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диверсификация и пОвышение 
кОнкурентОспОсОбнОсти 

30 мая в Москве состоялось расширенное 
заседание Бюро Союза машиностроителей 
России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под пред-
седательством президента Союза машино-
строителей России, генерального директора 
Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.  
В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя правительства РФ по вопросам 
оборонно-промышленного комплекса Юрий 
Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-прези-
дент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слю-
сарь, руководители промышленных предпри-
ятий и органов исполнительной власти.

решать авиационной промышленности при 
выполнении задач по диверсификации ОПК, 
а в феврале — опыт расширения выпуска 
высокотехнологичной гражданской продук-
ции в судостроении. Сегодня обсудим, как 
решаются вопросы на предприятиях радио-
электронной промышленности», — сообщил 
Сергей Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих российских кор-
пораций и эксперты оборонно-промыш-
ленного комплекса обозначили проблемы 
радиоэлектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры поддержки 
отечественных разработчиков высокотехно-
логичной продукции.

Также особое внимание было уделено 
подготовке к проведению Международно-
го молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего-2019», который прой-
дет в начале июля в Оренбургской области.

Была также проведена ротация в руководя-
щих органах Союза и Лиги. В частности, в соот-

ветствии с решением Бюро вице-президентом 
Союза машиностроителей России стал инду-
стриальный директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был отме-
чен высокий вклад в развитие военно-техни-
ческого сотрудничества ряда руководителей 
и специалистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе директора 
по внешним связям ПАО «ОАК». члена регио-
нального совета Московского регионального 
отделения Союзмаш Дмитрия Безрукова, ко-
торому была вручена благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в донорском дви-
жении сотрудников предприятий, входящих 
в ОАК, отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили начальнику отде-
ла региональной политики и общественных 
проектов ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного массового до-
норства крови реализуется при поддержке 
Союзмаш и ФМБА России.

Это заседание стало третьим, в рамках ко-
торых руководители ведущих промышлен-
ных предприятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсификации ОПК  
и меры повышения конкурентоспособности 
в разных отраслях промышленности. 

«Мы продолжаем серию заседаний, по-
священных проблемам диверсификации 
ОПК и мерам повышения конкурентоспособ-
ности промышленности. В октябре мы 
рассмотрели задачи, которые необходимо 

льгОтные ставки

фрп профинансирует новый проект 
концерна «техмаш»

АО «НИИИ» (входит в Концерн «Техмаш») по-
лучит финансирование от Фонда развития 
промышленности (ФРП) и в целях диверси-
фикации производства начнет выпуск ва-
куумных пробирок по забору крови. Запуск 
серийного производства новых изделий на-
мечен на конец 2020 года.

Общий объем инвестиций по проекту со-
ставит 436,1 млн руб., из них 345,1 млн 
рублей могут быть предоставлены ФРП  
в виде пятилетнего займа по льготной ставке 
по программе «Конверсия». Ставка составит 
1% годовых в течение первых трех лет и 5%  
в последние два года срока займа.

Пиковая производительность планиру-
емой к постройке производственной линии 
составит около 96 млн пробирок в год. Для 
реализации проекта на территории существу-

ющей производственной площадки будет 
построен новый цех, закуплена современная 
производственная линия. Ожидается, что в 
2023 году будет достигнута целевая загрузка 
мощностей и выручка АО «НИИИ» от реали-
зации пробирок достигнет 650 млн руб. в год.

«Мы довольны решением ФРП и считаем, 
что выход в новую рыночную нишу позволит 
нам уже в среднесрочной перспективе рас-
считывать на существенное улучшение по-
казателей по выручке. Одним из ключевых 
факторов успеха стало сотрудничество с НПО 
«Конверсия», которое провело комплексную 

экспертизу проекта, в результате чего были 
найдены целевые рынки и рыночные сег-
менты, определены ключевые инвестици-
онные параметры проекта. Компания также 
сопровождала заказчика на этапе рассмот-
рения заявки, активно участвуя в обсужде-
нии проекта в профильных департаментах 
МПТ», — прокомментировал генеральный 
директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.

НПО «Конверсия» — совместное предприятие Госкорпорации «Ростех» и ВЭБ.РФ, является 
проектным офисом диверсификации ОПК. Деятельность НПО «Конверсия» направлена 
на повышение объемов производства высокотехнологичной продукции гражданского и 
двойного назначения и ее продвижение на внутренний и внешний рынки.

АО «НИИИ» (с середины 50-х гг. — АО «Научно-исследовательский инженерный инсти-
тут») имеет статус головной организации страны по разработке инженерных боеприпасов 
всех типов. В своем составе институт имеет научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические подразделения, опытное производство и испытательную базу, 
оснащенные современным оборудованием и приборами.
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АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» — холдинговая компания, созданная 
в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов 
для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных сил. 
Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», 
находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.

Основные направления деятельности — разработка и производство реактивных си-
стем залпового огня, боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского 
и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств 
поражения, гранатометных выстрелов, средств ближнего боя, артиллерийских выстрелов 
наземной и морской артиллерии, взрывательных устройств и др. В области гражданской 
продукции — технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, 
промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника 
и товары народного потребления. Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» — Владимир 
Николаевич Лепин.

плОды диверсификации

первый «русич» на крымских полях

Научно-исследовательский технологиче-
ский институт им. П.И. Снегирева (входит  
в Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ро-
стех») заключил первый договор на постав-
ку в Крым культиватора «Русич» КПП-14,  
а также подписал соглашение о проведении 
демопоказов сельхозпродукции АО «НПК 
«Техмаш» на крымской площадке.

Подписание контракта на поставку техники 
КПП-14 состоялось по итогам демонстра-
ции «Русичей» на Международной аграрной 
выставке «Золотая Нива-2019» в г. Усть-Ла-
бинске (Краснодарский край). 

Культиватор «Русич» КПП-14 с пружин-
но-катковой навеской обеспечивает каче-
ственную обработку стерни, предпосевную 
и паровую обработку, посев по обработан-
ной поверхности всех типов минеральных 
почв. Конструкция данной модели поз-
воляет получить эффективное рыхление  
и ровную мелкокомковую пашню. При этом 
справляется с обработкой даже самой тя-
желой и засоренной почвы средней полосы 
России, а также непаханой целины. Функ-
циональную надежность рабочих органов 
дополняет удачное соотношение цены  
и качества в сравнении с зарубежными ана-
логами.

Сельхозпродукция АО «НИТИ им.  
П.И. Снегирева» поставлена уже в 19 регио-
нов России. В их числе — Ростовская, 
Волгоградская, Саратовская области, Став-
ропольский и Краснодарский край, также 
осуществлены поставки в ближнее зарубе-
жье — в Казахстан.   Всего по итогам 2018 
года поставлено 208 сельхозорудий «Русич» 
и 6 тысяч запчастей, что на 57% больше, чем 
в 2017 году. 

Международная выставка техники и тех-
нологий «Золотая Нива» в этом году про-

водилась уже в 19-й раз. Это крупнейшая 
в России агропромышленная выставка с 
полевой демонстрацией новинок сельхоз-
техники и продуктов производства сельхоз-
машиностроения. В этом году в выставке 
приняли участие 381 российская и иностран-
ная компании из 43 регионов РФ и 19 стран 

дальнего и ближнего зарубежья. «Золотую 
Ниву» посетили свыше 21 000 специалистов 
отрасли, в их числе главы сельских админи-
страций, начальники сельхозуправлений, ру-
ководители хозяйств, агрономы, зоотехни-
ки, инженеры, главы КФХ, индивидуальные 
предприниматели. 

Оснащение От «швабе»
 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» 
принял участие в сессии по продуктам и ре-
шениям в интересах развития здравоохра-
нения, где продемонстрировал передовые 
технологии для нужд производственной ме-
дицины, больниц и медцентров. Мероприя-
тие прошло в Международном медицинском 
центре «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге.

В экспозиции Холдинг «Швабе» проде-
монстрировал разработку для произ-
водственной медицины — программно-
аппаратный комплекс скрининга состояния 
здоровья водителя, позволяющий проводить 
быструю диагностику перед рейсом всего за 
три минуты, что существенно повышает ко-
личество осмотренных сотрудников и исклю-
чает человеческий фактор. Также были пред-

ставлены и другие новые продукты, проекты 
и решения, реализуемые в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Среди них — портатив-
ный кардиомонитор CardioQVARK (прибор, с 
помощью которого можно самостоятельно 
снять показания ЭКГ), корректор артери-
ального давления АВР-051 с уникальной 
запатентованной технологией, современный 

аппарат для УЗИ-диагностики «РуСкан 60», 
автоматический наружный дефибриллятор 
АНД А15, предназначенный для оказания пер-
вой помощи при внезапной остановке серд-
ца, комплекс видеоконсультирования врача  
и другое медоборудование.

Среди разработок, обсуждаемых в ходе 
мероприятия, — многофункциональная 
платформа для ранней диагностики онкоза-
болеваний и скрининга, которая обеспечит 
медицинские организации технологиями для 
любого вида скрининга и ранней диагностики. 
Системная платформа позволит осуществлять 
повторные просмотры в удаленном режиме, 
передавать медицинские данные с мобильных 
комплексов в стационарные учреждения и хра-
нить их во временном архиве, оценивать каче-
ство работы скрининга на всех этапах. Система 
интегрируется с рентгенологическим архивом 
и госпитальной информационной системой.
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«Эльбрус» и Мцст-R

компьютеры на базе российских 
процессоров 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» 
разработал и вывел на рынок промышленные 
компьютеры и модули на базе процессоров 
«Эльбрус» и МЦСТ-R. Линейка инновационно-
го оборудования предназначена для систем 
управления производственными процессами 
на предприятиях. Применение отечественной 
элементной базы позволяет использовать но-
вую технику на объектах с высокими требова-
ниями к информационной безопасности. 

Проект реализован Институтом электронных 
управляющих машин им. И.С. Брука (входит 
в концерн «Автоматика») при софинанси-
ровании Министерства промышленности 
и торговли РФ. Линейка включает в себя 
шесть промышленных компьютеров и мо-
дулей различного форм-фактора и степени 
защищенности. 

Компьютеры выполнены сразу на двух 
отечественных архитектурах микропро-
цессоров: «Эльбрус» и МЦСТ-R. Обору-
дование предназначено для создания 
автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами в различных от-
раслях промышленности, а также энергетики  
и транспортной инфраструктуры. 

«Предприятия Госкорпорации «Ростех» 
имеют большой опыт проектирования и вне-
дрения собственных решений в таких ответ-
ственных отраслях, как атомная энергетика, 
метрополитен, железнодорожный транспорт. 
Основное отличие наших ИТ-систем заклю-
чается в высоком уровне информационной 

безопасности. Именно поэтому новая ли-
нейка промышленных компьютеров может 
использоваться на предприятиях, где к этой 
характеристике предъявляются повышенные 
требования. Уверен, наши продукты станут 
основой для построения надежной и полно-
стью отечественной критической цифровой 
инфраструктуры», — отметил исполнитель-
ный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Компьютер ПК-2 использует микропро-
цессор «Эльбрус-1С+» со встроенным гра-
фическим контроллером. Модель выполнена  
в ударопрочном, защищенном от пыли и влаги 
корпусе с кондуктивным отводом тепла от всех 
элементов системы. Отсутствие подвижных ча-
стей и вентиляторов увеличивает срок службы 
оборудования и упрощает его обслуживание.  
В аналогичном корпусе со степенью защиты 
IP-65 выполнен промышленный компьютер 
ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000. 

Модель ПК-3 с микропроцессором «Эль-
брус-1С+» выпускается в безвентиляторном 

корпусе и предназначена для применения 
внутри помещений.

Все три модификации могут приме-
няться в качестве управляющих вычисли-
тельных комплексов верхнего и среднего 
уровней, шлюзов передачи данных, для 
оснащения рабочих мест операторов и дис-
петчеров. 

Кроме того, линейка включает в себя мо-
дули МП-16.2 и МП-18 на базе микропроцес-
сора «Эльбрус-1С+». Первая модель исполь-
зуется в промышленном компьютере ПК-3  
и является отдельным вычислительным моду-
лем, предназначенным в том числе для встра-
ивания в аппаратно-программные комплексы 
в качестве контроллера верхнего уровня. 

Все модели промышленных компьютеров 
и контроллеров работают под управлением 
операционной системы реального време-
ни (ОСРВ) «Эльбрус». Заказы на поставку 
компьютеров из новой линейки принимает 
ИНЭУМ им. И.С. Брука. 

дО 450 Млн изделий

новая линия по выпуску 
медицинского инструментария

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех» открыл производственную линию 
по выпуску продукции из медицинского 
пластика для лабораторных исследований 
мощностью 85 млн единиц в год. Поэтапное 
развитие производства позволит к 2021 году 
производить до 450 млн пластиковых изде-
лий для лабораторных исследований в год. 

Новое производство, созданное на Ры-
бинском заводе приборостроения (входит 
в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектрони-
ка»), выпускает один из наиболее востре-
бованных расходных материалов для лабо-
раторных исследований — микропробирки 
типа «Эппендорф». Изделия производятся 
из высококачественного полипропилена  
и могут применяться для хранения, за-
морозки, транспортировки и проведения 
лабораторных исследований образцов 
биологических материалов и жидкостей. 

В соответствии с планом развития к концу 
2020 года будет налажен выпуск наконеч-
ников-дозаторов и пробирок типа «Эппен-
дорф» других объемов. 

«Открытие нового высокотехнологично-
го производства — первый этап проекта, 
направленного на реализацию программы 
импортозамещения. К 2021 году мы плани-
руем выйти на производство полного ассор-
тимента лабораторного пластика и покрыть 
до 30% потребности российского рынка в 
целевых сегментах. Производимая продукция 
будет соответствовать всем международным 
стандартам», — заявил генеральный дирек-
тор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев. 

Выпускаемые на данный момент пробир-
ки типа «Эппендорф» представляют собой 
емкости конической формы с разметочной 
шкалой и защелкивающейся крышкой, кото-
рая обеспечивает сохранность содержимого 
в ходе исследований и при транспортиров-
ке, в том числе при авиаперевозке. Боковая 
поверхность сосуда имеет матовое окно для 
нанесения нестираемых надписей. Пробирки 
могут использоваться для сепарации иссле-
дуемых материалов в центрифугах. 

«Росэлектроника» является ключевым 
участником радиоэлектронного рынка. Об-
разована в 1997 году, в 2009 году вошла в 
состав Госкорпорации «Ростех». В 2017 году 
в холдинг была интегрирована Объединен-
ная приборостроительная корпорация. На 
сегодняшний день холдинговая компания 
формирует более 50% выпуска электронных 
компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обес-
печивает более 10% рабочих мест отрасли. 
Холдинг объединяет более 120 предприятий 
и научных организаций, специализирующих-
ся на разработке и производстве радиоэлек-
тронных компонентов и технологий, средств 
и систем связи, автоматизированных систем 
управления, робототехнических комплексов, 
СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной тех-
ники и телекоммуникационного оборудования. 
Общая численность сотрудников — более 70 
тыс. человек. Годовая совокупная выручка 
предприятий холдинга превышает 150 млрд 
руб. Продукция холдинга поставляется более 
чем в 30 стран мира, в том числе страны Евро-
пы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Латинской Америки.
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Проблема диверсификации для оборонных предприятий, производственные мощности которых в мирное время 
чаще всего превышают внутреннюю потребность в их продукции, всегда была острой. Объем стратегических запасов 
ограничен, а срок службы заложенной на хранение продукции достаточно продолжителен, и непрерывное ее обнов-
ление не требуется. Разработка и организация производства, закупка армией новых поколений вооружения также 
происходят с определенной периодичностью. Да и желательно, чтобы мобилизационные мощности не простаивали.

НужНа разумНая политика в размещеНии граждаНских 
производств На территории обороННых предприятий

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ: 
ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
Самсон Иосифович Резник, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор,  
главный редактор журнала «Русский инженер», специально для «Объединенной промышленной редакции»

П
ериоды локальных боевых действий 
для отдельных предприятий создают 
условия для полной загрузки, но это 
носит временный характер. Лишь не-

которые оборонные предприятия сумели вый-
ти на мировой рынок и обеспечили загрузку 
мощностей на годы вперед. Понятно, что все 

это создает проблемы для финансовой устой-
чивости оборонных предприятий, сохранения 
кадрового потенциала.

Наличие стабильного поступления средств 
от пользующейся спросом гражданской про-
дукции позволяет предприятию легче преодо-
левать периоды падения спроса на оборонную 

продукцию. Одновременно повышается конку-
рентоспособность оборонной продукции, так 
как снижаются включаемые в ее стоимость 
накладные расходы, которые частично «берет 
на себя» гражданская продукция. 

Но проблема диверсификации произ-
водства оборонных предприятий важна не 

только в связи с необходимостью загрузки 
их мощностей, обеспечения их финансовой 
устойчивости. При грамотной организа-
ции процесса диверсификации появляется 
дополнительная возможность ускорения  
внедрения материалов, приборов, решений, 
найденных при разработке и производстве 
оборонной продукции, для их применения 
при производстве гражданской продукции. 
Ускоряется научный и технический прогресс 
в гражданских отраслях промышленности, 
появляется дополнительная необходимость 
в проведении научных и опытно-конструк-
торских работ. 

Учет этих обстоятельств подвиг и Прези-
дента РФ Владимира Путина принять меры, 
направленные на активизацию работы по 
диверсификации оборонных предприятий. 
На совещании в Туле — по использова-
нию потенциала оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) в производстве продукции 
гражданского назначения — глава государ-
ства отметил, что к 2020 году масштабное 
перевооружение российских армии и флота 
завершится, пик заказов пройдет и надо за-
думаться о загрузке предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Он поставил 
задачу, чтобы к этому сроку предприятия 
ОПК производили военной и гражданской 
продукции в пропорции 50% на 50%. 

С тем чтобы наметить законодательные 
меры в поддержку диверсификации произ-

Наличие стабильного поступления средств от 
пользующейся спросом гражданской продукции 

позволяет предприятию легче преодолевать периоды 
падения спроса на оборонную продукцию. Одновременно 

повышается конкурентоспособность оборонной 
продукции, так как снижаются включаемые в ее 

стоимость накладные расходы, которые частично «берет 
на себя» гражданская продукция.

и принять в трех чтениях законы, которые 
способствовали бы успешной диверсифи-
кации ОПК. Также создана межфракцион-
ная рабочая группа по законодательному 
обеспечению диверсификации предприя-
тий ОПК.

Говоря о мерах поддержки диверсифи-
кации оборонки, Гутенев отметил, что важно 
в ближайшей перспективе сформировать 
спрос соответствующих отраслей на выпуск 
оборонно-промышленным комплексом ме-
дицинского, фармацевтического, энергети-
ческого оборудования, продукции для транс-
портного машиностроения и т.д.

Необходимо также провести глубокий 
анализ целесообразности тех или иных мер 
поддержки предприятий ОПК, участвующих 
в диверсификации, плотно поработать с 
финансовыми институтами по выполнению 
275-го федерального закона. По мнению вы-
ступающего, одним из основных драйверов 
диверсификации ОПК должен стать малый 
и средний бизнес, с которым активизирует 
сотрудничество оборонно-промышленный 
комплекс.

Владимир Гутенев подчеркнул, что кон-
версия выгодна и предприятиям ОПК, 
и регионам, и государству в целом. Она 
способствует появлению высококвалифи-
цированных рабочих мест с высокой зарпла-
той, росту отчислений в бюджеты. 

Олег Бочкарев напомнил, что для полно-
ценного развития экономики важна все-таки 
именно гражданская продукция: «Потому что 
это бизнес, предпринимательство, рабочие 
места и дополнительные налоги. Это большая 

водства на оборонных предприятиях, 14 мар-
та этого года было проведено совместное 
заседание Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК и 
Комитета по оборонной промышленности 
Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» на тему «Первоочередные 
меры по диверсификации производства вы-
сокотехнологичной продукции гражданского 
назначения организациями оборонно-про-
мышленного комплекса». 

Заседание вели председатель Комиссии 
Госдумы по развитию ОПК Владимир Гуте-
нев и заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Олег Боч-
карев. Активное участие в работе заседания 
также приняли соведущие — заместитель 
министра промышленности и торговли Олег 
Рязанцев и член Комиссии Госдумы по ОПК, 
член Комитета по обороне Павел Дорохин.

Во вступительном слове Владимир Гуте-
нев напомнил собравшимся, что планирует-
ся в весеннюю сессию разработать, внести 
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синергия, когда выпускаемая в ОПК продук-
ция начинает жить своей жизнью в различ-
ных сферах, в том числе и социальной». Он 
отметил, что некоторые оборонные пред-
приятия успешно работают на рынке граж-
данской продукции. Так, «например, ОДК 
производит не только авиационные дви-
гатели, но и имеет много заказов для топ-
ливно-энергетического комплекса». Есть 
подвижки в выполнении пилотных проектов 
по медицинской технике, связи и телекомму-
никациям. Олег Бочкарев подчеркнул: «Нам 
надо в первую очередь повышать качество 
продукции». 

Заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Олег Рязанцев расска-
зал о финансовых и нефинансовых мерах 
поддержки проектов, направленных на 
наращивание объемов производства высо-
котехнологичной гражданской продукции 
организациями ОПК. Среди финансовых 
мер господдержки — содействие коммер-

циализации результатов НИОКР организаций 
ОПК, льготные займы, а также СПИК (спе-
циальный инвестиционный контракт).  
К нефинансовым мерам относится информа-
ционный ресурс по диверсификации (интер-
активные каталоги продукции и результатов 
интеллектуальной деятельности, справоч-
ники научно-технической документации для 
гражданских отраслей промышленности, 
навигатор по мерам господдержки, обес-
печивающий электронное взаимодействие 
предприятий в режиме единого окна и др.).

Между тем в числе мер, принятие ко-
торых способствовало бы снижению сто-
имости гражданской продукции, росту ее 
конкурентоспособности, было предложено 
снизить для организаций промышленности 
тарифы на электроэнергию и, что любопыт-
но, за счет их повышения для населения. 
Комментируя это предложение, Владимир 
Гутенев заметил, что сделать это в бли-
жайшее время вряд ли удастся, положение 

населения достаточно сложное и возбуждать 
его сегодня вряд ли стоит. Можно было по-
нять, что правительство на это не согласит-
ся. Надо отметить, что часто высказываются 
соображения о целесообразности снижения  
и других тарифов. Любопытно то, что ни-
кому в голову не приходит необходимость 
снижения тарифов не за счет другого потре-
бителя, а за счет монополистов.

Тарифы монополистов сплетены в один 
клубок, они взаимосвязаны и влияют друг на 
друга: стоимость газа влияет на стоимость 
электроэнергии, которая, в свою очередь, 
влияет на стоимость газа. Та же ситуация 
со стоимостью нефти и нефтепродуктов, 
тарифами на транспортные перевозки и во-
допотребление. И у каждого монополиста, 
и это подтверждается мировой практикой, 
большие резервы для снижения затрат. 
Сегодняшний механизм регулирования мо-
нополистов недостаточно эффективен, он 
не побуждает и не стимулирует их снижать 
затраты, реализовывать инновационные 
проекты. Им проще решать свои проблемы, 
добиваясь постоянного роста тарифа. 

Необходимо существенно изменить по-
литику регулирования монополистов, как 
это надо делать — давно известно.

В числе рабочих документов, роздан-
ных участникам совещания, был «Пере-
чень поручений Президента РФ по итогам 
совещания по вопросам диверсификации 
производства высокотехнологичной продук-
ции гражданского назначения организаци-
ями оборонно-промышленного комплекса 
24.01.2018». (Пр-288 от 17.02.2018). Анализ 
этих поручений важен для понимания того, 
как эта работа выстраивается.

Первое, что предлагается, — для утвер-
ждаемой Правительством номенклатуры 
определять долю производимой предприя-
тиями продукции гражданского назначения, 
подлежащей закупке государственными и 
муниципальными заказчиками, государ-
ственными корпорациями и компаниями с 
государственным участием. 

Если для поддержки малого предприни-
мательства подобная принудительная мера 
была установлена как доля от годового 
объема закупок организаций, то в данном слу-
чае предлагается руководствоваться долей 
произведенной продукции. Это означает, что 
какому-то заказчику будет предписано заку-
пить весь объем необходимой ему продукции 
определенной номенклатуры у конкретного 
поставщика, независимо от того, какую долю 
она составляет от всего объема его закупок.

При этом никуда не девается обязанность 
(ч. 1 ст. 30 44-ФЗ) закупать не менее 15% 
от своих годовых закупок у малых предпри-
ятий. Таким образом, эти два обязательства 
могут создавать значительные сложности 
для предприятий, а в отдельных случаях, 
например при закупке гражданской продук-
ции у оборонного предприятия в объеме бо-
лее чем 85% всех его закупок, второе требо-
вание просто невыполнимо.

Дополнительную гарантию для реализа-
ции определенных видов гражданской про-
дукции оборонными предприятиями дает 
специальный инвестиционный контракт, ко-
торый с ними должны заключать Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования. В соответ-
ствии с контрактом предприятие получает 
статус единственного поставщика. Поручени-
ем предлагается снизить требования к объему 
инвестиций при заключении таких контрактов 
и снять ограничение на объем поставляемой 
по такому контракту продукции.

Таким образом, какого бы качества и ка-
кой бы стоимости ни была произведенная 
оборонным предприятием продукция, она 
должна будет закупаться на бюджетные 
деньги. Если Министерство обороны торгу-
ется с производителями по цене продукции, 
осуществляет контроль ее качества, то в 
случае с реализацией гражданской продук-
ции эти возможности отсутствуют. Понятно, 
что при таких условиях предприятия смогут 
списывать на стоимость гражданской про-

которых обязаны будут у них покупать. Ка-
кое там инновационное развитие? Нет ни 
времени, ни средств, ни квалификации, ни 
желания. 

Нужна разумная политика в размещении 
гражданских производств на территории обо-
ронных предприятий. Конечно, можно обо-
ронное предприятие превратить практически 
в технопарк с разнородными производства-
ми, на которые перетекут кадры с основного 
производства. Но это неэффективное ре-
шение. Помимо обеспечения определенной 
кооперации создаваемых с основным произ-
водством, целесообразно, чтобы это было 
высокотехнологичное производство, что бу-
дет сказываться на общем уровне квалифи-
кации работников предприятия.

Сомнительна целесообразность предло-
жения использовать закрытый способ 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) при производстве продукции  
гражданского назначения. Вряд ли этого тре-
буют соображения безопасности, секретно-
сти. Но зато предоставляется простор для ма-
невра ценой продукции и получения откатов!

Излишне осторожно сформулировано 
поручение «установить возможность за-
ключения контрактов жизненного цикла при 
реализации специальных инвестиционных 
контрактов». Один из примеров бюрокра-
тических игр при преодолении различных 
нелепостей, приносящих убытки бюджету  
и существенный вред инновационному раз-
витию промышленности, моральному со-
стоянию общества и экономике страны, — 
создаваемый закон о конкурсах. Не дай бог  
в обычном конкурсе предусмотреть обязан-
ности исполнителя по ремонту, эксплуата-
ции, утилизации (при необходимости) объек-
та закупки — заказчика могут обвинить в 
нарушении норм о защите конкуренции.

Да и принятое использование термина 
«контракт жизненного цикла» несколько од-
нобоко трактует проблему. Дело в том, что ис-
пользование в качестве основного показателя, 
учитываемого при проведении конкурса, обес-
печивающего заказчику экономию на момент 
закупки, рыночной цены может приводить 
его к более существенным потерям из-за ко-
роткого срока службы продукта, сложности  
и дороговизны его ремонта, эксплуатации, ути-
лизации. Правильнее было бы принимать ре-
шение о закупке с учетом всех обстоятельств, 
отталкиваясь от стоимости «выполнения зада-
чи». Это, разумеется, сложнее реализовывать, 
но заодно позволило бы отсеять значитель-
ную часть закупаемой фальсифицированной  
и контрафактной продукции.

Странно выглядит и поручение Минтрансу 
«рассмотреть вопрос о сокращении макси-
мального срока эксплуатации вертолетной 
техники для пассажирских перевозок». Су-
ществуют же научные методы определе-
ния рационального срока службы техники, 
учитывающие надежность ее элементов, 
ремонтопригодность, экономические по-
казатели. На фоне острой необходимости 

Проблема диверсификации производства оборонных 
предприятий важна не только в связи с необходимостью 

загрузки их мощностей, обеспечения их финансовой 
устойчивости. При грамотной организации процесса 

диверсификации появляется дополнительная 
возможность ускорения внедрения материалов,  
приборов, решений, найденных при разработке 

и производстве оборонной продукции, для их применения 
при производстве гражданской продукции. Ускоряется 

научный и технический прогресс в гражданских 
отраслях промышленности, появляется дополнительная 

необходимость в проведении научных и опытно-
конструкторских работ.

дукции и часть не относящихся к ее произ-
водству затрат.

Такое решение означает косвенное до-
полнительное бюджетное финансирова-
ние оборонных предприятий. Из скромных  
гражданских статей бюджета Федерации, из 
дотационных для большинства субъектов 
Федерации бюджетов, из нищих бюджетов 
муниципальных образований, которых ката-
строфически не хватает для решения вопро-
сов здравоохранения, образования, благо-
устройства, будут изыматься деньги в виде 
переплаты за продукцию — на поддержку 
оборонных предприятий. 

Однако такое решение вредно и для са-
мих оборонных предприятий. Декларируя 
необходимость конкуренции для научно-тех-
нического развития, власть ее устраняет. 
Подстегиваемые административными мера-
ми и мерами по депремированию, руководи-
тели предприятий начнут в спешном порядке 
размещать у себя производства, продукцию 
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развивать авиационное сообщение внутри 
страны вряд ли мы располагаем лишними 
вертолетами, которые следует ускоренно 
выводить из строя. Нужно не списывать вер-
толеты, эксплуатация которых еще надежна 
и экономически целесообразна, а развивать 
авиационное сообщение в стране.

Правительству поручается «утвердить 
план развития производства высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения 
организациями оборонно-промышленного 
комплекса на период 2018–2019 годов». Не 
следует забывать, что речь идет о масштаб-
ных производствах, с тем чтобы через три 
года доля гражданской сравнялась с долей 
оборонной продукции, производимой пред-
приятиями. Можно представить себе, какую 
фикцию будут представлять эти планы и как 
потом, благо есть опыт с отчетами о выпол-
нении «майских» указов Президента, будут 
«вешать лапшу на уши» о его выполнении. 

Вспоминается анекдот советского вре-
мени, в котором обыгрывалось задание 
академическому институту типа «сделать 
два открытия к ноябрьским праздникам». 
Даже для организации производства не вы-
сокотехнологической продукции требуется 
не один год. Да и решать эту задачу невоз-
можно без проведения НИОКР при отсут-
ствии, как правило, необходимого задела, 
подготовки дополнительных необходимых 
кадров, изучения рынка, получения финан-
совых средств, проектирования, строитель-
ства, закупки и наладки оборудования. 

Можно понять желание власти доводить 
мобилизующие задания. Но эффект моби-
лизации пропадает, если задание совершен-
но оторвано от реальных возможностей и 
не подкрепляется мерами, делающими воз-
можным двигаться в направлении выполне-
ния этих заданий.

Поручением Президента Правитель-
ству РФ предписывается разработать «ме-
ханизм и форму получения работниками 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса части прибыли, получаемой эти-
ми организациями от реализации продукции 
гражданского назначения».

На самом деле эта формулировка — 
только вершина айсберга, которым яв-
ляется способ организации производства 
гражданской продукции на оборонных пред-
приятиях. От него зависит и формирование 
цены гражданской продукции, и ее конку-
рентоспособность. Оборонные предприятия, 
имея дело с определенным стабильным за-
казчиком, распоряжающимся не своими, а 
бюджетными деньгами, и часто не имея кон-
куренции, привыкли не особенно заботиться 
об экономии средств.

Организовав производство гражданской 
продукции при условии сокращения обо-
ронного заказа, руководство предприятий 
зачастую пытается сохранить прежние дохо-
ды для всего коллектива работников. В том 
числе и нескромные накладные расходы. 
В результате получают, даже при высоком 
качестве (но и это не всегда им удается!), 
неконкурентный по цене продукт. И первое, 
что пытаются сделать, как уже говорилось, — 
подогнать, как привыкли делать с оборонной 
продукцией, обстоятельства под себя: обязать 
покупать продукцию на их условиях. Однако 
результат получают обратный желаемому: 
стремясь получить много, не получают ниче-
го. Занявшись производством гражданской 
продукции, следует играть по правилам 
этого конкурентного рынка. И важную роль  
в налаживании этого процесса играет способ 
организации производства гражданской про-
дукции на оборонных предприятиях.

Повторимся: при выборе способа произ-
водства целесообразно обеспечить его кон-
курентоспособность по качеству и цене на 
внутреннем и внешнем рынках. Для этого 
на современном уровне должны находить-

ся технология и организация производства, 
и в себестоимость гражданской продукции 
следует включать только затраты, связан-
ные с непосредственным ее производством. 
Прибыль, получаемая от реализации граж-
данской продукции, должна идти только 
на дальнейшее развитие ее производства 
и оплату труда непосредственно занятых в 
этом производстве работников. Задача ру-
ководства предприятия — изыскивать все 
возможности как для обеспечения качества 
гражданской продукции, так и для снижения 
затрат на ее производство. В этом отноше-
нии важно поручение о «введении раздель-
ного учета затрат на производство продук-
ции гражданского назначения». 

Для реализации этих положений целесооб-
разно для производства гражданской продук-
ции создавать самостоятельные юридические 
лица — малые предприятия, для работы на 
которых привлекать работников предприятия. 
Не исключено в случае необходимости пригла-
шать на работу и на руководство малым пред-
приятием и сторонних специалистов. Причем 
таких малых предприятий и, соответственно, 
производимых видов продукции, оказывае-
мых услуг может быть несколько. В уставном 
капитале малых предприятий не менее 51% 
должно принадлежать оборонному предпри-
ятию, то есть государству. При этом следует 
внести дополнение в законодательство, разре-
шающее создаваемым на территории оборон-
ных компаний малым предприятиям с долей 
государства в 51% классифицироваться как 
малое и иметь льготы, предоставляемые ма-
лым предприятиям.

Вряд ли предприятие должно преобразо-
вываться в технопарк: и малых предприятий 
будет немного, и основной вид деятельности 
предприятие не прекращает.

В чем же польза от такой организации 
оборонному предприятию? Прежде всего, ре-
шается вопрос трудоустройства части работ-
ников предприятия, происходит своего рода 
«консервация» кадров, снижается нагрузка 
на финансовое обеспечение за счет военного 
заказа. Предполагается, что некоторые обо-
ронные заказы у предприятия сохраняются, 
и часть работников и там востребована. Про-
дукция, если нет востребованности по назна-
чению и нет экспортного заказа, требуется 

в учебных целях, для замены отслужившей 
срок продукции, отрабатывается и произ-
водится продукция следующего поколения, 
проводятся ремонтные работы и модерниза-
ция ранее произведенного. 

При этом зарплата работников в основ-
ном производстве и на малых предприятиях 
может различаться в ту или иную сторону, 
что делает целесообразным в ряде случаев 
ротацию работников. Такая практика будет 
способствовать и сохранению профессио-
нальных навыков, и ознакомлению с новыми 
образцами продукции, и освоению нового 
оборудования и методов работы. 

Создаваемые малые предприятия долж-
ны в разной мере (в зависимости от степе-
ни родства применяемых ими технологий с 
технологиями «материнского» предприятия) 
использовать на договорных началах вре-
менно не используемые в основном произ-
водстве станки, оборудование. Предприятие 
получает дополнительный доход, который 
еще возрастет, если принять закон, а для 
этого есть все основания, о классифициро-
вании передаваемого в пользование по до-
говору малым предприятиям оборудования 
как мобилизационные мощности. При этом 
целесообразно освобождать предприятие не 

только от налога на имущество, передавае-
мое (за плату) в аренду малым предприяти-
ям, но и освобождать от арендной платы за 
землю, занимаемую имуществом, класси-
фицируемым как мобилизационный резерв. 

Малое предприятие может пользоваться 
различными услугами, предоставляемыми 
структурными подразделениями предприя-
тия: транспорт, склад, бухгалтер и т.п. Все это 
пополняет бюджет предприятия. Но при этом 
плата за услуги, включаемая малыми предпри-
ятиями в себестоимость производимой ими 
продукции, должна быть не только не выше 
рыночной, но и заметно ниже ее. В этом залог 
выживания предприятия и сохранения пусть 

Понятны реальные трудности для большинства 
оборонных предприятий на пути диверсификации: 

отсутствие необходимых для этого кадров, оборудования, 
знаний рынка. Разумеется, целесообразно развивать 
производство такой гражданской продукции, выпуск 

которой имеет «точки соприкосновения» с существующими 
на предприятии технологиями, возможностями 
оборудования, подготовкой имеющихся кадров. несколько меньших, но гарантированных по-

ступлений в бюджет предприятия и поддержка 
обеспечения занятости работников.

Как-то скромно в поручении затерялся 
на самом деле, пожалуй, основной пункт, 
основное условие производства оборонны-
ми предприятиями высокотехнологичной 
конкурентоспособной гражданской продук-
ции: «Рассмотреть вопрос и при необхо-
димости принять решение об увеличении 
объема средств федерального бюджета, 
направляемых на софинансирование затрат 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса на проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских ра-
бот, связанных с производством продукции  
гражданского назначения».

Прежде всего, если другие пункты пору-
чения начинаются со слов: «обеспечить», 
«утвердить», то этот ненавязчиво: «рассмот-
реть вопрос». Минфин в такой редакции 
«рассматривает» вопросы «очень при-
стально». Тем более когда в самом пункте 
поручения содержится подсказка: «и при 
необходимости». Да и рассмотреть вопрос 
предлагается лишь о том, чтобы «принять 
решение об увеличении объема средств». Ну 
чтобы совсем уж не упрекали в отторжении 
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науки, то мизерное выделение средств мож-
но будет увеличить на процент инфляции: 
«рассмотрели и увеличили».

Что же мы имеем на самом деле? В то вре-
мя, когда значительная часть оборонных НИИ 
и КБ, понеся серьезные потери в кадровом со-
ставе, в уровне оснащенности и при заметном 
росте финансирования в последнее время еще 
сохранились, то в большинстве гражданских 
отраслей научные, проектные организации 
если и сохранились, то в непотребном состо-
янии. Отсутствие как бюджетной поддержки, 
так и грамотной экономической политики, 
побуждающей и стимулирующей организации 
промышленности, монополистов к инноваци-
онному развитию, оставило отраслевую науку 
без средств к существованию. Картину допол-
няет падение уровня подготовки инженерных 
кадров, обрамленное переходом на Болонскую 
систему образования.

…Чудес в трезвом мире не бывает, 
производству конкурентоспособной иннова-

ционной продукции должны предшествовать 
научные исследования, опытно-конструк-
торская работа. Подхватывать и производить 
под флагом импортозамещения устаревшую 
продукцию в каких-то случаях необходимо. 
Но еще более необходимо не зацикливать-
ся на этом, а вести собственные разработки, 
для чего необходимы определенные усло-
вия. В противном случае на мировом рын-
ке для нас места не найдется и с чаяниями 
остаться уважаемой и сильной державой 
придется расстаться. 

Предлагаемые поручением решения не 
обеспечат успешной работы по диверсифи-
кации оборонных предприятий. Проще всего 
возложить эту обязанность на сами пред-
приятия, лишь содействуя в ряде случаев 
реализации того, что они произведут. По-
нятны реальные трудности для большинства 
оборонных предприятий на пути диверсифи-
кации: отсутствие необходимых для этого 

кадров, оборудования, знаний рынка. Ра-
зумеется, целесообразно развивать произ-
водство такой гражданской продукции, 
выпуск которой имеет «точки соприкоснове-
ния» с существующими на предприятии тех-
нологиями, возможностями оборудования, 
подготовкой имеющихся кадров. Для созда-
ния конкурентоспособного, да еще высоко-
технологичного производства гражданской 
продукции предприятию необходимо вести 
достаточно длительную подготовку и иметь 
для этого значительные финансовые сред-
ства. Как правило, необходимо проведение 
и исследовательских, и опытно-конструк-
торских работ. 

Укрупненно можно выделить три вари-
анта диверсификации оборонного предпри-
ятия. 

Первый вариант — это когда оборонная 
продукция имеет большое сродство с граж-
данской продукцией. То есть гражданская 

Понятно, что реализация диверсифика-
ции в каждом из рассмотренных вариантов 
требует различных затрат, усилий. И дело 
не только в необходимости в ряде случа-
ев приобретения нового оборудования. Во 
втором и еще больше в третьем варианте 
диверсификации требуются иные специали-
сты, необходима большая подготовительная 
работа.

Как же целесообразно действовать? 
Прежде всего следует сгруппировать пред-
приятия в однородные по основной техно-
логии группы: химия, электроника, маши-
ностроение и др. Провести НИР, привлекая 
ведущие специализированные отраслевые 
научные организации, последних сохра-
нившихся специалистов, — для выработки 
востребованного внутренним и внешним 
рынками перечня продукции гражданско-
го назначения с привязкой к возможно-
стям конкретных оборонных предприятий. 
Предварять эту работу должна подготовка 
эксклюзивного варианта с опросом предло-
жений ученых и специалистов отраслей 
со стажем, формирование коллектива ис-
полнителей. Необходимо исключить при-
влечение к этой работе случайных фирм, 
«успешно лепивших» не выдерживающие 
серьезной критики всяческие стратегии  
и программы.

Например, предприятия по производству 
порохов, взрывчатых веществ могли бы 
рассмотреть возможность производства 
продуктов малотоннажной химии, заку-
паемых в настоящее время по импорту. 
Многие из них, кстати, необходимы для 
производства материалов и для оборонной 
промышленности. Предприятия электрон-
ной промышленности, помимо производства 
для гражданской продукции элементной 
базы, могли бы производить пользующиеся 
спросом электронные приборы, игрушки. 

А вот для оборонных предприятий ма-
шиностроительного профиля целесообраз-
но выстроить подготовительную работу по 
двум направлениям. Первое — это выясне-
ние потребности гражданских машинострои-

тельных предприятий в производстве тех 
или иных узлов. Второе — это разработка 
государственной программы производства 
комплектующих и размещение отдельных из 
них в виде малых предприятий на оборонных 
предприятиях.

Разумеется, реализация таких предложе-
ний потребует финансовой поддержки со сто-
роны бюджета. Но возможно подключение и 
частных средств, привлечение средств и со-
трудников предприятия — вложения должны 
быть выгоднее банковского депозита. 

Не упущен в поручении и такой важный 
вопрос, как стимулирование руководства 
оборонных предприятий к развитию произ-

продукция может выпускаться на том же 
оборудовании, что и оборонная, по схожей 
технологии. Например, производство элек-
тронных комплектующих, приборов, формы 
для военных и т.п. 

Второй вариант — это когда произ-
водство гражданской продукции технологи-
чески близко к технологиям, реализуемым 
на предприятии. Например, изготовление 
деталей, узлов для сельхозтехники, авто-
мобилей на предприятии, изготавливающем 
оборонную технику. 

Третий вариант — это когда налажива-
ется производство гражданской продукции, 
не имеющей ничего общего с технологией, 
присутствующей на предприятии. Например, 
колбасный цех на боеприпасном заводе. Об-
щее у них то, что для успешной реализации 
диверсификации им необходимы грамотные 
маркетологи, специалисты, знающие рынок 
гражданской продукции.

Тарифы монополистов сплетены в один клубок, они 
взаимосвязаны и влияют друг на друга: стоимость газа 

влияет на стоимость электроэнергии, которая, в свою 
очередь, влияет на стоимость газа. Та же ситуация со 
стоимостью нефти и нефтепродуктов, с тарифами на 

транспортные перевозки и водопотребление. И у каждого 
монополиста, и это подтверждается мировой практикой, 
большие резервы для снижения затрат. Сегодняшний 
механизм регулирования монополистов недостаточно 

эффективен, он не побуждает и не стимулирует их 
снижать затраты, реализовывать инновационные 

проекты. Им проще решать свои проблемы, добиваясь 
постоянного роста тарифа.

водства продукции гражданского назначения. 
Руководству предприятий предложено удер-
живать «в полном объеме премии и иные по-
ощрительные выплаты …в случае недостиже-
ния установленных значений по производству 
продукции гражданского назначения». И не-
смотря на то что руководители предприятия, 
скорее всего, изыщут возможность, чтобы 
не очень страдать материально, — лишними 
деньги никогда не бывают. 

Но менее конкретно и понятно предло-
жение о «сокращении сумм дивидендов по 
акциям … на величину, пропорциональную 
объему средств, направляемых на реализа-
цию проектов диверсификации». Во-первых, 
решение о выплате дивидендов и их раз-
мере принимают сами акционеры. Так как 
в данном случае основной акционер — го-
сударство, то Правительство может решать 
вопрос о размере дивидендов без специаль-
ного поручения Президента. Дело в другом: 
вместо крайне спорных мер по исключению 
конкуренции для реализации продукции 
гражданского назначения предприятиями 
оборонной промышленности целесообраз-
но не только снижать размер выплачивае-
мых дивидендов. Перекладывая на населе-
ние дополнительные затраты, связанные с 
производством оборонными предприятиями 

гражданской продукции, государство боится 
существенно потерять отчисление в бюджет 
дивидендов. 

На самом деле целесообразно преду-
смотреть не только направление на цели ор-
ганизации производства гражданской про-
дукции дивидендов полностью, и не только 
полную компенсацию из бюджета процентов 
за взятые на эти цели кредиты, и не только 
погашение из налога на прибыль размера 
средств на закупку необходимого для этих 
производств оборудования, но и освобожде-
ние на пять лет новых производств от налога 
на имущество, от уплаты налога (арендной 
платы) за землю.

Такое решение будет не только содей-
ствовать развитию производства, обеспече-
нию занятости работников, но помимо роста 
поступлений средств в бюджет, обусловлен-
ных производством гражданской продукции, 
сократятся бюджетные вливания, необхо-
димые для сохранения многих оборонных 
предприятий. 

Реализация предлагаемых мер требует 
руководства специалистов с опытом, про-
явивших себя в конкретной работе. И на пред-
приятиях целесообразно ввести должность 
директора по производству гражданской про-
дукции, пусть и подчиненного генеральному. 
Следует четко понимать, что успех диверси-
фикации оборонных предприятий зависит  
и от общего состояния экономики страны, от 
всей системы общественных отношений.

Редакция «Промышленного еженедель-
ника» предлагает обсудить высказанные  
в данной статье предложения и мысли по 
принципам и процессам диверсификации 
в ОПК страны, а также готово представить 
другие мнения и позиции специалистов. Ма-
териалы для дискуссии по теме «Диверсифи-
кация: вопросы и проблемы» просим направ-
лять на адрес doc@promweekly.ru c пометкой 
«Диверсификация: вопросы и проблемы». 
Вопросы по тел. +7495-778-1447.
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Президент России Владимир Путин озадачил отечественных оборонщиков, порекомендовав довести долю гражданской 
продукции в ОПК до 50% к 2030 году. Причем выпускать предложено конкурентоспособную продукцию, реализовывать 
ее, в том числе на внешних рынках. То есть речь опять, как в 1990-х годах, идет о конверсии оборонного производства. 
Правда, название этому процессу в этот раз дали другое – диверсификация. Сегодня предприятиям, имеющим зна-
чительный портфель по государственному оборонному заказу (у некоторых 80-90%), стоящим, образно говоря, на 
одной ноге, нужна вторая — производство рыночно ориентированной продукции. Российский бизнес заинтересован 
в диверсификации ОПК. В стране уже создана инфраструктура для поддержки предприятий, стремящихся диверси-
фицировать свою продукцию. В Минпромторге работают над устранением законодательных барьеров, мешающих 
диверсификации экономики. В частности, планируется наделить правительственную комиссию по импортозамещению 
полномочиями по координации деятельности как федеральных, так и региональных органов исполнительной власти.

особеННости развития диверсификации в реальНых условиях 
реальНого рыНка 

ОТ РАКЕТЫ — 
К ПИВНОМу ЗАВОДИКу
Николай Поросков

втОрая нОга Опк
Способы перехода к производству граж-
данской продукции принимают самые 
различные формы. Ростех, например, 
объединяет концерн «Автоматика» и Нацио-
нальный центр информатизации (НЦИ), что-
бы увеличить долю гражданских заказчиков.  

инструментальное производство, экологиче-
ское машиностроение, энергомашинострое-
ние, радиоэлектроника… Структура нужна, 
чтобы десятки предприятий в России не на-
чали одновременно разработку аналогичной 
продукции. Поэтому в государственной авто-
матизированной системе «Промышленность» 
размещены, в частности, интерактивные ката-
логи продукции для Арктики, в них включены 
650 предприятий ОПК. Однако все это пока не 
привело к серьезным заказам от естествен-
ных монополий. 

Предприятиям, привыкшим работать  
с одним заказчиком в рамках гособоронзака-
за, придется менять менталитет. При выпуске 
новой продукции необходимо ориентировать-
ся на рынок и учиться работать с граждански-
ми заказчиками. На госзаказ надейтесь, но 
рынок осваивайте — призывает оборонщи-
ков руководство страны. Гособоронзаказ до 
2027 года стабилизировался, его рост в бли-
жайшее время не прогнозируется. 

Одна из проблем, препятствующих эф-
фективному освоению гражданской продук-
ции, — противоречие в экономических мо-

делях производства продукции на открытый 
рынок и в рамках гособоронзаказа. Союз 
машиностроителей поддержал инициативу 
Минтруда разработать профстандарт по под-
готовке соответствующих специалистов, но  
в бюджете средств на это пока не заложено. 

Создаются совместные комиссии между 
отраслевыми предприятиями и оборонными. 
У каждого предприятия ОПК планируется 
иметь официального партнера по внедре-
нию и подготовке к выпуску гражданской 
продукции. Оборонщики опасаются выхо-
дить на рынок гражданской продукции, не 
хотят конкурировать между собой и не силь-
ны в экономике гражданского рынка. На пер-
вом этапе нужен госзаказ на гражданскую 
продукцию. Риски на ее рынке значительно 
выше, чем при выполнении гособоронзака-
за, где есть финансирование, согласованная 
цена и гарантированный сбыт. 

Оборонные предприятия 80 лет работа-
ли в других условиях, они не станут сразу 
коммерчески мобильными с иной систе-
мой затрат, иной ценовой и маркетинговой 
политикой. Предприятия ОПК столкнутся  
с существенными сложностями в конкурент-
ной среде. Не менее трех лет предприятию 
нужно, чтобы  развернуть абсолютно новую 
организационную систему: маркетологи, 
продавцы, коммерсанты… 

Для диверсификации оборонной про-
мышленности надо менять налоговое за-
конодательство, нормы, регулирующие 

Оборонно ориентированные предприятия отличаются 
высокими внутренними издержками и накладными 
расходами. В современных рыночных условиях этот 

высокотехнологичный комплекс уже нельзя воспринимать 
как локомотив, тащивший всю экономику в советские 

времена. Но ОПК должен стать генератором и заряжать ее 
высокими технологиями через трансфер в гражданские 

отрасли. Инструменты известны: малые предприятия, 
венчурные компании.

«Автоматика» уже начала выходить на рынки 
систем хранения данных, телекомоборудо-
вания, оборудования для цифровой марки-
ровки товаров, элементов «умного» города 
и т.д. НЦИ занимается реализацией крупных 
«гражданских» проектов: развитием и под-
держкой государственных информационных 

систем в сфере электронного здравоохране-
ния, автоматизацией деятельности «Почты 
России». Объединив усилия, Ростех сможет 
предложить государству, регионам, муни-
ципалитетам и корпоративным заказчикам 
продукты для мониторинга экологии и го-
родских объектов, управления дорожным 

движением, организации работы экстренных 
служб и т.д. 

Это лишь один пример. Оборонные 
технологии в большинстве случаев могут 
найти применение и на гражданском рынке.  
В России сегодня такая практика мало раз-
вита. Это большой недостаток в конкурент-
ной борьбе с развитыми экономиками. 

Но надо признать: диверсификация тре-
бует значительных сил и средств. Поэтому 
поддержка инновационных и инвестицион-
ных проектов для организаций — произво-
дителей высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения — 
предусмотрена в госпрограмме развития 
ОПК. 

Необходимо устранить и межведомствен-
ные нестыковки. Сложным остается переход 
к серийному производству. Важно организо-
вать комплексные государственные закупки 
на федеральном уровне. Многие предпри-
ятия ОПК готовы приступить к серийному 
выпуску, но нет заказов. Долгосрочный же 
госзаказ (не менее пяти лет) позволит раз-
вернуть серийное производство, привлечь 
банковские кредиты и высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Необходимо централизованное плани-
рование научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, формирование 
единого государственного заказа на граж-
данскую продукцию на основе программ 
закупок федеральных министерств и гос-
корпораций, проведение политики внешне-
экономического протекционизма. 

Оборонщики предлагают создать меж-
ведомственную структуру по аналогии с Во-
енно-промышленной комиссией, которая 
закрепит за ведущими предприятиями ОПК 
стратегические направления развития граж-
данского машиностроения: станкостроение, 
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формирование тарифов и условия креди-
тования. Убийственным назван 275-й феде-
ральный закон («О государственном оборон-
ном заказе»), так как заключение договоров 
растягивается на полгода, а на само вы-
полнение заказа предприятию остается три 
месяца. Серьезные нарекания к 223-му ФЗ  
(«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц») и 44-му 
ФЗ («О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»). 

Сегодня в России действует более 1200 
предприятий ОПК. У многих из них нет ресур-
сов, чтобы успешно реализовывать на рынке 
свою высокотехнологичную продукцию. Мо-
жет быть, поможет диверсификация? 

            
вОеннО-гражданская интеграция
Современный дизайн бензиновой канистры 
придумали инженеры нацистской Германии, 
стандартные грузовые контейнеры были 
разработаны для нужд американской ар-
мии во время Второй мировой. Армирован-
ная клейкая лента и «Суперклей» рождены  
в военных лабораториях. В СССР суперклей 
назывался «Циакрин». 

Появление реактивных самолетов по-
требовало для их обнаружения радиоло-
кационных станций на основе генераторов 
электромагнитных волн СВЧ-магнетронов. 
Впоследствии магнетроны поставили в ми-
кроволновки. 

Интернет, системы спутникового позици-
онирования GPS и ГЛОНАСС, внедорожники, 
большая часть электроники, синтетическое 
моторное масло — все из оборонки.

Работы по созданию синтетических мате-
риалов для средств индивидуальной защи-
ты и амуниции привели к созданию тканей 
«кевлар», «нейлон», «лайкра», покрытия 
«тефлон». Перевязочные материалы из цел-

люкоттона для армии после войны пошли 
на выпуск первых прокладок Kotex. Сплав 
титана и никеля, способный «запоминать» 
форму, — нитинол используют при изготов-
лении бюстгальтеров. 

Военное прошлое разработок помогало 
продвижению продукта. 

Любопытно, что на прошлогоднем воен-
но-техническом форуме «Армия-2018» было 
представлено больше разработок именно 
для гражданского рынка. Посмотрим, как 
будет в этот раз.  

Конверсия — не только перестройка 
производства с военной продукции на 
гражданскую. Речь о глубинном переходе 
на новый технологический уклад. Конвер-

сионные всплески прежних лет имели свои 
особенности. Наиболее масштабной была 
конверсия в Советском Союзе после войны 
1941-1945 годов. Тогда была цель восста-
новить массовое производство товаров 
народного потребления. Эта глубокая кон-
версия постепенно перешла в довольно 
долгую военно-гражданскую интеграцию. 
До середины 1980-х почти вся высоко-
технологичная продукция: фотоаппараты, 
холодильники, телевизоры, стиральные 
машины, магнитофоны — выпускалась 
на оборонных предприятиях. На протяже-
нии всего советского периода доля граж-
данской продукции ОПК составляла около 
половины. 

Вторая конверсия началась в России  
с конца 80-х. В конце 90-х с большинства 
заводов был полностью снят гособорон-
заказ, а предприятия приватизированы.  
В начале 2000-х оформилось ядро обо-
ронно-промышленного потенциала — Свод-
ный реестр ОПК. Требование увеличить долю 
гражданского производства продиктовано 
не кризисными явлениями, как в 90-е годы, 
когда резко были сокращены военные бюд-
жеты, — нынешние меры носят упреждаю-
щий и плановый характер. 

На оборонных предприятиях может по-
явиться новая должность: ответственный  
за диверсификацию. Причина многих 
проблем — недостаточная информирован-
ность предприятий. Чтобы это поправить, 
создадут горячую линию по диверсифика - 
ции — обратиться на нее сможет любой со-
трудник. В ходу будет не только лозунг «Делай  
в России!», но и «Делай в России и покупай 
в России!». 

За счет диверсификации, помимо проче-
го, должны создаваться новые высокотехно-
логичные рабочие места. 

субсидии? пОлучите!
Год назад постановлением правительства 
утверждены «Правила предоставления суб-
сидии из федерального бюджета в виде 
имущественного взноса в Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк) в целях компенсации недополу-
ченных доходов по кредитам, выдаваемым  
в рамках поддержки производства высо-
котехнологичной продукции гражданского  
и двойного назначения на предприятиях  обо-
ронно-промышленного комплекса». Такой 
механизм господдержки позволяет Внеш-
экономбанку предоставлять среднесрочное 
и долгосрочное льготное финансирование 
инвестиционных проектов предприятий ОПК 
стоимостью свыше 1 млрд рублей, в том чис-
ле в рамках диверсификации. 

Внешэкономбанк планирует предостав-
лять льготные кредиты на поддержку таких 
проектов ежегодно. Сформирован перечень 
из приоритетных проектов по диверсифика-
ции производства продукции ОПК до 2020 
года. В федеральном бюджете средства на 
эти цели предусмотрены. За счет субсидии 
будет компенсироваться разница между рас-
четной процентной ставкой, гарантирующей 
безубыточность Внешэкономбанка, и эф-
фективной фактической процентной ставкой 
по целевому кредиту (кредитной линии). 

Эта мера господдержки имеет важное 
значение для обеспечения конкуренто-
способности предприятий ОПК, поскольку 
реализуемые ими инвестиционные проекты 
нуждаются в долгосрочном финансирова-
нии на льготных условиях. 

Предусматривается субсидирование 
процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских банках, предоставление льготных 
займов. Оборонщики могут рассчитывать на 
субсидирование затрат на НИОКР, финанси-
рование из Фонда развития промышленности  

Необходимо введение в законодательные акты в сфере 
закупок нормы об обязательном участии оборонных 

предприятий в поставках гражданской продукции. Сегодня 
этого нет. Чтобы оборонщики ориентировались на выпуск 
нужной в регионе продукции, предложено создать реестр 

товаров гражданского потребления, необходимых местному 
населению. Однако рынок и без того не в состоянии принять 

столько продукции, сколько выпускают наши крупные 
предприятия. Значит, вновь встает вопрос выхода на другие 

рынки, в том числе зарубежные, вопрос модернизации 
производства и поиск того продукта, который будут 

покупать. Некоторые предприятия, открывшие гражданское 
производство, уже обожглись, не получив просчитанных, 

казалось бы, объемов сбыта.



| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ | 2120 | ДИВЕРСИФИКАЦИЯ | 01 | июнь 2019

(в том числе по программе «Конверсия»), на 
компенсацию расходов по участию в россий-
ских и международных конгрессах и выстав-
ках по специальным программам Российско-
го экспортного центра.

Образуется опорный банк, где будут со-
средоточены достаточно серьезные объемы 
ГОЗ. Его функция — кредитование под ра-
зумный процент. Предприятия ОПК вправе 
рассчитывать на определенные преферен-
ции. Без помощи государства продвигать 
продукцию гражданского назначения сего-
дня  очень трудно. В правительстве готовы 
предусмотреть некоторые меры для обеспе-
чения доминирования на внутреннем рынке.

кОнверсия как угрОза
Предприятия ОПК, которые в ближайшие 
годы проведут конверсию, могут занять 
лидирующие позиции во многих отраслях 
производства, частично вытеснят с рынка 
предприятия гражданские. Для последних 
конверсия представляет серьезную угрозу. 
Они и сегодня не получают существенную 
государственную поддержку. Мощности 
оборонных предприятий серьезные. В по-
следние годы они прошли модернизацию. 
У них есть все необходимое для того, чтобы 
выпускать качественную продукцию невоен-
ного назначения. 

Пока все эти риски условны — пере-
ориентация предприятий ОПК на выпуск  
гражданской продукции еще не набрала 
силы. Это во многом связано с технологи-
ческой перестройкой предприятий, поиском 
новых товаров, рынков. 

В последние годы из-за увеличения 
объема гособоронзаказа у предприятий 
ОПК накопился серьезный запас прочности.  
А финансовое состояние большинства граж-
данских предприятий оставляет желать луч-
шего. Поэтому у них меньше ресурсов на за-
купку нового техоборудования и разработку 
новой продукции.

без вОзврата к кастрюляМ  
и тазикаМ
Ветераны ОПК помнят тазики, чайники, 
сковородки и зонтики, «made in предпри-
ятия оборонки». Далеко не всем им уда-
лось выжить в рыночной стихии, сохранить 
производственные мощности, специалистов  
и объемы выпускаемой продукции. Чего 
ждать от попытки номер два? 

Необходимо введение в законодатель-
ные акты в сфере закупок нормы об обя-
зательном участии оборонных предприятий  
в поставках гражданской продукции. Сего-
дня этого нет. Чтобы оборонщики ориенти-
ровались на выпуск нужной в регионе про-
дукции, предложено создать реестр товаров 
гражданского потребления, необходимых 
местному населению. Однако рынок и без 
того не в состоянии принять столько продук-
ции, сколько выпускают наши крупные пред-
приятия. Значит, вновь встает вопрос выхода 
на другие рынки, в том числе зарубежные, 
вопрос модернизации производства и по-
иск того продукта, который будут покупать. 
Некоторые предприятия, открывшие граж-
данское производство, уже обожглись, 
не получив просчитанных, казалось бы, 
объемов сбыта. 

Предприятия ОПК ориентированы  
в основном на высокотехнологичную про-
дукцию. Есть технологии, есть интеллекту-
альный запас, человеческие ресурсы, есть 
научно-образовательные учреждения и учре-
ждения по подготовке персонала. Оборонка 
способна выпускать беспилотники, робото-
технику и другую наукоемкую продукцию. 
Несмотря на эти достоинства, ОПК сложно 
конкурировать с гражданскими предприя-
тиями. И налоговая система не способствует 
выпуску наукоемкой продукции, в себесто-

раты «Ланцет» нового поколения, которые 
не уступают лучшим зарубежным образцам. 
«Ланцеты» сертифицированы не только  
в России, но и в Европе. В нашей стране и 
за рубежом эксплуатируется более 500 таких 
аппаратов, в том числе в ведущих отече-
ственных клиниках. 

Научно-производственное объединение 
«Сплав» (системы залпового огня «Град», 
«Ураган», «Торнадо») совместно с МГУ раз-
работало комплекс поддержания жизнедея-
тельности человека «Ангел». Это уникальная 
разработка, объединившая возможности 
диагностики и лечения неотложных состоя-
ний. Комплекс способен поставить диагноз, 
пошагово оказывать помощь, своевременно 
менять тактику лечения, поскольку кругло-
суточно анализирует все отклонения в со-
стоянии человека. 

Воронежский механический завод, по-
мимо двигателей для ракетно-космической 
отрасли, выпускает нефтегазовое обору-
дование, узлы и агрегаты для тепловозов. 
«Конструкторское бюро химавтоматики», 
которое разрабатывает и испытывает дви-
гатели, расширило товарную линейку за 
счет озонаторных установок (используют-
ся в промышленности и канализационных 
системах), опреснителей, парогенераторов  
и техники для колбасных мини-цехов. 

Концерн «Созвездие» — поставщик раз-
нообразной военной радиоэлектроники. Там 
делают сверхгибкие антенны для автомоби-
лей, навигационные средства и мобильные 
комплексы для цифровой конфиденциаль-
ной УКВ-связи, малогабаритные передатчи-
ки помех «Солярис-мини», которые подав-
ляют сотовую связь внутри конференц-залов  
и переговорных комнат, учебных кабинетов 
(при ЕГЭ), во время спектаклей и концер-
тов. Инженеры «Созвездия» разработали 
систему «умный дом» для контроля ком-
мунальной безопасности в многоэтажках, 
проектируют передвижную мини-пекарню 
для отдаленных регионов, малонаселенных 
пунктов и зон ЧС. 

Уральским оптико-механическим за-
водом (УОМЗ) налажено серийное произ-

В 2015 году была принята Национальная технологическая 
инициатива (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 утвержденная в июле 2017-го 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

определяет ее новый облик.

водство портативных дефибрилляторов. 
Первая партия — 90 штук — предназначе-
на для скорой помощи, ГИБДД и пожарной 
охраны. Устройства появятся и в многофунк-
циональных центрах госуслуг, на вокзалах,  
в театрах, музеях, школах. Их цена в 2,2 раза 
меньше зарубежных аналогов. 

Появилась новая вакуумная подметаль-
но-уборочная машина машзавода имени 
М.И. Калинина. Доля российских комплекту-
ющих в изделии доведена до 70%. 

УВЗ производит вагон-хоппер для пере-
возки горячего агломерата. Вагон позво-
лит горнякам и металлургам преодолеть 
импортозависимость. Уральский приборо-
строительный завод занят разработкой им-
портозамещающего медицинского модуля  
для авиации, а Институт реакторных мате-
риалов — радиофармпрепаратов, которые 
позволят диагностировать рак на ранних 
стадиях. Ряд перспективных проектов по 
усовершенствованию светодиодной техники 

лесных шасси БАЗ-69099 Калининградской 
буровой компании. Шасси предназначено 
для монтажа специального оборудования 
массой более 40 тонн: мобильных буровых 
установок, автотопливозаправочного обору-
дования, пожарного оборудования, системы 
для перевозки контейнеров, краново-мани-
пуляторной установки для погрузки и транс-
портировки различных грузов.

В следующем примере видно, что одни 
предприятия ОПК могут обеспечить другие, 
тоже военные, фирмы гражданской продук-
цией. Производитель ЗРК ПВО «Тор»  Ижев-
ский электромеханический завод «Купол» 
планирует поставлять системы отопления на 
авиазаводы в Ульяновске и Воронеже. 

Холдинг «Технодинамика» и Объеди-
ненная двигателестроительная корпорация 
ведут совместную работу по производству 
газоперекачивающих агрегатов для проекта 

имости которой заложен большой процент 
заработной платы и добавленной стоимости. 

Уже есть негативный опыт диверсифи-
кации. Один из заводов вложил средства  
в производство теплоизолирующих плит, но 
не смог получить прибыль, поскольку два 
сходных производства открылись в сосед-
нем регионе и перебили сбыт продукции. 
Это серьезная проблема: оборонные пред-
приятия, привыкшие к строгому следова-
нию приказам профильного министерства, 
не всегда умеют выстраивать правильную 
маркетинговую стратегию и предугадывать 
потребительский спрос. 

Государство создавало и держало ОПК 
для определенных целей, а теперь отпус-
кает в вольное плавание — производите, что 
хотите. Самое простое — сдать помещения  
в аренду. Но это тупиковый путь.

«град» и «ангел»
Что же может дать оборонка для народного 
потребления? Остановимся на отдельных 
примерах. Все они убедительны: конверсия 
возможна.

В тульском Конструкторском бюро при-
боростроения им. академика А.Г. Шипу-
нова, разрабатывающем и производящем 
высокоточное оружие, освоили и реализу-
ют приборы квантовой электроники. Здесь 
разработали лазерные хирургические аппа-

есть у Уральского научно-исследовательско-
го химического института с опытным заво-
дом. «Умная» добавка в составе пластмассы 
позволяет уменьшить размер конструкции, 
увеличив светопоток.

Курганмашзавод делает не только бое-
вые машины, но и выпускает коммунальные 
машины, автомобильные прицепы, тягачи- 
лесовозы и другое. 

И еще вот такая метаморфоза, которую не 
сразу представишь. Брянский автомобиль-
ный завод (входит в Концерн ВКО «Алмаз — 
Антей») поставит партию специальных ко-

«Северный поток-2». Созданные на основе 
авиационного двигателя газоперекачива-
ющие агрегаты будут устанавливаться на 
газопроводе из России в Европу через Бал-
тийское море. 

На базе «Роствертола» в Ростове-на-Дону 
создается вертолетостроительный кластер, 
который объединит производство военных  
и гражданских вертолетов, летно-испытатель-
ный комплекс, выпуск композитных материа-
лов. В регионе наметился также системный 
подход к диверсификации радиоэлектронной 
и химпромышленности. Реализуются инно-
вационные проекты по выпуску электронных 
компонентов, оборудования для АПК, пище-
вой, нефтегазовой промышленности. 

Концерн «Швабе» создает высокотехно-
логичные центры против онкологии, а также 
центры биофотоники. В составе консорциу-
мов будут вузы и научные институты. 

Специалисты Ульяновского конструк-
торского бюро приборостроения, входя-
щего в КРЭТ (Концерн «Радиоэлектронные 
технологии»), разработали и реализовали 
комплексную автоматизированную систе-
му управления технологическим процессом 
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Автономная некоммерческая организация «Агентство по 
технологическому развитию» (АНО «АТР») предлагает 

оборонным заводам трансфер технологий для проектов 
по диверсификации. Совместно с Коллегией ВПК это 
агентство провело сбор информации от предприятий 
ОПК о проектах по организации выпуска гражданской 

продукции и связанных с ними технологическими 
запросами. Получены ответы от 178 предприятий. Это 

информация о 361 проекте или проектном предложении. 
Агентство ожидает запуск 10-15 проектов по содействию 
предприятиям ОПК в трансфере технологий для успешной 

реализации проектов по диверсификации.

ОКБ «Маяк» в советское время разрабо-
тало прибор, производящий при танковой 
стрельбе корректировку на погодные усло-
вия. Прибор определял атмосферные пара-
метры и делал соответствующие поправки. 
«Маяк» блистал в годы постперестроечной 
диверсификации. Его военные разработки 
были применены для создания гражданско-
го прибора, который умел измерять темпе-
ратуру, скорость воздуха, жидкости, газов, 
давление. Сегодня «Маяк» производит теп-
лоэнергоконтроллеры для учета попутного 
нефтяного и природного газа, учета тепла  
в системах водяного отопления. Контролле-
ры «Маяка» применяются и в сфере ЖКХ. 

У Уральского НИИ композиционных мате-
риалов — продукция спецназначения, поэто-
му он многие годы оставался в тени. Доля 
гражданской продукции в выручке УНИИКМ 
всего 4,5%. Это композитные медицинские 
протезы, которые с успехом заменяют ана-
логи из титана, композитные же баллоны 
высокого давления и алмазный инструмент. 
Чистота содержания углерода в них —  
99,9%. Углерод инертен, не вызывает ал-
лергии, отторжения. Композитный материал 
прорастает (!) костной тканью, получается 
костно-углеродный блок — очень надежное 
соединение. Не возникает расшатывания. 
Протезы из подобного материала использу-
ются при осколочных ранениях, при сарко-
ме, в пластике черепа. Если металлический 
протез через пять лет нужно менять, компо-
зиционный можно использовать вечно. 

Краснокамский завод металлических се-
ток дает продукцию двойного назначения — 
сетку, применяемую для обустройства вре-
менных дорог, взлетно-посадочных полос, 
на которые может приземлиться вертолет  
в экстремальных условиях. 

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина 
(город Обнинск Калужской области) выпус-
кает специализированные воздушные суда 

зарубежных аналогов. С 2019 года планиру-
ется ставить на крыло 120 самолетов в год. 
В покупке самолетов выразил заинтересо-
ванность Рослесхоз, зарубежные заказчики 
из Португалии и Эквадора. 

Проект Улан-Удэнского авиазавода по 
производству легкого многоцелевого само-
лета может дать импульс развитию всех 
местных авиаперевозок в России. ТВС-2ДТС 

производство железнодорожных осей для 
скоростных поездов «Ласточка» на 50 про-
центов. К осям предъявляются такие же вы-
сокие требования, как и к военной продук-
ции. Завод намерен выпускать машины для 
добычи угля, запчасти для тракторов, патро-
ны для токарных станков, буровые насосы. 

«Омсктрансмаш» стал правообладателем 
товарного знака ARK (в переводе с англий-
ского «ковчег»). Его получил транспортер 
плавающий гусеничный поисково-спаса-
тельный ПТС-ПС, созданный в рамках дивер-
сификации. Это гражданская версия транс-
портера ПТС-4.

Примеры можно продолжить.

шагОМ Марш на тОргОвые 
плОщадки!
НПО «Конверсия» (совместное предприятие 
Ростеха и ВЭБа) объявило о создании на 

они нужны для маркетингового продви-
жения гражданской продукции оборонных 
предприятий, включая каталогизацию имею-
щихся продуктов, анализа их рыночных пер-
спектив, разработки стратегии их продвиже-
ния. Это ключевая задача НПО «Конверсия».

Новый центр создается в партнерстве  
с Фондом развития промышленности Мин-
промторга России. Целью работы станет  
и агрегация информации о существующих 
продуктах, включая классификацию това-
ров, интеграцию существующих каталогов 
и данных по госзакупкам. Будет создана 
унифицированная база данных, доступная 
через электронные торговые площадки. НПО 
«Конверсия» выступит в качестве проектно-
го офиса центра, консолидирующего усилия 
ключевых заинтересованных ведомств и ор-
ганизаций.

На первом этапе основной площадкой для 
размещения каталогов станет Государствен-
ная информационная система промышлен-
ности (ГИСП). В дальнейшем информация 
будет размещена также на Единой электрон-
ной торговой площадке, ЕИС в сфере заку-
пок и ряде других электронных торговых 
площадок. Центр каталогизации обеспечит 
наличие проверенной и унифицированной 
информации о продукции гражданского на-
значения российских предприятий ОПК на 
общедоступных электронных площадках. 
Это позволит значительно увеличить среди 
их клиентов число гражданских и частных 
заказчиков и поспособствует росту продаж.

трансфер технОлОгий
Автономная некоммерческая организация 
«Агентство по технологическому развитию» 
(АНО «АТР») предлагает оборонным заводам 
трансфер технологий для проектов по ди-
версификации. Совместно с Коллегией ВПК 
это агентство провело сбор информации от 
предприятий ОПК о проектах по организа-
ции выпуска гражданской продукции и свя-
занных с ними технологических запросов. 
Получены ответы от 178 предприятий. Это 
информация о 361 проекте или проектном 
предложении. Агентство ожидает запуск  
10-15 проектов по содействию предприятиям 
ОПК в трансфере технологий для успешной 
реализации проектов по диверсификации. 
Один из самых значимых проектов — раз-
работка промышленного макета информа-
ционно-аналитической системы управления 
индустриальной моделью для ПАО «ОАК» по 
производству самолёта ИЛ-114-300. 

Компания может перейти от полного 
производственного цикла к распределен-
ному при выпуске отдельных типов самоле-
тов. Информационно-аналитическая систе-
ма управления индустриальной моделью 
позволит оценить достаточность произ-
водственных мощностей предприятий, до-
статочность технологий для производства 
самолета, дать прогнозную оценку трудоем-
кости, материалоемкости, циклов и затрат 
производства.

территориально распределенных объектов 
каскада ГЭС в Республике Эквадор. Основная 
специализация предприятия — разработка, 
изготовление и послепродажное сопро-
вождение комплексов и систем авионики 
для самолетов и вертолетов, систем автома-
тического управления для наземной техники  
и гидроэнергетики, автокомпонентов и ме-
дицинского оборудования. 

У пермских пороховщиков ситуация с ди-
версификацией обратная. Доля гражданской 
продукции у завода «Урал» не превышает 
5%. Ее производят на основе главной продук- 
ции — порохов, твердых ракетных топлив. 
Это баллиститные заряды для сейсмораз-
ведки, аккумуляторы давления скважины, 
позволяющие сделать более интенсивной 
добычу нефти и газа. Противоградовая ра-
кета «Ас» распыляет специальный состав и 
нейтрализует град, превращая его в дождь. 

АО «Морион» представил в качестве кон-
версионного продукта защищенный от влаги 

и пыли ноутбук для силовых ведомств. Мо-
дель может использоваться в морском кли-
мате, во влажных, неотапливаемых помеще-
ниях. Мультиплексор оптический  позволяет 
разделить оптоволокно на восемь спектров 
и передавать множество потоков, например 
цифровые каналы, и производить пакетные 
передачи данных по оптоволокну со скоро-
стью 80 гигабит в секунду. 

Ноутбук может быть использован и для 
нефтегазового комплекса при работе в по-
левых условиях. В нем доверенная элемент-
ная база и защита от несанкционированно-
го доступа, сертифицированная в ФСБ. Не 
секрет, что в китайском и американском 
оборудовании нередко присутствуют так 
называемые закладки. Стоимость ноутбука, 
однако, на четверть дороже китайских ана-
логов — производство мелкосерийное. Рост 
объемов снизит стоимость. Даже в «дикой» 
информационной войне эти ноутбуки будут 
работать. 

для авиахимработ Т-500. Универсальный 
самолет нового поколения будет использо-
ваться для мониторинга окружающей сре-
ды (особенно в пожароопасный период), 
обследования промышленных объектов 
большой протяженности, воздействия на 
гидрометеорологические явления, обра-
ботки лесов от вредителей, ликвидации 
разливов нефтепродуктов. Воздушное судно 
создано полностью из композитных мате-
риалов. Т-500 будет вдвое ниже стоимости 

его территории Единого центра каталоги-
зации продукции гражданского назначения 
предприятий российского ОПК. НПО создаст 
продуктовые каталоги по направлениям: 
электроника, энергетика, городская среда, 
медицинская техника. В дальнейшем будут 
выпущены каталоги продукции гражданско-
го и двойного назначения предприятий ОПК 
по другим направлениям деятельности. Все 

придет на смену легендарному «кукурузни-
ку» Ан-2. А это возрождение местных авиа-
линий в Сибири, на Крайнем Севере. До 2025 
года предприятие планирует поставить для 
нужд региональной авиации до 200 таких 
машин. 

А вот концерн «Техмаш» Госкорпорации 
«Ростех» запускает производство оборудо-
вания для пивоварения. 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 использова-
нием солода, так и с применением насоло-
женных материалов (кукурузы, риса, ячме-
ня, сорго, пшеницы, сахарного колера).

Завод № 9, входящий в состав Уралва-
гонзавода (УВЗ), — единственный в стране 
производитель артиллерийских орудий для 
самоходных артсистем «Коалиция», «Мста», 
танков «Армата». Предприятие увеличило 
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прО стихи и автОМат 
калашникОва
Что для диверсификации можно сделать  
в регионах, и каких именно?

Какие стихи ни начнет писать полковник, 
получается Устав караульной службы. Какие 
детали ни возьмешь с оборонного предприя-
тия, все равно соберешь автомат Калашнико-
ва. Но сегодня эти шутки-насмешки не впол-
не актуальны. Некоторые предприятия ОПК 
Тульской области, дающей пятую часть всей 
российской военной продукции, выпускают  
и мирный «ассортимент». Часть разработок на-
ходит применение в медицине, машинострое-
нии, космической отрасли. Но для улучшения 
ситуации требуется поддержка профильного 
министерства, правительства в целом. 

Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин предложил формировать для 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса единый государственный за-
каз на гражданскую продукцию. Основой 
должны послужить программы закупок фе-
деральных министерств и госкорпораций. 
Подразумевается также централизованное 
планирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, политика 
внешнеэкономического протекционизма. 

Региональное правительство намерено 
предоставить субсидии на возмещение затрат 
по инвестиционным кредитам или помочь 
оформить займы Фонда развития промыш-
ленности РФ, планирует создать областной 
координационный центр по вопросам граж-
данской продукции для взаимодействия  
с институтом директоров по гражданской 
тематике, который создается по инициативе 
гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Руководство области намерено учредить 
премии имени Героя Социалистического Тру-
да, директора Тульского оружейного завода  
в 1957-1979 годах Евгения Николаевича Саби-
нина — за достижения в сфере производства 
продукции гражданского назначения. 

Еще пример региона. Предприятия ОПК 
Саратовской области покупали керамику из 

оксида бериллия в Казахстане и Китае. В по-
следние три года провели совместные рабо-
ты с саратовским предприятием «Базальт» —  
оно и будет выдавать свою керамику.

На предприятиях ОПК еще мало эффек-
тивных маркетологов. Не определились  
в оборонке с источниками финансирования, 
чтобы не влезать в бюджет гособоронзаказа. 

ОтягОщение санкцияМи
Нынешняя конверсия будет иметь суще-
ственные особенности. Замещать будут 
производства военной продукции, обнов-
ленные при техническом перевооружении 
в 2013–2017 годах — под передовые об-
разцы вооружений. На создание новей-
шего оборудования и высоких технологий 
было выделено три триллиона рублей. 
Вряд ли большинство этих обновленных 
мощностей может быть легко адаптиро-
вано под выпуск гражданской продукции. 
Новые производства потребуют и новых 
управленческих решений, и соответствую-
щих кадров. 

Конверсия будет отягощена санкциями. 
Они затруднят получение технологий, обо-
рудования, комплектующих, прямых ин-
вестиций и заемных средств за рубежом. 
Невозможно будет ограничиться только той 
моделью конверсии, в которой большинство 
гражданской продукции можно непосред-
ственно выпускать лишь в ОПК. 

Оборонно ориентированные предпри-
ятия отличаются высокими внутренними 
издержками и накладными расходами.  
В современных рыночных условиях этот 
высокотехнологичный комплекс уже нельзя 
воспринимать как локомотив, тащивший 
всю экономику в советские времена. Но 
ОПК должен стать генератором и заряжать 
ее высокими технологиями через транс-
фер в гражданские отрасли. Инструменты 
известны: малые предприятия, венчурные 
компании. 

Диверсификация требует значительных сил и средств. 
Поэтому поддержка инновационных и инвестиционных 

проектов для организаций — производителей 
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного 
назначения предусмотрена в госпрограмме развития ОПК. 
Необходимо устранить и межведомственные нестыковки. 

Сложным остается переход к серийному производству. 
Важно организовать комплексные государственные 

закупки на федеральном уровне. Многие предприятия ОПК 
готовы приступить к серийному выпуску, но нет заказов. 
Долгосрочный же госзаказ (не менее пяти лет) позволит 
развернуть серийное производство, привлечь банковские 

кредиты и высококвалифицированных специалистов. 

В 2015 году была принята Националь-
ная технологическая инициатива (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 утвержденная в июле 2017-го программа 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции» определяет ее новый облик. 

В первую очередь, говорят и бывшие 
«красные директора», и нынешние «эффек-
тивные менеджеры», речь должна идти не 
столько о конверсии, сколько о продуман-
ной стратегии диверсификации, основанной 
на гибких и бережливых производствах, 
внедряемых на оборонных предприятиях, 
на современных маркетинговых приемах  
и организационных принципах — технопар-
ки, интегрированные с вузами, кластеры. 

Такая стратегия требует долгосрочного пла-
нирования на 15-20 лет, развития 6-го и 7-го 
технологических укладов. Но отдачу можно 
ожидать, только если освоенные новые техно-
логии составляют больше половины. 
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ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПК —  
ГРАжДАНСКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Производство в сфере государственного оборонного заказа постоянно находится в центре внимания законода-
тельной и исполнительной власти. В настоящее время в сфере государственного оборонного заказа действует 
несколько широко признаваемых систем добровольной сертификации. Тем не менее основными недостатками 
существующих Систем менеджмента качества серии ISO 9000 называют присутствие на рынке огромного коли-
чества никем не контролируемых систем сертификаций и наличие «фиктивных» сертификатов СМК. Поскольку  
в сфере гособоронзаказа отсутствует орган по аккредитации, нет аккредитованных сертифицирующих органов, то 
создание «открытой и прозрачной» системы менеджмента качества на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса приобретает особое значение.

О
публикованное 8 мая 2019 года По-
становление Правительства РФ от 30 
апреля 2019 года № 546 «Об аккре-
дитации органов по сертификации 

и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по оценке (подтвер-
ждению) соответствия в отношении оборон-
ной продукции (работ, услуг), поставляемой 
по государственному оборонному заказу, и 
внесении изменений в отдельные акты Пра-
вительства Российской Федерации» нацелено 
на создание «Системы сертификации соот-
ветствия квалификационным требованиям в 

сфере ГОЗ» как одной из мер по повышению 
качества продукции военного назначения.

Создание целостной системы аккреди-
тации по оценке соответствия в отношении 
оборонной продукции (работ, услуг), постав-
ляемой по государственному оборонному 
заказу, будет не только устранять барьеры 
для выхода компаний из реестра организа-
ций ОПК на гражданские рынки, но и ликви-
дирует барьеры для вовлечения компаний 
преимущественно гражданского профиля в 
систему кооперации по ГОЗ, но в эту систему 
необходимо включить аккредитацию орга-

нов инспекции, которые в постановлении не 
указаны. 

«Органы инспекции» (ОИ) — один из 
типов органов оценки соответствия, ши-
роко распространенных в международной 
практике: они распространены повсеместно, 
причем как в обязательной сфере, так и до-
бровольной. Термин «инспекция» определя-
ется как исследование продукции (процесса, 
услуги) на предмет соответствия установ-
ленным требованиям, т.е. это инспекция 
на соответствие проверяемого процесса 
(объекта) установленным требованиям  

в данный момент времени и в данном месте, 
не гарантируя это состояние до момента 
оценки и после него. На практике институт 
инспекций существует, но его деятельность 
не учтена и не урегулирована законодатель-
ством РФ. В РФ требования к организациям, 
осуществляющим инспекции, были впервые 
установлены приказом Минэкономразвития 
России от 30.05.2014 № 326.

В России действует стандарт ГОСТ  
Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования к ра-
боте различных типов органов инспекции», 
работа которых может включать экспертизу 
материалов, продукции, установок, пред-
приятий, процессов, рабочих методик или 
услуг, определение их соответствия требова-
ниям и последующее представление отчета  
о результатах их деятельности заказчикам,  
а когда требуется — властям. Инспекция мо-
жет касаться всех этапов жизненного цикла 
этих объектов, включая стадию проектиро-
вания. Такая работа обычно требует вынесе-
ния профессионального суждения при про-
ведении инспекции, в частности при оценке 
соответствия общим требованиям. Оценка 
соответствия проводится с целью предостав-
ления заказчикам информации о соответ-
ствии проверяемых объектов регламентам, 
стандартам, техническим требованиям, схе-
мам инспекции или условиям контрактов. ФЗ 
от 28.12.2013 № 412 ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» и при-
казом Министерства экономического раз-
вития РФ от 30.05.2014 № 326 установлены 
критерии аккредитации органов инспекции. 
Органы инспекции привлекаются для оказа-
ния услуг по контролю качества и количества 
грузов (товаров), состояния транспортных 
средств, тары (упаковки), маркировки и со-
ответствия контрактным обязательствам 
для проведения предстрахового осмотра 
(обследования для целей страхования). 
Следует понимать, что в законе № 412 ФЗ  
прописан лишь механизм аккредитации,  
а обязательность аккредитации той или иной 
категории юридических лиц устанавливается 
отраслевым законодательством. 

Органы инспекции уже работают на от-
грузках продукции ГОЗ на железной дороге, 
в портах, на предприятиях на основании до-
говора, чаще всего такие организации име-
ют аккредитации иностранных органов или 
работают от их имени. При аккредитации 
соответствия оценки для ГОЗ иностранных 
инспекционных компаний, скорее всего, не 
будет. Диверсификация ОПК создаст рос-
сийские инспекционные органы. 

Ассоциация по сертификации «Русский 
Регистр» является членом международных 
инспекционных органов, работает на рынке 
более 10 лет как экспертная, инспекционная 
и сюрвейерская организация. Услуги, ока-
зываемые Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» предприятиям ОПК в об-
ласти сертификации систем менеджмента, 
продукции и персонала в области оценки 
соответствия безопасности цепи поставок, 

предстрахового осмотра груза военного на-
значения, помогают компаниям проводить 
оптимизацию бизнес-процессов, созда-
вать инновационные проекты по продукции 
(услугам) двойного применения, пройти 
оценку и сертификацию по 28 различным 
программам сертификации. Среди клиентов 
«Русского Регистра» — такие крупные кор-
порации, как ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
ОАО «РЖД», ОАО «КамАЗ», более 40 дочер-
них обществ ОАО «Газпром», Межрегио-
нальная распределительная сетевая компа-
ния (МРСК), Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) 
и многие другие. 

АС «Русский Регистр» является лидером 
в области сертификации продукции и услуг, 
имеет различные аттестаты: 
•	 аккредитации	 национальной	 Федераль-

ной службой по аккредитации РФ (Росак-
кредитация); 

•	 аккредитации	 RvA	 (Голландского	 Совета	
по аккредитации);

•	 аккредитации	 ANAB	 (Национального	 со-
вета по аккредитации США); 

•	 Свидетельство	о	членстве	АС	РР	в	между-
народной	Сети	по	сертификации	—	IQNet;

•	 Сертификат	одобрения	АС	РР	в	системе	IRIS.	
С другими аккредитациями можно озна-

комиться на сайте www.rusregister.ru.
Для предприятий аэрокосмической от-

расли АС «Русский Регистр» предлагает 
услуги «Сертификационного центра авиа-
ционной техники», аккредитованного Феде-
ральным агентством воздушного транспор-
та РФ (Росавиацией) в качестве технически 
компетентного и независимого центра, 
осуществляющего деятельность в рамках 
предоставленной Росавиацией области 
аккредитации по подтверждению соответ-
ствия, услуги по сертификации организа-
ций аэрокосмической промышленности на 
соответствие требованиям международно-
го стандарта AS9100, с занесением в реестр 
сертифицированных поставщиков аэро-
космической промышленности Aerospace 
Supplier Information System (OASIS), услуги 
по проведению авиационных технических 
аудитов организаций — эксплуатантов 

авиационной техники и инфраструктуры на 
соответствие требованиям национальных 
нормативно-правовых и нормативно-техни-
ческих документов и международных стан-
дартов, услуги по сертификации органи-
заций аэрокосмической промышленности  
в системах «Оборонсертифика» и «Во-
енный Регистр», услуги по обучению 
персонала предприятий отрасли на базе 
одобренного партнера «Русского Регистра» — 
образовательного центра ЧОУ ДПО «Плек-
сус-Евразия» (Plexus Eurasia), являюще-
гося региональным представительством  
в России и СНГ признанной компании Plexus 
International (plexusintl.com).

АС РР является одним из 17 органов по 
сертификации в мире и единственным ор-
ганом по сертификации в РФ, обладающим 
одобрением IRIS Group на право проведения 
работ по сертификации на соответствие 
требованиям международного стандарта 
IRIS (железнодорожной промышленности). 
Успехи в АО «Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод"» на конец 
2018 года, где гражданская продукция 
заняла долю более чем в 40%, являются  
в том числе успехами «Русского Регистра». 
Действие российских сертификатов соот-
ветствия на систему менеджмента каче-
ства в системах сертификации: «Военный 
Регистр», «ГОСТ Р», «СС ФЖТ», а также сер-
тификата соответствия требованиям евро-
пейского стандарта IRIS железнодорожной 
отрасли на систему менеджмента бизнеса 
продукции вагоностроения. Выполняя го-
сударственный оборонный заказ, многие 
производственные предприятия реально 
внедряли стандарты качества и многое 
меняли в технологических процессах для 
достижения необходимых показателей  
и несли при этом немалые финансовые за-
траты, мало кто из руководителей органи-
заций (предприятий) задумывается над во-
просами аккредитации, ее необходимости  
и важности. Тем не менее качество не может 
быть гарантировано без проведения целого 
комплекса работ по совершенствованию си-
стем управления на всех стадиях жизненно-
го цикла продукции (работ, услуг).

АС РР является одним из 17 органов по сертификации 
в мире и единственным органом по сертификации в РФ, 

обладающим одобрением IRIS Group на право проведения 
работ по сертификации на соответствие требованиям 
международного стандарта IRIS (железнодорожной 

промышленности). Успехи в АО «Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод"» на конец 2018 года, где 
гражданская продукция заняла долю более чем в 40%, 
являются в том числе успехами «Русского Регистра».
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С
амозарядный карабин Симонова, 
снайперская винтовка Мосина и много 
других изделий обретают вторую 
жизнь, но уже в гражданском испол-

нении. Использование боевых изделий как 
базовых для производства охотничьего ору-
жия выгодно потому, что резко сокращаются 
сроки и затраты на разработку и подготовку 
производства из-за возможности использова-
ния тех же технологических процессов и той 
же технологической оснастки.

Проработка возможности создания охот-
ничьего карабина на базе 9-мм винтовки 
снайперской специальной ВСС началась  
в 2015 году.

В настоящее время увеличение доли 
гражданской продукции на оборонных пред-
приятиях является одной из ключевых задач. 
Наряду с повышенным вниманием к таким 
изделиям и их высокой технологичностью 
очередной причиной к созданию КО ВСС  
и КО ВСС-01 стало появление охотничьего 
патрона 9х39 мм. В результате отличие дан-
ных образцов от своих прототипов сводилось 
лишь к изменениям, направленным на обес-
печение требований закона «Об оружии». 

Так, в конце 2016 года среди специали-
стов тульского ЦКИБ СОО и ПАО «Тульский 
оружейный завод» был объявлен конкурс на 
разработку охотничьих карабинов на базе 
ВСС и ВССМ.

По результатам испытаний годными для 
серийного производства были признаны ка-
рабины КО ВСС и КО ВСС-01, разработанные 
специалистами оружейного завода.

Для создания КО ВСС за основу была взя-
та 9-мм винтовка снайперская специальная 

модернизированная, базой для КО ВСС-01 
послужил «Винторез» в классическом ис-
полнении. Карабины являются точными ко-
пиями базовых изделий. За исключением 
ствола, остальные детали изготовлены из 
тех же материалов, с теми же размерами  
и параметрами. Данный фактор является 
важным для коллекционеров оружия.

Преимущества изделий:
•	 надежная	 и	 отработанная	 временем	

конструкция газового двигателя, практи-
чески исключены случаи отказов переза-
ряжания и неизвлечения гильзы;

•	 тяжелая	 свинцовая	 18-граммовая	 пуля	
имеет большую останавливающую силу;

•		 импульс	 отдачи	 невелик	 ввиду	 дозвуко-
вой скорости пули;

•		 отсутствует	возможность	преждевремен-
ных выстрелов при незапертом затворе, 
осуществляется конструкцией автомати-
ческого предохранителя;

•		 кучность	 стрельбы	 —	 среднее	 значение	
R100 ср на дальности 100 м — 75 мм.
Принципиальное отличие карабинов за-

ключается в использовании прицельных 
приспособлений. Так, для КО ВСС в верхней 
части крышки коробки выполнена планка 
Пикатинни, предназначенная для присоеди-

нения дополнительных устройств, напри-
мер оптического прицела, использование 
которого в дневное время суток позволя-
ет производить прицельную стрельбу на 
дальности до 400 м, тактического фона-
ря, лазерного целеуказателя и т.д. На КО  
ВСС-01 возможна установка прицельных 
приспособлений с креплением типа «Ла-
сточкин хвост».

На кожухе карабинов может быть уста-
новлено крепление переднее, на котором 
имеются три планки Пикатинни для присо-
единения дополнительных устройств.

ИЗ БОЕВОГО — В ОХОТНИЧЬЕ!
ПАО «Тульский оружейный завод», входящий в холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации 
«Ростех», уже многие годы ведет переделку боевого оружия в охотничье.

Технические характеристики
Калибр, мм 9х39

Длина ствола, мм 403

Прицельная дальность стрельбы, м 400

Усилие спуска, нерегулируемое, Н (кгс) 10…20 (1…2)

Емкость магазина, патронов 10

Габаритные размеры, мм, не более

длина 895

ширина 65

высота 160

Масса карабина без патронов, кг,  
не более КО ВСС/КО ВСС-01

3 / 2,9

Тульский оружейный завод второй раз принимает участие в Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия», который Министерство обороны Российской Федерации  
в 2019 году проводит с 25 по 30 июня.

На стенде предприятия представлены: 9-мм винтовка снайперская специальная ВСС, 
9-мм винтовка снайперская специальная модернизированная ВССМ, 9-мм автомат специ-
альный АС, 9-мм автомат специальный модернизированный АСМ. Также гости выставки 
могут  ознакомиться с новинками предприятия — карабинами охотничьими самозарядными 
КО ВСС и КО ВСС-01.

АО «НПО АНГСТРЕМ»: АЗАРТНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 

О
струю потребность в современных 
средствах передачи голоса и дан-
ных испытывают как силовые, так 
и иные структуры, обеспечивающие 

гражданскую безопасность. Портативная ра-
диостанция Азарт® ДМР-А от разработчиков 
первой российской радиостанции военного 
назначения с программно-определяемой ар-
хитектурой предназначена для обмена инфор-
мацией в условиях специальных применений 
с повышенными требованиями к качеству  
и надежности связи. Для обеспечения защи-
щенности переговоров от возможного прослу-
шивания предусмотрен режим маскирования 
по ГОСТ 28147-89 и функция экстренного сти-
рания данных. 

Среди многообразия предложений на рын-
ке профессиональной мобильной радиосвязи 
ДМР-А характеризуется универсальностью, 
автоматизированной настройкой и доступной 
модернизацией. Основной отличительной 
особенностью ДМР-А от большинства других 
цифровых радиостанций является возмож-
ность одновременной поддержки двух цифро-
вых стандартов радиосвязи Digital Mobile Radio 
и Apco-25 без ухудшения технических харак-
теристик и функциональных качеств изделия. 

Одновременная поддержка аналогово-
го и цифрового режимов, двух цифровых 
радиостандартов DMR и P25 и трех VHF/
UHF-диапазонов позволяет пользователям 
всегда оставаться на связи по мере посте-
пенной цифровизации текущего парка ра-
диосредств и всей инфраструктуры. Благо-
даря широкому диапазону частот (от 136 до 
470 МГц) на основе одного вида устройства 
становится возможным создание среды для 
работы с различными службами, в том числе 
и силовыми структурами, узлами и пунктами 
управления. Функция ретрансляции много-
кратно повышает масштабируемость сети 
радиосвязи и простоту развертывания.

Программно-аппаратная архитектура 
станции поддерживает возможность нара-
щивания характеристик, дистанционного 
программного обновления для реализации 
новых режимов работы и дополнительных 
сервисов. Таким образом, высокая универ-
сальность, гибкая кастомизация и самоадап-
тация ДМР-А значительно повышают эко-
номическую эффективность эксплуатации  
и удешевляют техническую поддержку изде-
лий на протяжении всего жизненного цикла.

Разработка ДМР-А производилась с уче-
том применения в изделиях отечественной 
электронной компонентной базы, что гаран-
тирует надежную техническую поддержку 
радиостанций. Накопленный за годы опыт 
эксплуатации серийно поставляемых в Во-
оруженные силы Российской Федерации 
портативных SDR-радиостанций Азарт® лег 
в основу дизайна нового эргономичного 
корпуса с цветным жидкокристаллическим 
дисплеем размером 1,8", которые обеспе-
чивают удобное восприятие отображаемой 
информации и максимально интуитивное 
управление устройством.

Еще до официальной премьеры продукта 
новинка вызвала интерес у потенциальных 
зарубежных заказчиков, которые высоко 
оценивают функциональные параметры 

Выпуск продукции двойного и общегражданского назначения, не уступающей лучшим зарубежным образцам, на 
сегодняшний день является важной государственной задачей. Широко известный на рынке производитель средств 
радиосвязи 6-го поколения АО «НПО Ангстрем» вносит свой вклад в ее решение, дополнив флагманскую продуктовую 
линейку Азарт® свежим релизом мультистандартных радиостанций общегражданского назначения. 

АО «НПО Ангстрем»
Россия, 124498, г. Москва
Зеленоград, площадь Шокина, д. 2, стр. 3
Тел. (499) 645-5407
Факс (499) 645-5408
E-mail: contact@npo-angstrem.ru
www.npo-angstrem.ru

продукта в сравнении с зарубежными ана-
логами. 

В настоящее время проектирование 
радиостанции завершено, и АО «НПО Анг-
стрем» переходит к фазе производства из-
делия. Функционирующие образцы Азарт® 

ДМР-А можно будет увидеть с 25 по 30 июня 
на МВТФ «Армия-2019» в павильоне А на 
стенде	№1B3-1.
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ОАО «Авиапром» продолжает издание уникальной и самой полной на сегодня серии книг по истории развития 
отечественной авиационной промышленности. Новый том под названием «Авиапром России: от мечты к подвигу 
(1910-1939)» вышел в свет в феврале этого года. Это уже четвертая (однако по хронологии материала — первая) 
книга серии «История авиационной промышленности России». Труд этот действительно колоссальный, ничего 
подобного ни в СССР, ни в России не издавалось. Данный том посвящен 100-летию ЦАГИ имени профессора  
Н.Е. Жуковского, с создания которого фактически началась новая эпоха отечественного авиастроения.

У
никальная серия «История авиационной промышленности» 
хронологически охватывает период с зарождения отече-
ственной авиационной мысли в научно-технических раз-
работках М.В. Ломоносова, Н.А. Телешова, А.Н. Лодыгина,  

А.Ф. Можайского, О.С. Костовича, Д.И. Менделеева, К.Э. Циолковско-
го, Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, Б.Н. Юрьева, И.И. Сикорского 
и многих других гениальных ученых и изобретателей XVIII-XIX веков 
до перспективных военных и гражданских самолетов, вертолетов 
и авиационно-космических систем XXI века.

Фолиант «Авиапром России: от мечты к подвигу (1910-1939)» 
фактически открывает серию книг по истории отечественной авиа-
ционной промышленности. Он не только аналитически представляет 
ее предысторию — от первых попыток реализовать извечную мечту 
человечества о полете с помощью механических приспособлений, 
зарождения отечественной авиационной мысли в научно-техниче-
ских разработках ученых и изобретателей XVIII-XIX веков, но и по-
дробно рассказывает об истории предприятий и организаций авиа-
ционной промышленности Российской империи в 1910-1917 годах 
и РСФСР-СССР периода до 1939 года. 

уНикальНая кНига по истории отечествеННой 
авиапромышлеННости

ОТ МЕЧТЫ — К ПОДВИГу

На основе архивных материалов в книге показано становление 
авиационной науки и ее научно-технической базы трудами С.К. Дже-
вецкого, Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, Б.Н. Юрьева и других 
российских ученых и инженеров-изобретателей. Представлены раз-
работки конструкторов первых отечественных аэропланов А.С. Ку-
дашева, Я.М. Гаккеля, И.И. Сикорского и многих других энтузиастов 
авиастроения, конструкторов первых российских авиадвигателей 
внутреннего сгорания О.С. Костовича, А.Г. Уфимцева, Т.Г. Калепа, 
В.В. Киреева и др., результаты подвижнической деятельности орга-
низаторов производства в России самолетов, автожиров и верто-
летов, авиационных двигателей, их комплектующих и авиационных 
материалов, авиационного вооружения. 

В книге представлена деятельность выдающихся конструкто-
ров самолетов и авиамоторов — А.Н. Туполева, Н.Н. Поликарпова,  
К.А. Калинина, Д.П. Григоровича, А.А. Архангельского, С.В. Илью-
шина, А.С. Яковлева, В.М. Петлякова, П.О. Сухого, А.Д. Швецова,  
А.А. Микулина, А.Д. Чаромского и других, многие из которых стали 
основоположниками известных конструкторских школ.

Уникальная книга «Авиапром России: от мечты к подвигу (1910-
1939)» имеет не только историческое значение. Представленный  
в ней большой объем фактического материала позволяет делать 
выводы, которые актуальны и сегодня. 

Так, успешным примером взаимодействия государства и частно-
го бизнеса может служить дореволюционный период становления 
отечественного авиастроения. Его характерными особенностями 
были стратегическое мышление многих высших должностных лиц 
империи, быстрая реализация принимаемых государственных ре-
шений, патриотизм и деловая инициатива отечественных промыш-
ленников, отслеживавших все новейшие научно-технические веяния  
и стремившихся быстро внедрить их в России на своем производстве. 

Благодаря трудам основоположников мировой авиационной 
науки Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина авиастроители России 
методом проб и трагических ошибок перешли от поиска более со-
вершенных форм летательных аппаратов к конструированию авиа-
техники на основе научно обоснованных расчетов. Был сформиро-
ван значительный научно-технический задел для опережающего 
развития отечественной авиации, свидетельством чего стали «ле-
тающее чудо» И.И. Сикорского — четырехмоторный «Илья Муро-
мец», геликоптер Б.Н. Юрьева, аэропланы оригинальной конструк-
ции Я.М. Гаккеля, В.А. Слесарева, Н.В. Ребикова, И.И. Стеглау,  
А.А. Пороховщикова, А.С. Кудашева, А.Я. Докучаева и других авиа-
конструкторов. 

И так далее…

условия приобретения книг серии «История авиационной
промышленности России» см. на сайте ОАО «Авиапром»  — 
www.oao-aviaprom.ru.
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