работает в России 
с 1997 г. За это время компа-
ния провела модернизацию и 
масштабное увеличение про-
изводства с использованием 
новейших технологий, и обо-
рудования. «Свеза» создает 
в российских регионах сов-
ременные рабочие места, на 
которых трудятся династии 
опытных сотрудников – про-
фессионалов в своем деле.

Компания «Свеза» вклю-
чает в себя ООО «СВЕЗА-
Лес» (поставщик) и комби-
наты-производители про-
дукции: в Санкт-Петербурге, 
Вологодской, Свердловской, 
Тюменской, Костромской (2 
комбината) областях, а также 
в Пермском крае. Комбинаты 
располагаются в местах, тра-
диционно богатых березовы-
ми лесами. Удобное географи-
ческое расположение комби-
натов обеспечивает оптималь-
ную логистику.

Валентина Лихачёва
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S H O W - D A I L Y
ГОСЗАКАЗ-2020

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
с сетевым изданием «Цифровые Закупки»

XVI ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ»: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Эта глубокая конверсия постепен-
но перешла в довольно долгую во-
енно-гражданскую интеграцию. До 
середины 1980-х почти вся высоко-
технологичная продукция: фото-
аппараты, холодильники, телеви-
зоры, стиральные машины, магни-
тофоны – выпускалась на оборон-
ных предприятиях. На протяжении 
всего советского периода доля 
гражданской продукции ОПК со-
ставляла около половины. 

Вторая конверсия началась в 
России с конца 1980-х. В конце 
90-х с большинства заводов был 
полностью снят гособоронзаказ, 
а предприятия приватизированы. 
В начале 2000-х оформилось ядро 
оборонно-промышленного потен-
циала – Сводный реестр ОПК. Тре-
бование увеличить долю граждан-
ского производства продиктова-
но не кризисными явлениями, как 
в 90-е годы, когда резко были со-
кращены военные бюджеты, – ны-
нешние меры носят упреждающий 
и плановый характер. 

На оборонных предприятиях 
может появиться новая должность: 
ответственный за диверсифика-
цию. Причина многих проблем – 
недостаточная информирован-
ность предприятий. Чтобы это по-
править, создадут горячую линию 
по диверсификации – обратиться 
на нее сможет любой сотрудник. В 
ходу будет не только лозунг «Делай 
в России!», но и «Делай в России и 
покупай в России!». 

Предприятия ОПК, которые в 
ближайшие годы проведут конвер-
сию, могут занять лидирующие по-
зиции во многих отраслях произ-
водства, частично вытеснят с рынка 
предприятия гражданские. Для по-
следних конверсия представляет 
серьезную угрозу. Они и сегодня 
не получают существенную госу-
дарственную поддержку. Мощно-

сти оборонных предприятий серь-
езные. В последние годы они прош-
ли модернизацию. У них есть все 
необходимое для того, чтобы вы-
пускать качественную продукцию 
невоенного назначения. 

Пока все эти риски условны – пе-
реориентация предприятий ОПК 
на выпуск гражданской продук-
ции еще не набрала силы. Это во 
многом связано с технологической 
перестройкой предприятий, пои-
ском новых товаров, рынков. 

В последние годы из-за уве-
личения объема гособоронзака-
за у предприятий ОПК накопился 
серьезный запас прочности. А фи-
нансовое состояние большинства 
гражданских предприятий остав-
ляет желать лучшего. Поэтому у 
них меньше ресурсов на закупку 
нового техоборудования и разра-
ботку новой продукции. 

Необходимо введение в зако-
нодательные акты в сфере заку-
пок нормы об обязательном уча-
стии оборонных предприятий в 
поставках гражданской продук-
ции. Сегодня этого нет. Чтобы обо-

ронщики ориентировались на вы-
пуск нужной в регионе продукции, 
предложено создать реестр товаров 
гражданского потребления, необ-
ходимых местному населению. Од-
нако рынок и без того не в состо-
янии принять столько продукции, 
сколько выпускают наши крупные 
предприятия. Значит, вновь встает 
вопрос выхода на другие рынки, в 
том числе зарубежные, вопрос мо-
дернизации производства и поиск 
того продукта, который будут поку-
пать. Некоторые предприятия, от-
крывшие гражданское производ-
ство, уже обожглись, не получив 
просчитанных, казалось бы, объ-
емов сбыта. 

Предприятия ОПК ориентиро-
ваны в основном на высокотехно-
логичную продукцию. Есть тех-
нологии, есть интеллектуальный 
запас, человеческие ресурсы, есть 
научно-образовательные учрежде-
ния и учреждения по подготов-
ке персонала. Оборонка способна 
выпускать беспилотники, робото-
технику и другую наукоемкую про-
дукцию. Несмотря на эти достоин-

ства, ОПК сложно конкурировать с 
гражданскими предприятиями. И 
налоговая система не способству-
ет выпуску наукоемкой продукции, 
в себестоимости которой заложен 
большой процент заработной платы 
и добавленной стоимости. Уже есть 
негативный опыт диверсификации. 
Один из заводов вложил средства в 
производство теплоизолирующих 
плит, но не смог получить прибыль, 
поскольку два сходных производст-
ва открылись в соседнем регионе и 
перебили сбыт продукции. Это се-
рьезная проблема: оборонные пред-
приятия, привыкшие к строгому 
следованию приказам профильного 
министерства, не всегда умеют вы-
страивать правильную маркетин-
говую стратегию и предугадывать 
потребительский спрос. Государ-
ство создавало и держало ОПК для 
определенных целей, а теперь отпу-
скает в вольное плавание – произ-
водите, что хотите. Самое простое 

– сдать помещения в аренду. Но это 
тупиковый путь. 

Что же может дать оборонка для 
народного потребления? Остано-
вимся на отдельных примерах. Все 
они убедительны: конверсия воз-
можна. 

В Тульском конструкторском 
бюро приборостроения им. акаде-
мика А.Г. Шипунова, разрабаты-
вающем и производящем высоко-
точное оружие, освоили и реали-
зуют приборы квантовой электро-
ники. Здесь разработали лазерные 
хирургические аппараты «Ланцет» 
нового поколения, которые не усту-
пают лучшим зарубежным образ-
цам. «Ланцеты» сертифицированы 
не только в России, но и в Европе. В 
нашей стране и за рубежом эксплу-
атируется более 500 таких аппара-
тов, в том числе в ведущих отече-
ственных клиниках. 

Научно-производственное объ-
единение «Сплав» (системы залпо-
вого огня «Град», «Ураган», «Торна-

до») совместно с МГУ разработало 
комплекс поддержания жизнедея-
тельности человека «Ангел». Это 
уникальная разработка, объеди-
нившая возможности диагностики 
и лечения неотложных состояний. 
Комплекс способен поставить ди-
агноз, пошагово оказывать помощь, 
своевременно менять тактику лече-
ния, поскольку круглосуточно ана-
лизирует все отклонения в состоя-
нии человека. 

Воронежский механический 
завод, помимо двигателей для 
ракетно-космической отрасли, вы-
пускает нефтегазовое оборудова-
ние, узлы и агрегаты для теплово-
зов. «Конструкторское бюро химав-
томатики», которое разрабатывает 
и испытывает двигатели, расшири-
ло товарную линейку за счет озона-
торных установок (используются в 
промышленности и канализацион-
ных системах), опреснителей, паро-
генераторов и техники для колбас-
ных мини-цехов. 

Концерн «Созвездие» – постав-
щик разнообразной военной ради-

оэлектроники. Там делают сверх-
гибкие антенны для автомобилей, 
навигационные средства и мо-
бильные комплексы для цифровой 
конфиденциальной УКВ-связи, ма-
логабаритные передатчики помех 
«Солярис-мини», которые подав-
ляют сотовую связь внутри конфе-
ренц-залов и переговорных комнат, 
учебных кабинетов (при ЕГЭ), во 
время спектаклей и концертов. Ин-
женеры «Созвездия» разработали 
систему «умный дом» для контр-
оля коммунальной безопасности в 
многоэтажках, проектируют пере-
движную мини-пекарню для отда-
ленных регионов, малонаселенных 
пунктов и зон ЧС. 

Уральским оптико-механиче-
ским заводом (УОМЗ) налажено 
серийное производство порта-
тивных дефибрилляторов. Пер-
вая партия – 90 штук – предназна-
чена для скорой помощи, ГИБДД 
и пожарной охраны. Устройства 
появятся и в многофункциональ-
ных центрах госуслуг, на вокза-
лах, в театрах, музеях, школах. Их 

цена в 2,2 раза меньше зарубеж-
ных аналогов. 

Появилась новая вакуумная 
подметально-уборочная машина 
машзавода имени М.И. Калинина. 
Доля российских комплектующих 
в изделии доведена до 70%. 

УВЗ производит вагон-хоппер 
для перевозки горячего агломерата. 
Вагон позволит горнякам и металлур-
гам преодолеть импортозависимость. 
Уральский приборостроительный 
завод занят разработкой импорто-
замещающего медицинского моду-
ля для авиации, а Институт реактор-
ных материалов – радиофармпрепа-
ратов, которые позволят диагности-
ровать рак на ранних стадиях. Ряд 
перспективных проектов по усовер-
шенствованию светодиодной техни-
ки есть у Уральского научно-исследо-
вательского химического института с 
опытным заводом. «Умная» добавка в 
составе пластмассы позволяет умень-
шить размер конструкции, увеличив 
светопоток. 

Курганмашзавод делает не толь-
ко боевые машины, но и выпуска-
ет коммунальные машины, автомо-
бильные прицепы, тягачи-лесово-
зы и другое. 

И еще вот такая метаморфо-
за, которую не сразу представишь. 
Брянский автомобильный завод 
(входит в Концерн ВКО «Алмаз 

– Антей») поставит партию спе-
циальных колесных шасси БАЗ-
69099 Калининградской буровой 
компании. Шасси предназначено 
для монтажа специального обору-
дования массой более 40 тонн: мо-
бильных буровых установок, авто-
топливозаправочного оборудова-
ния, пожарного оборудования, си-
стемы для перевозки контейнеров, 
краново-манипуляторной установ-
ки для погрузки и транспортиров-
ки различных грузов. 

Диверсификация ОПК РФ 
Задачи, успехи, особенности развития, рыночные перспективы
(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 5)

Цифровые решения 
НИПС презентовал свои разработки для гражданских секторов

Новосибирский институт программных систем (НИПС), 
входящий в концерн «Автоматика» Госкорпорации 
Ростех, презентовал мэру Новосибирска Анатолию 
Локтю ключевые разработки для решения задач наци-
ональных проектов «Цифровая экономика», «Образо-
вание», «Жилье и городская среда». Среди представ-
ленных решений программно-аппаратный комплекс для 
информатизации школьной инфраструктуры «Цифровая 
школа», платформа для автоматизации бизнес-процес-
сов Premis и решение для цифровизации систем пасса-
жирского транспорта. По результатам совещания мэр 
поручил проработать возможность применения реше-
ний НИПС для образовательных учреждений и Новоси-
бирского метрополитена.

Анатолий Локоть провел сове-
щание по реализации в Ново-
сибирске национального про-
екта «Цифровая экономика». 
В мероприятии приняли учас-
тие восемь ведущих компаний 
и институтов, занимающихся 
цифровыми технологиями, в 
том числе Новосибирский ин-
ститут программных систем.

Основные задачи, обозна-
ченные мэром в рамках реали-
зации нацпроекта – развитие 
цифровой экономики и вне-
дрение новейших разработок 
в городскую инфраструктуру.

НИПС предложил ряд ре-
шений для улучшения жизни 
граждан, в частности, ком-
плекс «Цифровая школа», 
позволяющий вести расчет 
и управление школьным пи-
танием, распознавать лица 
на входе в школу, автомати-
зировать системы безопасно-
сти, осуществлять пожарный 
мониторинг с автоматиче-
ской передачей сигнала в ре-
гиональное управление МЧС 

России и формировать элек-
тронную отчетность по раз-
личным направлениям дея-
тельности.

Также НИПС продемон-
стрировал проект «Умный 
автобус», элементы которого 
также могут применяться в ме-
трополитене. Проект предпо-
лагает оснащение пассажир-
ского транспорта системой 
видеоконтроля, которая осу-
ществляет автоматический 
подсчет пассажиропотока и 
окружающего транспорта с 
точностью до 98%. Кроме того, 
система распознает лица, реги-
страционные номера проезжа-
ющих вокруг машин и забытые 
вещи в салоне, а также контр-
олирует состояние транспорт-
ного средства и оперативно 
оповещает водителя о его не-
исправностях.

Дополнительно предпри-
ятие представило платформу 
Premis для создания уникаль-
ных систем управления и ав-
томатизации работы с акти-

вами организации: имущест-
венным комплексом, интел-
лектуальной собственностью, 
нормативно-справочной ин-
формацией, финансами 
предприятия, корпоратив-
ными данными. Платформа 
может быть адаптирована под 
нужды заказчика и позволяет 
сократить издержки времени 
и трудозатрат, сделав рабочий 
процесс быстрым, удобным и 
точным.

«Концерн «Автоматика» 
успешно сотрудничает с реги-
онами России, помогая решать 
задачи, обозначенные в нацио-
нальных проектах. Наши про-
екты направлены на цифрови-
зацию городского хозяйства, в 
том числе в сфере образования, 
транспортной отрасли, без-
опасности населения и обес-
печения удобства для граждан. 
Все они могут быть примене-
ны в Новосибирске», – про-
комментировал генеральный 
директор концерна «Автома-
тика» Владимир Кабанов.

БПЛА для мониторинга 
Концерн «Вега» разработал особые беспилотники 
В ходе выставки в Совете Федерации РФ, посвященной 
100-летию плана электрификации страны (ГОЭЛРО), 
концерн «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех) представил автоматизирован-
ный беспилотный летательный комплекс для монито-
ринга состояния линий электропередачи.

Благодаря разработанному 
концерном «Вега» программ-
ному обеспечению комплекс 
может работать в автономном 
режиме без участия операто-
ра. Дрон следует по заданному 

маршруту и самостоятельно 
выбирает ракурс для фото- и 
видеосъемки. Система опреде-
ляет провисание проводов, по-
вреждение их изоляции, фик-
сирует нахождение в охран-

ной зоне посторонних объек-
тов, которые могут повлиять 
на работу ЛЭП.

Встроенный модуль ориен-
тирования по системам спут-
никовой навигации и отдель-
но вынесенная посадочная ка-
мера позволяют беспилотни-
ку совершить точную посадку 
на зарядную станцию для под-
зарядки, передачи собранных 
данных и получения дальней-
шего маршрута полета.

«Созданная в рамках нац-
проекта «Цифровая экономи-
ка» автоматизированная сис-
тема мониторинга позволяет 
минимизировать отключения 
ЛЭП для плановых проверок 
и текущего ремонта. Дроны 
работают в любую погоду и в 
круглосуточном режиме, что, 
в свою очередь, дает возмож-
ность оперативного реагирова-
ния в нештатных ситуациях», – 
отметил заместитель генераль-

ного директора по коммерче-
ской деятельности концерна 
«Вега» Сергей Калмыков.

БПЛА сделан из композит-
ных материалов, может рабо-
тать при температурах от -30 до 
+60 градусов при дожде, сильном 
ветре и в снегопад. В состав ком-
плекса входят тепловизор и циф-
ровая камера видимого диапазо-
на, а также гироскопический ста-
билизатор, который обеспечива-
ет точность изображения.

Дирижабли 
будущего
КРЭТ создаст комплекс бортового 
оборудования
«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпо-
рации Ростех займется созданием комплекса бортово-
го оборудования для воздушных судов легче воздуха. 
Также специалисты намерены разработать схему осна-
щения дирижаблей нового поколения малыми дрона-
ми. Реализация проекта позволит задействовать аппа-
раты в туризме, природоохранном мониторинге и охра-
не объектов.

В планах концерна – разработ-
ка унифицированного ком-
плекса бортового оборудова-
ния, включающего в себя ди-
станционную систему управ-
ления, автопилот и системы 
навигации. Кроме того, спе-
циалисты разработают про-
ект применения аэростатов в 
качестве носителей малых бес-
пилотных летательных аппа-
ратов.

Первым этапом создания 
комплекса бортового обору-
дования станет тестовое ис-
следование на специально раз-
работанном стенде цифрового 
моделирования. Он воспроиз-
водит полет в реальном вре-

мени в ручном и автоматиче-
ском режимах, а также может 
имитировать отказы бортово-
го оборудования. Это позво-
лит отследить влияние непо-
ладок на поведение дирижабля 
в воздухе и скорректировать 
алгоритмы работы оборудо-
вания. Цифровое моделиро-
вание ускорит процесс созда-
ния бортовых систем и сокра-
тит количество необходимых 
испытаний.

«Спрос на подобные аппа-
раты растет во всем мире, в 
первую очередь, они востре-
бованы в туризме и экомони-
торинге. Кроме того, они могут 
эффективно применяться для 

грузоперевозок. Если же осна-
стить дирижабли малыми дро-
нами, это позволит применять 
их для охраны объектов, обес-
печения радиосвязи, опера-
тивной организации доступа 
к сети интернет или сетям спе-
циального назначения. Пред-
приятия Ростеха обладают 
необходимыми компетенци-
ями по разработке бортового 
оборудования для воздушных 
судов различных типов и пред-
лагают эффективные решения 
для создания многофункцио-
нальных дирижаблей нового 
поколения», – отметил испол-
нительный директор Госкор-
порации Ростех Олег Евту-
шенко.

Концерн уже создал борто-
вой комплекс для дирижабля 
AU-30, благодаря которому он 
получил возможность управ-
ляемого вертикального взле-
та, а также способность совер-
шать длительные перелеты по 
маршруту в любое время суток 
в беспилотном режиме.

«Дирижабли могут похва-
статься впечатляющим вре-
менем нахождения в воздухе 
при минимальных экономи-
ческих затратах. К примеру, 
аппараты типа AU-30 облада-
ют автономностью трое суток. 
Такое преимущество может 
стать определяющим, напри-
мер, при длительном природо-
охранном патрулировании. В 
частности, речь идет о контр-
оле над лесными пожарами в 
районах со слабо развитой аэ-
родромной сетью», – пояснил 
генеральный директор КРЭТ 
Николай Колесов.
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ИЭМЗ «Купол»:  
векторы диверсификации
Гражданской продукции – высокие технологии инновационной оборонной промышленности 

Одной из важнейших задач, поставленных руководст-
вом страны перед оборонными предприятиями, являет-
ся увеличение выпуска гражданской продукции до 50% 
от общих объёмов производства. Решение этой зада-
чи обеспечит загрузку и развитие в случае сокращения 
гособоронзаказа, а также повысит качество и конкурен-
тоспособность товаров народного потребления за счёт 
использования высоких оборонных технологий. Одна-
ко добиться этого непросто – слишком различна идео-
логия работы и методы ведения хозяйствования на гра-
жданских и военных предприятиях. 

Сложные военные изделия, 
как правило, выпускают-
ся штучно: речь идёт о сот-
нях, а то и десятках единиц, в 
то время как продукция гра-
жданского назначения боль-
ше ориентирована на тира-
жи в сотни тысяч и миллио-
ны экземпляров. Но, несмотря 
на всю сложность диверсифи-
кации, в российской оборонке 
есть успешные примеры. В их 
числе Ижевский электромеха-
нический завод «Купол» (вхо-
дит в состав Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей») – одно из ве-
дущих предприятий ОПК Рос-
сии, которое год от года дока-
зывает, что оно – не только все-
мирно известный ЗРК «Тор», 
который здесь разрабатывает-
ся и выпускается.

ИЭМЗ «Купол» имеет дав-
ние традиции производст-
ва гражданской продукции. 
Первые изделия народного и 
народно-хозяйственного на-
значения были изготовлены на 
предприятии ещё в 60-х годах 
прошлого века. И сегодня, не-
смотря на большую загрузку 
завода производством спец-
техники, на «Куполе» уделя-
ется большое внимание вы-
пуску продукции гражданско-
го и двойного назначения. Её 
номенклатура включает высо-
котехнологичную продукцию 
и услуги для В2В- и B2G-сег-
мента отраслей народного хо-
зяйства. 

Одним из традиционных 
направлений является выпуск 
климатотехнической продук-

ции. В её числе – газовые си-
стемы лучистого отопления 
на основе инфракрасных га-
зовых нагревателей, наибо-
лее современное, эффектив-
ное и экономичное решение 
задач обогрева промышлен-
ных помещений. ГСЛО про-
изводства ИЭМЗ «Купол» от-
личаются невысокой стоимо-
стью, высокой безопасностью, 
широким выбором мощностей 
и надёжностью, позволяю-
щей обеспечить долгий срок 
эксплуатации. На счету пред-
приятия уже более ста круп-
ных проектов по установке 
систем ГСЛО. Высокое каче-
ство изделий подтверждает 
тот факт, что они рекомендо-

ваны руководством Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей» для 
применения на предприятиях 
Концерна. В частности, систе-
мы ГСЛО «купольского» про-
изводства установлены и ра-
ботают на Брянском автомо-
бильном заводе. 

Много лет на ИЭМЗ 
«Купол» ведётся производст-

во теплообменного оборудо-
вания. Одним из свидетельств 
его высокого качества явля-
ется подписанное в 2019 году 
Соглашение о сотрудниче-
стве между Концерном ВКО 
«Алмаз – Антей» и компани-
ей-производителем коммер-
ческого и промышленного 
холодильного оборудования 
в России и странах СНГ. Ис-
полнителем со стороны Кон-
церна является ИЭМЗ «Купол». 
Соглашение предусматривает 
разработку, освоение произ-
водства, выпуск и последую-
щее сервисное обслуживание 
холодильного оборудования. 
Объединение усилий позволит 
начать выпуск самого совре-

менного комплектного обору-
дования, в том числе компрес-
сорных агрегатов и станций, 
воздухоохладителей, воздуш-
ных конденсаторов, систем 
управления и другого обору-
дования, заслуженно зареко-
мендовавшего себя на рынке 
России и сопредельных го-
сударств своим качеством, 
надёжностью и соответстви-

ем наивысшим международ-
ным стандартам. Проект ещё 
на старте, но уже дал импульс 
к созданию новых продуктов, 
таких как конденсаторы воз-
душного отопления. По неко-
торым из тем уже прорабаты-
ваются условия контрактов.

Ещё одно направление – 
производство оборудования 
для атомных электростанций. 
На ИЭМЗ «Купол» выпускают-
ся и реализуются устройства 
перекрытия вентиляционных 
каналов, готовится к запуску 
производство дроссель-кла-
панов, ведутся ОКР по кла-
панам избыточного давления. 
«Купольское» оборудование 
было поставлено на Ростов-
скую, Калининградскую, Бе-
лоярскую, Нововоронежскую, 
Ленинградскую атомные элек-
тростанции, а также на АЭС 
ряда зарубежных стран. 

В ряде случаев граждан-
ское производство опирается 
на уже существующие воен-
ные компетенции. Так, в ЗРК 
применяется большое коли-
чество электроники, для ко-
торой необходимы низкоаль-
фаактивные припойные спла-
вы. Завод освоил их производ-
ство, а затем увеличил объёмы 
и расширил номенклатуру, 
начав поставлять эти матери-
алы мировым лидерам по про-
изводству микроэлектроники.

В других случаях граждан-
ское производство создаётся 
с нуля. Так, с 2006 года ИЭМЗ 
«Купол» осуществляет сов-
местный проект с ведущим 
мировым лидером – немец-
кой фармацевтической ком-
панией Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH, Германия. 
В рамках данного проекта на 

дочернем обществе ИЭМЗ 
«Купол» – ЗАО «Рестер» по ли-
цензии Fresenius производят 
растворы для заместительной 
почечной терапии (перитоне-
ального диализа) в уникаль-
ной системе stay.safe, не име-
ющей аналогов на российском 
рынке. Существующее фар-
мацевтическое производство 
ЗАО «Рестер» полностью со-
ответствует международным 
требованиям GMP и россий-
ским нормам, регламентирую-
щим выпуск стерильных рас-
творов. Всего освоено произ-
водство более 15 видов различ-
ных медицинских растворов, 
что позволяет обеспечивать 
российских пациентов меди-
каментами высочайшего каче-
ства, эффективно решая зада-
чу импортозамещения. В на-
стоящее время в рамках дол-
госрочного контракта ИЭМЗ 
«Купол» с компанией Fresenius 
планируется инвестиционный 
проект строительства нового 
производства в целях разви-
тия существующего фарма-
цевтического предприятия.

Ещё одна передовая техно-
логия, предлагаемая ИЭМЗ 
«Купол», – система биохими-
ческой очистки промышлен-
ных сточных вод. Она пред-
ставляет собою, по сути, при-
родную технологию очищения, 
реализованную в промышлен-
ных масштабах, что позволя-
ет обеспечить экономичное 
и экологичное решение про-
блемы промышленных отхо-
дов. В настоящее время «ку-
польская» технология био-
химической очистки внедре-
на и успешно функционирует 
на таких предприятиях, как 
ФГУП НИИ «Полюс» (Москва), 
ЗАО «Аргус» (Челябинская об-
ласть), судоремонтный завод 
«Нерпа» (Мурманская область) 
и др.

Линейка «купольской» гра-
жданской продукции посто-
янно расширяется. Так, в 2017 
году запущено производст-
во твердотельных волновых 
гироскопов (ТВГ) – изделий 
двойного назначения. Гиро-
скопы предназначены для ре-
шения задач построения си-
стем ориентации, стабилиза-
ции, навигации и управления в 
качестве чувствительного эле-
мента. В промышленности ТВГ 
может быть применён для оп-
ределения кривизны скважи-
ны и местонахождения забой-
ной системы в процессе буре-
ния, в забойных гироскопи-
ческих инклинометрах для 
нефтегазодобывающей отра-
сли, в судовых навигационных 
системах, системах контроля 
качества автомобильных и 
железных дорог. В 2018-2019 
годах прибор на основе ТВГ – 
ТВИУС – прошёл ряд успеш-

ных испытаний в космическом 
пространстве – в ходе запусков 
кораблей «Союз-ТМ».

Ижевский электромеха-
нический завод разрабаты-
вает и осваивает новые изде-
лия гражданского назначения 
в партнёрстве с ведущими от-
раслевыми научными инсти-
тутами или самостоятельно – 
для этого на предприятии со-
зданы пять научно-исследо-
вательских подразделений. К 
примеру, недавно Центр био-
химических технологий «Ку-
пола» представил российские 
импортозамещающие ингиби-
торы коррозии, предназначен-
ные для защиты металлов от 
окисления и используемые при 
строительстве объектов инже-
нерной инфраструктуры.

В настоящее время ИЭМЗ 
«Купол» помимо непосредст-
венного производства про-
дукции гражданского назна-
чения предоставляет широ-
кий спектр сопутствующих 
услуг, начиная от проекти-
рования, изготовления и до-
ставки оборудования, оснаст-
ки, узлов, деталей и заканчи-
вая монтажом, пусконалад-
кой, обучением персонала, 
гарантийным обслуживани-
ем. Предприятие развивает 
дилерско-сервисную сеть в ре-
гионах, проводятся системные 
изменения структуры управ-
ления Обществом, направлен-
ные на оптимизацию затрат и 
повышение доходности бизне-
са. Для обеспечения планиру-
емых объёмов производства и 
продаж ведутся масштабные 
инвестиции.

В числе потребителей «ку-
польской» продукции – струк-
туры ГК «Росатом», произво-
дители радиоэлектронной 
аппаратуры, строительно-
монтажные организации и 
промышленные предприятия, 
производители оборудования, 
автопроизводители, нефтедо-
бывающие компании, произ-
водители лекарственных пре-
паратов и косметики, больни-
цы и аптечные сети. 

Работа по диверсифика-
ции производства, как и во-
обще вся работа Ижевского 
электромеханического заво-
да «Купол», ведётся в коопе-
рации с другими предприя-
тиями Концерна ВКО «Алмаз 

– Антей» и под непосредствен-
ным руководством Концерна. 
Система контроля качества 
едина и для оборонного про-
изводства, и для гражданского 
и соответствует строгим тре-
бованиям оборонного стан-
дарта ГОСТ РВ 0015-002, тре-
бованиям внутренних стан-
дартов Концерна ВКО «Алмаз 

– Антей». 
Изделия гражданского про-

изводства ИЭМЗ «Купол» изго-
тавливаются на современном 
высокоточном оборудовании 
с использованием высокока-
чественных комплектующих. 
Высокие технологии оборон-
ной промышленности гаран-
тируют высокое качество гра-
жданской продукции ИЭМЗ 
«Купол» и её конкурентоспо-
собность, что определяет ста-
бильный спрос и динамичное 
расширение круга потреби-
телей. 

Работа по диверсификации производства, как и во-
обще вся работа Ижевского электромеханическо-
го завода «Купол», ведётся в кооперации с другими 
предприятиями Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и 
под непосредственным руководством Концерна. Си-
стема контроля качества – едина и для оборонного, 
и для гражданского производств и соответствует 
строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ 
РВ 0015-002, требованиям внутренних стандартов 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 

Изделия гражданского производства ИЭМЗ «Купол» 
изготавливается на современном высокоточном 
оборудовании с использованием высококачествен-
ных комплектующих. Высокие технологии оборон-
ной промышленности гарантируют высокое ка-
чество гражданской продукции ИЭМЗ «Купол» и 
её конкурентоспособность, что определяет ста-
бильный спрос и динамичное расширение круга по-
требителей. 

Линейка «купольской» гражданской продукции постоянно расширяется. Так, в 
частности, в 2017 году запущено производство твердотельных волновых ги-
роскопов (ТВГ) – изделий двойного назначения. Гироскопы предназначены для 
решения задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и 
управления в качестве чувствительного элемента. В промышленности ТВГ 
может быть применен для определения кривизны скважины и местонахожде-
ния забойной системы в процессе бурения, в забойных гироскопических инкли-
нометрах для нефтегазодобывающей отрасли, судовых навигационных систе-
мах, системах контроля качества автомобильных и железных дорог. В 2018-
2019 году прибор на основе ТВГ – ТВИУС – прошел ряд успешных испытания в 
космическом пространстве – в ходе запусков кораблей «Союз-ТМ».

«Швабе»  
и «ЛАБРиН 2020»
Холдинг «Швабе» выступил одним из спонсоров II Наци-
онального конгресса с международным участием «Лабо-
раторные технологии в репродуктивной медицине и нео-
натологии: от науки к практике» (ЛАБРиН 2020). Холдинг 
также представил медицинские разработки, с которы-
ми ознакомились действующие врачи и представите-
ли бизнеса.

В экспозиции «Швабе» распо-
ложил бинокулярный кольпо-
скоп, который используют при 
обследовании и диагностике 
в гинекологии и акушерстве, 
а также первый мобильный 
инкубатор российского про-
изводства BONNY. Устройст-
во поддерживает комфортный 
для новорожденного темпера-
турный режим и защищает его 
от шума и вибрации, а интел-
лектуальная система реагиру-
ет на критическое изменение 
жизненно важных функций 
тревожным сигналом.

Холдинг также познакомил 
участников с автоматическим 
наружным дефибриллятором 
АНД А15. Устройство оснаще-
но голосовым помощником и 
поставляется в различные го-
рода России, включая Москву. 
Также на стенде представлен 
первый полностью отечест-
венный тепловизор, который 
способен дистанционно опре-
делить человека с высокой тем-
пературой тела. Использовать 
новинку будут в местах интен-
сивного трафика для непре-
рывного наблюдения за чело-
векопотоком.

Производители продук-
ции – Красногорский завод 
им. С.А. Зверева, Уральский 
оптико-механический завод 
им. Э.С. Яламова и другие 
предприятия холдинга. О 
технических особенностях и 
эксплуатации приборов го-
стям стенда рассказали спе-
циалисты «Швабе – Москва».

«В фокусе научной про-
граммы конгресса актуаль-

ная сегодня тема – репродук-
тивная медицина и неонатоло-
гия. Важно, что она напрямую 
связана с задачей нацпроекта 
«Здравоохранение» по повы-
шению выживаемости ново-
рожденных. Наш холдинг при-
нял непосредственное участие 
в мероприятии, выступив в 
числе спонсоров, а также пред-
ставил участникам медицин-
ские решения для обследова-
ния плода и сохранения жизни 
новорожденных. В связи с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции другой важной 
разработкой, которую мы про-
демонстрировали, стал новый 
тепловизор дистанционного 
обнаружения вирусоносите-
лей. Гости и участники кон-
гресса проявили к нему высо-
кий интерес», – отметил заме-
ститель генерального дирек-
тора «Швабе» Иван Ожгихин.

Национальный конгресс 
прошел в Москве с 11 по 13 
марта с целью объединения уси-
лий врачей для решения меди-
ко-социальной задачи по улуч-
шению демографической ситу-
ации в России. Участниками 
мероприятия стали действую-
щие врачи, академики, предста-
вители власти, бизнеса, а также 
российские разработчики. Ор-
ганизатором выступило Мини-
стерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации совместно 
с ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени акаде-
мика В.И. Кулакова» Минздра-
ва России.

Трамваем по Крыму

В Евпатории прошла торжественная презентация уни-
кальной разработки «Уралтрансмаша», входящего в 
концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, – 
трамвая модели 71-411. На официальном представле-
нии трамвайного вагона присутствовали глава Республи-
ки Крым Сергей Аксенов и генеральный директор кон-
церна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Мы с Уралвагонзаводом рабо-
таем достаточно плотно и до-
говорились о том, что по всем 
заказам на поставки граждан-
ской продукции будем сотруд-
ничать. Мы ориентированы на 
российского производителя», – 
подчеркнул глава Крыма.

Скоростной вагон 71-411 
адаптирован для эксплуата-
ции в городах с узкой колеей 
1000 мм. Длина его кузова 14 
700 мм, ширина – 2200 мм, база 
тележки – 1900 мм. Трамвай 
может развивать скорость 75 
км/ч, а до 40 км/ч разгоняет-
ся за 10 сек. При этом его мак-
симальная вместимость – 179 
человек. Реализованные кон-
структорские решения по-
зволяют вагону двигаться по 
неровным рельсовым путям 
и обеспечивают плавность и 
бесшумность хода, нивелируя 
вибрацию.

«У нашего трамвая серьез-
ная цифровая начинка, а его 
финальная комплектация за-
висит от желания заказчи-
ка. Как заказчик скажет, так 
и будет. Этот современный 
трамвай дополняет широкую 
линейку продукции, которую 
предприятия Ростеха внедря-
ют в Крыму для повышения 
комфорта и качества жизни 
населения региона», – отме-
тил Александр Потапов.

Важными преимуществами 
вагона являются модульность 
конструкции, современный 
урбанистический дизайн, си-
стемы энергоэффективности и 
энергосбережения (экономич-
ность по сравнению со стары-
ми моделями 40%), система ре-
куперации (преобразования 
энергии). Трамвай специаль-

но разработан для стесненных 
городских условий и отвеча-
ет требованиям программы 
«Доступная среда», обеспечи-
вая возможность безбарьер-
ного перемещения малопод-
вижных категорий граждан. 
Также вагон удобен для пере-
возки инвалидов-колясочни-
ков и пассажиров с детскими 
колясками: он оборудован от-
кидной аппарелью, располо-
женной в зоне средней двери.

Вагон укомплектован сов-
ременными антивандальны-
ми сиденьями. В низкополь-
ной части салона оборудовано 
специальное место для инва-
лида-колясочника, оснащен-
ное опорной спинкой, ремнем 
безопасности, а также звуко-
вой и визуальной информаци-
онными системами.

Специально под этот вагон 
разработан современный 
пульт управления, полностью 
отвечающий анатомическим 
и эргономическим требова-
ниям, что позволяет макси-
мально снизить риск профес-
сиональных заболеваний во-
дителей.

Трамвай прибыл в Евпато-
рию в конце прошлого года, 
успешно прошел все приемо-
сдаточные испытания, полу-
чил акт межведомственной ко-
миссии и сертификат соответ-
ствия. Это дает возможность 
запуска вагона в серийное про-
изводство. Сейчас трамваю 
предстоит пройти эксплуата-
ционные испытания с пасса-
жирами.

Помимо Евпатории, узкая 
колея есть в Пятигорске и Ка-
лининграде, а также в европей-
ских городах.
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В следующем примере видно, что 
одни предприятия ОПК могут 
обеспечить другие, тоже военные, 
фирмы гражданской продукцией. 
Производитель ЗРК ПВО «Тор» 
Ижевский электромеханический 
завод «Купол» планирует постав-
лять системы отопления на авиа-
заводы в Ульяновске и Воронеже. 

Холдинг «Технодинамика» и 
Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация ведут сов-
местную работу по производст-
ву газоперекачивающих агрегатов 
для проекта «Северный поток-2». 
Созданные на основе авиационно-
го двигателя газоперекачивающие 
агрегаты будут устанавливаться 
на газопроводе из России в Евро-
пу через Балтийское море. 

На базе «Роствертола» в 
Ростове-на-Дону создается 
вертолетостроительный кластер, 
который объединит производст-
во военных и гражданских верто-
летов, летно-испытательный ком-
плекс, выпуск композитных мате-
риалов. В регионе наметился также 
системный подход к диверсифи-
кации радиоэлектронной и хим-
промышленности. Реализуются 
инновационные проекты по вы-
пуску электронных компонентов, 
оборудования для АПК, пищевой, 
нефтегазовой промышленности. 

Концерн «Швабе» создает высо-
котехнологичные центры против 
онкологии, а также центры биофо-
тоники. В составе консорциумов 
будут вузы и научные институты. 

Специалисты Ульяновского кон-
структорского бюро приборостро-
ения, входящего в КРЭТ (Концерн 
«Радиоэлектронные технологии»), 
разработали и реализовали ком-
плексную автоматизированную си-
стему управления технологическим 
процессом территориально распре-
деленных объектов каскада ГЭС в 
Республике Эквадор. Основная спе-
циализация предприятия – разра-
ботка, изготовление и послепро-
дажное сопровождение комплексов 
и систем авионики для самолетов 
и вертолетов, систем автоматиче-
ского управления для наземной 
техники и гидроэнергетики, авто-
компонентов и медицинского обо-
рудования. 

У пермских пороховщиков си-
туация с диверсификацией обрат-
ная. Доля гражданской продукции 

у завода «Урал» не превышает 5%. 
Ее производят на основе главной 
продукции – порохов, твердых ра-
кетных топлив. Это баллистит-
ные заряды для сейсморазведки, 
аккумуляторы давления скважи-
ны, позволяющие сделать более 
интенсивной добычу нефти и газа. 
Противоградовая ракета «Ас» 
распыляет специальный состав и 
нейтрализует град, превращая его 
в дождь. 

АО «Морион» представил в ка-
честве конверсионного продук-
та защищенный от влаги и пыли 
ноутбук для силовых ведомств. 

Модель может использоваться 
в морском климате, во влажных, 
неотапливаемых помещениях. 
Мультиплексор оптический по-
зволяет разделить оптоволокно 
на восемь спектров и передавать 
множество потоков, например 
цифровые каналы, и произво-
дить пакетные передачи данных 
по оптоволокну со скоростью 80 
гигабит в секунду. 

Ноутбук может быть использо-
ван и для нефтегазового комплек-
са при работе в полевых условиях. 
В нем доверенная элементная база 
и защита от несанкционированно-
го доступа, сертифицированная в 
ФСБ. Не секрет, что в китайском и 
американском оборудовании не-
редко присутствуют так называ-
емые закладки. Стоимость ноут-
бука, однако, на четверть дороже 
китайских аналогов – производст-
во мелкосерийное. Рост объемов 
снизит стоимость. Даже в «дикой» 
информационной войне эти ноут-
буки будут работать. 

ОКБ «Маяк» в советское 
время разработало прибор, 
производящий при танковой 
стрельбе корректировку на погод-
ные условия. Прибор определял ат-
мосферные параметры и делал со-
ответствующие поправки. «Маяк» 
блистал в годы постперестроечной 
диверсификации. Его военные раз-
работки были применены для со-
здания гражданского прибора, 
который умел измерять темпера-
туру, скорость воздуха, жидкости, 
газов, давление. Сегодня «Маяк» 
производит теплоэнергоконтрол-
леры для учета попутного неф-
тяного и природного газа, учета 
тепла в системах водяного отопле-
ния. Контроллеры «Маяка» приме-
няются и в сфере ЖКХ. 

У Уральского НИИ компози-
ционных материалов – продукция 
спецназначения, поэтому он мно-
гие годы оставался в тени. Доля 
гражданской продукции в выручке 
УНИИКМ всего 4,5%. Это компо-
зитные медицинские протезы, ко-
торые с успехом заменяют аналоги 
из титана, композитные же балло-
ны высокого давления и алмазный 
инструмент. Чистота содержания 
углерода в них – 99,9%. Углерод 
инертен, не вызывает аллергии, от-
торжения. Композитный матери-
ал прорастает (!) костной тканью, 
получается костно-углеродный 
блок – очень надежное соедине-
ние. Не возникает расшатывания. 
Протезы из подобного материала 
используются при осколочных ра-
нениях, при саркоме, в пластике 
черепа. Если металлический про-
тез через пять лет нужно менять, 
композиционный можно исполь-
зовать вечно. 

Краснокамский завод метал-
лических сеток дает продукцию 
двойного назначения – сетку, при-
меняемую для обустройства вре-
менных дорог, взлетно-посадоч-
ных полос, на которые может при-
землиться вертолет в экстремаль-
ных условиях. 

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ро-
машина (город Обнинск Калужской 
области) выпускает специализиро-
ванные воздушные суда для авиа-
химработ Т-500. Универсальный 
самолет нового поколения будет 
использоваться для мониторин-
га окружающей среды (особен-
но в пожароопасный период), об-
следования промышленных объ-
ектов большой протяженности, 
воздействия на гидрометеороло-
гические явления, обработки лесов 

от вредителей, ликвидации разли-
вов нефтепродуктов. Воздушное 
судно создано полностью из ком-
позитных материалов. Т-500 будет 
вдвое ниже стоимости зарубежных 
аналогов. С 2019 года планируется 
ставить на крыло 120 самолетов в 
год. В покупке самолетов выразил 
заинтересованность Рослесхоз, за-
рубежные заказчики из Португа-
лии и Эквадора. 

Проект Улан-Удэнского ави-
азавода по производству легко-
го многоцелевого самолета может 
дать импульс развитию всех мест-
ных авиаперевозок в России. ТВС-
2ДТС придет на смену легендарно-
му «кукурузнику» Ан-2. А это воз-
рождение местных авиалиний в Си-
бири, на Крайнем Севере. До 2025 
года предприятие планирует поста-
вить для нужд региональной авиа-
ции до 200 таких машин. 

А вот концерн «Техмаш» Госкор-
порации «Ростех» запускает про-
изводство оборудования для пи-
воварения. Пивоваренные заво-
ды, разработанные на базе НПО 
«Прибор», изготавливаются из 
высококачественной нержавеющей 
стали с производительностью 500, 
1000 и 3000 л горячего сусла в день. 
Оборудование позволяет варить 
пиво по классической технологии 
как с использованием солода, так и 
с применением насоложенных ма-
териалов (кукурузы, риса, ячменя, 
сорго, пшеницы, сахарного колера). 

Завод № 9, входящий в со-
став Уралвагонзавода (УВЗ), – 
единственный в стране произво-
дитель артиллерийских орудий для 
самоходных артсистем «Коалиция», 
«Мста», танков «Армата». Предпри-
ятие увеличило производство же-
лезнодорожных осей для скорост-
ных поездов «Ласточка» на 50 про-
центов. К осям предъявляются 
такие же высокие требования, как 
и к военной продукции. Завод на-
мерен выпускать машины для до-
бычи угля, запчасти для тракторов, 
патроны для токарных станков, бу-
ровые насосы. 

«Омсктрансмаш» стал правоо-
бладателем товарного знака ARK 
(в переводе с английского «ков-
чег»). Его получил транспортер 
плавающий гусеничный поисково-
спасательный ПТС-ПС, созданный 
в рамках диверсификации. Это 
гражданская версия транспорте-
ра ПТС-4. 

Примеры можно продолжить. 
НПО «Конверсия» (совместное 

предприятие Ростеха и ВЭБа) объ-

явило о создании на его террито-
рии Единого центра каталогизации 
продукции гражданского назна-
чения предприятий российского 
ОПК. НПО создаст продуктовые 
каталоги по направлениям: элек-
троника, энергетика, городская 
среда, медицинская техника. В 
дальнейшем будут выпущены ка-
талоги продукции гражданского и 
двойного назначения предприятий 
ОПК по другим направлениям де-
ятельности. Все они нужны для 
маркетингового продвижения 
гражданской продукции оборон-
ных предприятий, включая ката-
логизацию имеющихся продуктов, 
анализа их рыночных перспектив, 
разработки стратегии их продви-
жения. Это ключевая задача НПО 
«Конверсия». 

Новый центр создается в парт-
нерстве с Фондом развития про-
мышленности Минпромторга Рос-
сии. Целью работы станет и агрега-
ция информации о существующих 
продуктах, включая классифика-
цию товаров, интеграцию сущест-
вующих каталогов и данных по гос-
закупкам. Будет создана унифици-
рованная база данных, доступная 
через электронные торговые пло-
щадки. НПО «Конверсия» высту-
пит в качестве проектного офиса 
центра, консолидирующего уси-
лия ключевых заинтересованных 
ведомств и организаций. 

На первом этапе основной 
площадкой для размещения ка-
талогов станет Государствен-
ная информационная систе-
ма промышленности (ГИСП). В 
дальнейшем информация будет 
размещена также на Единой 
электронной торговой площад-
ке, ЕИС в сфере закупок и ряде 
других электронных торговых 
площадок. Центр каталогизации 
обеспечит наличие проверенной 
и унифицированной информации 
о продукции гражданского назна-
чения российских предприятий 
ОПК на общедоступных элек-
тронных площадках. Это позво-
лит значительно увеличить среди 
их клиентов число гражданских и 
частных заказчиков и поспособст-
вует росту продаж. 

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство по тех-
нологическому развитию» (АНО 
«АТР») предлагает оборонным за-
водам трансфер технологий для 
проектов по диверсификации. 
Совместно с Коллегией ВПК это 
агентство провело сбор информа-

ции от предприятий ОПК о про-
ектах по организации выпуска 
гражданской продукции и связан-
ных с ними технологических за-
просов. Получены ответы от 178 
предприятий. Это информация о 
361 проекте или проектном пред-
ложении. Агентство ожидает за-
пуск 10-15 проектов по содействию 
предприятиям ОПК в трансфе-
ре технологий для успешной реа-
лизации проектов по диверсифи-
кации. Один из самых значимых 
проектов – разработка промыш-
ленного макета информационно-
аналитической системы управле-
ния индустриальной моделью для 
ПАО «ОАК» по производству са-
молета ИЛ-114-300. 

Компания может перейти от 
полного производственного цикла 
к распределенному при выпуске от-
дельных типов самолетов. Инфор-

мационно-аналитическая систе-
ма управления индустриальной 
моделью позволит оценить до-
статочность производственных 
мощностей предприятий, доста-
точность технологий для произ-
водства самолета, дать прогнозную 
оценку трудоемкости, материало-
емкости, циклов и затрат произ-
водства. 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин предложил фор-
мировать для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса 
единый государственный заказ на 
гражданскую продукцию. Основой 
должны послужить программы за-
купок федеральных министерств 
и госкорпораций. Подразумевает-
ся также централизованное плани-
рование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
политика внешнеэкономического 
протекционизма. 

Региональное правительство на-
мерено предоставить субсидии на 
возмещение затрат по инвестици-
онным кредитам или помочь офор-
мить займы Фонда развития про-
мышленности РФ, планирует со-
здать областной координационный 
центр по вопросам гражданской 
продукции для взаимодействия 
с институтом директоров по 
гражданской тематике, который 
создается по инициативе генди-
ректора «Ростеха» Сергея Чемезова. 

Руководство области намерено 
учредить премии имени Героя Со-
циалистического Труда, директо-
ра Тульского оружейного завода в 

1957-1979 годах Евгения Никола-
евича Сабинина – за достижения 
в сфере производства продукции 
гражданского назначения. 

Еще пример региона. Предприя-
тия ОПК Саратовской области по-
купали керамику из оксида берил-
лия в Казахстане и Китае. В послед-
ние три года провели совместные 
работы с саратовским предприяти-
ем «Базальт» – оно и будет выдавать 
свою керамику. 

На предприятиях ОПК еще мало 
эффективных маркетологов. Не 
определились в оборонке с источ-
никами финансирования, чтобы не 
влезать в бюджет гособоронзаказа. 

Оборонно ориентированные 
предприятия отличаются высо-
кими внутренними издержками и 
накладными расходами. В совре-
менных рыночных условиях этот 
высокотехнологичный комплекс 

уже нельзя воспринимать как ло-
комотив, тащивший всю экономи-
ку в советские времена. Но ОПК 
должен стать генератором и за-
ряжать ее высокими технология-
ми через трансфер в гражданские 
отрасли. Инструменты известны: 
малые предприятия, венчурные 
компании. 

В 2015 году была принята На-
циональная технологическая ини-
циатива (НТИ). Это комплекс мер 
поддержки развития в России 
перспективных отраслей и новых 
рынков с прицелом на 2030-2035 
годы. Документ свидетельствует о 
долгосрочной программе. А утвер-
жденная в июле 2017-го программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» определяет ее новый 
облик. 

В первую очередь, говорят и 
бывшие «красные директора», и 
нынешние «эффективные ме-
неджеры», речь должна идти не 
столько о конверсии, сколько о 
продуманной стратегии диверси-
фикации, основанной на гибких и 
бережливых производствах, вне-
дряемых на оборонных предпри-
ятиях, на современных маркетин-
говых приемах и организационных 
принципах – технопарки, интегри-
рованные с вузами, кластеры. 

Такая стратегия требует долгос-
рочного планирования на 15-20 лет, 
развития 6-го и 7-го технологиче-
ских укладов. Но отдачу можно 
ожидать, только если освоенные 
новые технологии составляют 
больше половины. 

Диверсификация ОПК РФ 
Задачи, успехи, особенности развития, рыночные перспективы

(Окончание.  
Начало на стр. 1 и 3)

Успехи на Урале
Доля гражданской продукции превысила 68%

Уральский приборостроительный завод «Концерна Ради-
оэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех под-
вел итоги производственной деятельности за 2019 год. 
Доля гражданской продукции предприятия достигла 
отметки 68,2% от общего объема, что составляет более 
1,53 млрд руб.

К гражданским видам продук-
ции относятся авиационные 
изделия из состава интеграль-
ного бортового оборудования 
для МС-21, гироскопическое 
оборудование для граждан-

ских самолетов и вертолетов 
Ил-96-300, вертолетов Ка-32, 
Ми-8, Ми-17. В рамках дивер-
сификации предприятие зани-
мается разработкой и произ-
водством медицинской тех-

ники – аппаратов ИВЛ и УЗИ. 
Стоит отметить, что в сегмен-
те медицинской техники завод 
нарастил выпуск в 1,6 раза, а 
доля экспортных поставок 
гражданской продукции уве-
личилась в 4,3 раза.

«Перед всей военно-про-
мышленной отраслью постав-
лена задача диверсификации 
производственных мощно-
стей и увеличения доли гра-
жданской продукции. АО 
«КРЭТ» постепенно увеличи-
вает объемы и номенклатуру 
выпускаемой продукции гра-
жданского назначения, – по-
яснил генеральный дирек-
тор КРЭТ Николай Колесов. –  
В планах на 2020 год по УПЗ – 
нарастить объемы выпуска 
гражданской продукции до 
71,3%, по концерну в целом 
хотим подойти к цифре 20%».

В 2019 году УПЗ презенто-
вал ряд новых аппаратов ИВЛ: 
модернизированный аппарат 
ИВЛ с турбинным приводом 

«Авента-М», ресурс его рабо-
ты увеличен почти в 10 раз; 
аппарат «Авента-У» дает воз-
можность проведения искус-
ственной вентиляции легких 
новорожденным детям, в том 
числе недоношенным; аппа-
рат ИВЛ «Авента-Вита» при-
меняется на станциях скорой 
медицинской помощи и сани-
тарной авиации.

«Выручка предприятия от-
носительно 2018 года увели-
чилась на 29,75 млн руб. и со-
ставила 2,24 млрд руб. Основу 
увеличения составляет выруч-
ка от реализации продукции 
гражданского назначения. Мы 
постепенно занимаем свои це-
левые ниши на рынке, это хо-
рошо видно по увеличению 
количества поставок медтех-
ники», – рассказал генераль-
ный директор УПЗ Булат Гай-
нутдинов.

Приборы являются собст-
венными конструкторскими 
разработками предприятия.
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Модернизация 
индустрии
НАРЗ завершил реконструкцию сборочного 
производства
Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга 
«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) 
завершил работы по реконструкции корпуса окончатель-
ной сборки, что позволит существенно повысить загруз-
ку предприятия и эффективность производства.

Реконструкция сборочного 
производства НАРЗ произво-
дилась в рамках инвестицион-
ной программы на 2018-2020 
годы, запущенной на собст-
венные средства предприятия. 
Бюджет проекта составил по-
рядка 160 млн руб. Выход об-
новленного производства на 
проектную мощность запла-
нирован к июню 2020 года.

«Этот проект – часть мас-
штабной программы техни-
ческого перевооружения и 
модернизации производства, 
которую Холдинг «Вертолеты 
России» реализует с 2009 года. 
За это время на 9 предприяти-
ях уже построено и модерни-
зировано 26 объектов, в том 
числе 4 проекта в рамках го-
спрограммы развития оборон-
но-промышленного комплек-
са.», – отметил генеральный 
директор холдинга «Вертоле-
ты России» Андрей Богинский, 
принявший участие в торже-
ственной церемонии запуска 
обновленного производства.

Реконструкция цеха площа-
дью более 8 тыс. квадратных 
метров позволит увеличить 
объемы выполняемых работ 
на 50% – теперь НАРЗ сможет 
ремонтировать до трех верто-
летов Ми-26 или до 48 верто-
летов типа Ми-8/17 в год. По-
вышение производственных 
мощностей предприятия стало 
возможным благодаря оснаще-
нию корпуса грузоподъемны-
ми механизмами для установки 
и снятия тяжелых агрегатов, а 
также увеличению высоты кор-
пуса для обеспечения возмож-
ности проведения всех видов 
ремонтных работ на одной пло-
щадке. Помимо этого, за счет 
применения современных те-
плоизоляционных материа-
лов и перехода на светодиод-

ное освещение была повыше-
на энергоэффективность про-
изводства.

В конце 2019 года Феде-
ральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) вы-
дало сертификат Разработчика 
авиационной техники Новоси-
бирсому авиационному заво-
ду холдинга «Вертолеты Рос-

сии». Сертификат позволяет 
предприятию разрабатывать 
и вносить второстепенные из-
менения в конструкцию верто-
летов семейства Ми-8/17 для 
их модернизации. НАРЗ стал 
первым сертифицированным 
разработчиком модификаций 
вертолетов Ми-8/17 среди ави-
аремонтных заводов холдинга 
«Вертолеты России».

Новосибирский авиаре-
монтный завод осуществляет 
техническое обслуживание, 
капитальный ремонт и модер-
низацию различных модифи-
каций вертолетов марки «Ми». 
Предприятие производит об-
служивание и ремонт систем и 
агрегатов вертолетной техни-
ки в течение всего межремонт-
ного ресурса, а также обеспе-
чивает пользователей запас-
ными частями.  Предприятие 
создает сервисные центры по 
обслуживанию и ремонту вер-

толетов марки «Ми» по всему 
миру с возможностью прове-
дения ремонтно-восстанови-
тельных работ на базе заказ-
чика. Организация сервисных 
центров предполагает весь 
комплекс работ от формиро-
вания технико-коммерческо-
го предложения до сдачи сер-
висного центра «под ключ» и 
его сопровождения, включая 
проектирование, изготовле-
ние, поставку и монтаж обо-
рудования, разработку техни-
ческой документации и обуче-
ние персонала.

Холдинг «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) 

– один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и 
производитель вертолетов в Рос-
сии. Холдинг образован в 2007 
году. Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, 
два конструкторских бюро, а 
также предприятия по производ-
ству и обслуживанию комплекту-
ющих изделий, авиаремонтные 
заводы и сервисная компания, 
обеспечивающая послепродаж-
ное сопровождение в России и за 
ее пределами. Покупатели про-
дукции холдинга – Министерство 
обороны России, МВД России, 
МЧС России, другие государст-
венные заказчики, авиакомпа-
нии «Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании.

Программа Ил-114-300
ПАО «Ил» представило детали реализации проекта
Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное 
предприятие Дивизиона транспортной авиации ОАК) 
предоставил информацию о ходе реализации програм-
мы Ил-114-300 на заседании консультационного сове-
та в Центре международной торговли Москвы. В меро-
приятии приняли участие представители Министерства 
промышленности и торговли РФ, ПАО «Ил», поставщи-
ков агрегатов, а также авиакомпаний и авиационных 
предприятий, заинтересованных в приобретении пер-
спективного воздушного судна.

Открывая заседание, ге-
неральный директор ПАО 
«Ил» Юрий Грудинин под-
черкнул, что Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюши-
на нацелен на поставку Ил-
114-300 в регионы для рабо-
ты на внутренних авиалини-
ях и готов к сотрудничеству 
с эксплуатантами и постав-
щиками агрегатов в ходе ре-
ализации программы по его 
созданию.

На серийных заводах в Во-
ронеже, Ульяновске и Ниж-
нем Новгороде в рамках про-
мышленной кооперации ОАК 
в агрегатной сборке заложе-
ны две машины. Впоследст-
вии самолеты будут подклю-

чены к программе сертифи-
кационных испытаний.

«У нас также формируется 
центр по обучению летного 
и технического состава, ко-
торый позволит до момен-
та ввода воздушного судна 
в эксплуатацию пройти об-
учающий курс и подготов-
ку соответствующим спе-
циалистам. Мы нацелены на 
поставку воздушных судов в 
удаленные регионы, готовы 
к общению и сотрудничест-
ву по реализации программы 
Ил-114-300», – сказал Юрий 
Грудинин.

В ходе встречи обсужда-
лись характеристики и ос-
новные требования потен-

циальных заказчиков к пер-
спективному турбовинтово-
му пассажирскому самолету 
Ил-114-300. Участники кон-
сультационного совета про-
демонстрировали интерес к 
представленным вариантам 
компоновки салона воздуш-
ного судна и выразили заин-
тересованность в партнерст-
ве в ходе реализации проекта.

Ил-114-300 – универсаль-
ная транспортная платформа, 
которая обеспечивает воз-
можность создания на базе 
пассажирского семейства са-
молетов различного приме-
нения – грузового, комбини-
рованного грузопассажир-
ского, самолетов специаль-
ной авиации (медицинского, 
самолета аэрофотосъемки и 

др.), самолета на лыжно-ко-
лесном шасси. Технические 
характеристики воздушно-
го судна позволяют эксплуа-
тировать его в сложных кли-
матических условиях, при 
слабой аэродромной инфра-
структуре, в том числе на не-
подготовленных грунтовых 
ВПП.  Новый лайнер в базо-
вой компоновке может осу-
ществлять перевозку 64 пас-
сажиров, опционально – 50 
пассажиров с увеличенным 
объемом багажно-грузовых 
отсеков, максимальная пас-
сажировместимость – до 68 
человек.

Турбовинтовой самолет 
Ил-114-300, оснащенный 
современной авионикой, за-
менит импортные самоле-
ты подобного класса и уста-
ревшие Ан-24/Ан-26. Само-
лет создается в кооперации с 
ведущими российскими раз-
работчиками систем и обо-
рудования, наиболее значи-
тельный объем которых по-
ставляется предприятиями 
Госкорпорации Ростех.

Профессионалы «Сухого»
Успехи программы подготовки кадров
В прошлом году 12860 человек – более половины от 
общего числа сотрудников Компании «Сухой» прошли 
профессиональную подготовку по различным учебным 
программам. 5500 сотрудников было обучено по про-
граммам «бережливого производства», 9000 сотруд-
ников изучили курсы в системе дистанционного обуче-
ния, 961 сотрудник освоил работу в автоматизирован-
ной системе финансово-закупочной деятельности (АС 
ФЗД), действующей на предприятиях, входящих в Госу-
дарственную корпорацию «Ростех». В рамках работаю-
щего с 2006 года в Компании «Сухой» Корпоративного 
университета только в 2019 году в очных учебных про-
граммах приняло участие 370 сотрудников.

235 сотрудников были оцене-
ны по корпоративной модели 
компетенций. 2500 сотрудни-
ков Компании прошли кадро-
во-квалификационную оцен-
ку в ОКБ Сухого, Летно-испы-
тательной и доводочной базе 
(ЛИиДБ) в Жуковском, кон-

структорских службах Но-
восибирского авиазавода им. 
В.П. Чкалова и Комсомольско-
го-на-Амуре авиазавода им. 
Ю.А. Гагарина. Данный вид 
оценки позволяет заблагов-
ременно определить кадровые 
риски подразделений, а также 

обозначить направления рабо-
ты в части развития, мотива-
ции и продвижения персонала.

В настоящее время 88% 
ключевых управленческих 
позиций в Компании «Сухой» 
обеспечены кадровым резер-
вом. Для управленческой под-
готовки сотрудников Универ-
ситет разработал 35 собствен-
ных тренинговых программ. 

Активно ведётся обуче-
ние по управлению проекта-
ми. Только за последние 2 года 
Корпоративный университет 
разработал специальную про-
грамму повышения квалифи-
кации руководителей вну-
тренних (неавиационных) 
программ и проектов, и про-
вёл по ней обучение 32 руко-
водителей и специалистов.

Разработана программа 
повышения квалификации и 
подготовки резерва руково-
дителей и членов команд ос-
новных (авиационных) про-
грамм и проектов. Органи-
зован курс для инженеров по 
теории решения инженерных 
задач (ТРИЗ), в ходе которо-
го не только изучаются соот-
ветствующие методики, но и 
ведётся решение практиче-
ских задач в межфункцио-
нальных рабочих группах.

Корпоративный универси-
тет Компании «Сухой» в ми-
нувшем году оказывал услу-
ги и внешним заказчикам по 
повышению квалификации 
руководителей и специали-
стов на основе действующей 
лицензии, выданной Депар-

таментом образования Пра-
вительства Москвы на оказа-
ние образовательных услуг. 
Объём этих услуг в прошлом 
году составил 1,3 млн. рублей. 
Выпускники Корпоративно-
го университета занимают 
высокие управленческие по-
зиции не только в Компании 
«Сухой», но и на ряде дру-
гих предприятий, входящих 
в Объединённую авиастрои-
тельную корпорацию (ОАК).

Управленческое обучение 
в Компании «Сухой» полу-
чило высокую оценку Росте-
ха. Проект «Управление та-
лантами – гарантия будуще-
го Компании» стал лауреатом 
конкурса Ростеха «Лучшие 
HR-практики в ОПК», прове-
денного в сентябре 2019 года.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Российско-индийский адмирал
Празднование 110-летия со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова

Посольство Индии в Москве провело торжественное 
празднование 110-летия со дня рождения Адмирала 
флота Советского Союза Сергея Горшкова. Среди почет-
ных гостей празднования были начальник Военно-мор-
ской академии имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова вице-адмирал Виктор Соколова, бывший 
главком ВМФ России Виктор Чирков, внучки адмирала 
Горшкова – Екатерина Александровна и Татьяна Ива-
новна, представители Минобороны РФ, РАН и другие.

Выдающийся деятель совет-
ского ВМФ, Адмирал Флота 
Советского Союза (1967), два-
жды Герой Советского Союза 
(1965, 1982) Сергей Георгие-
вич Горшков вошел в историю 
России и СССР как флотоводец, 
который в течение почти 30 лет 
находился на посту главноко-
мандующего ВМФ СССР. Под 
его руководством был постро-
ен современный океанский ра-
кетно-ядерный атомный флот, 
который более 25 лет нес бое-
вую службу в Мировом океане. 

Будучи одним из величай-
ших адмиралов СССР, он яв-

лялся большим другом Индии, 
несколько раз посещал эту 
страну, активно поддерживал 
Индийский флот и установил 
близкие дружеские отноше-
ния с индийскими адмирала-
ми своего времени.

Своим выступлением от-
крывший празднование Чрез-
вычайный и Полномочный 
посол Республики Индии в 
России Бала Венкатеш Варма 
отметил: «В современной исто-
рии можно найти очень немно-
го подобных примеров, когда 
деятельность одного челове-
ка могла в такой степени по-

высить военную мощь страны. 
Однако Сергей Горшков был 
не только флотоводцем с ми-
ровым именем, но и большим 
другом Индии, который четы-
ре раза посещал нашу страну. 
Он активно поддерживал ин-

дийский флот и установил 
близкие дружеские отноше-
ния с индийскими адмирала-
ми своего времени. В 1965 году 
Сергей Горшков стоял у исто-
ков первого соглашения между 
СССР и Индией на постав-
ку нашей стране подводных 
лодок и морских корветов. А 
спустя шесть лет – в 1971 году, 
во время войны Индии с Па-
кистаном, советский флот ока-
зал поддержку Индии». 

Бывший главком ВМФ РФ 
Виктор Чирков напомнил о 
том, что под руководством ад-
мирала Горшкова в СССР был 
построен современный океан-
ский ракетно-ядерный атом-
ный флот, который на протя-
жении десятилетий нес бое-
вую службу в мировом океане: 
«Сергей Горшков раньше дру-
гих осознал роль и значение 
современного военно-морско-
го флота в условиях стратеги-

ческого соперничества миро-
вых держав и реализации сов-
ременной доктрины глобаль-
ного сдерживания».

Одной из центральных тем 
вечера стала тема российско-
индийского сотрудничества в 

области ВМФ, символом кото-
рого на протяжении многих 
лет остается тяжелый авианос-
ный крейсер «Адмирал Гор-
шков». Участники напомни-
ли, что после модернизации на 
оборонной верфи «Севмаш» в 
Северодвинске и оснащения 
авиагруппой российского про-
изводства тяжелый авианесу-
щий крейсер «Адмирал Гор-
шков» в своей индийской ре-
инкарнации стал флагманом 
военно-морских сил страны 
под названием Vikramaditya 
(«Всемогущий»).

Индийские участники 
вечера отмечали, что уже 
после получения авианосца 
Vikramaditya страна построи-
ла первый собственный авиа-
носец Vikrant. В целом, кора-
блестроительная программа 
Индии предусматривает дове-
дение к 2027 году численности 
национальных военно-мор-
ских сил (ВМС) до 200 кора-
блей разных классов. В насто-
ящее время в составе воен-
ного флота Индии находятся 
140 кораблей, что недостаточ-
но для контроля за бассейном 
Индийского океана. Програм-
ма модернизации ВМС страны 
также предусматривает стро-
ительство 35 кораблей для бе-
реговой охраны.

В рамках празднования был 
продемонстрирован докумен-
тальный фильм об адмирале 
Сергее Георгиевиче Горшкове, 
а также была открыта экспози-
ция, посвященная Сергею Гор-
шкову, а также сотрудничеству 
российских и индийских воен-
ных моряков.


