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ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ПАО «Промсвязьбанк» 

 Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Как оборонно-промышленный комплекс переходит на гражданскую продукцию

Амбициозные планы по ДИВЕРСИФИКАЦИИ российского ОПК требуют новых финансовых 
МЕХАНИЗМОВ и улучшения качества государственного СТРАТЕГИЧЕСКОГО планирования.

Гражданская оборонка
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к 2030 году — не менее 50% 
стоит перед российским обо-
ронно-промышленным ком-
плекcом (ОПК) еще с 2016 года. 
В сентябре прошлого года 
в ходе заседания Военно-про-
мышленной комиссии РФ пре-
зидент Владимир Путин в оче-
редной раз напомнил о своих 
поручениях. Как отмечается 

в материалах Минпромторга, 
важность решения этой задачи 
связана с необходимостью обе-
спечения сохранения потенциа-
ла и устойчивой работы органи-
заций ОПК в условиях снижения 
гособоронзаказа, который 
действительно падает в связи 
с окончанием основного этапа 
технического перевооружения 

Российской армии, запущенно-
го в начале 2010-х годов.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
По экспертным оценкам, 
для достижения заявленного 
уровня диверсификации пред-
приятиям ОПК нужно за деся-

ИВАН КОЗЛОВ

Задача довести долю высо-
котехнологичной продукции 
гражданского и двойного на-
значения в общем выпуске 
 своих предприятий к 2025 году 
до показателя не менее 30%, 
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1,5
трлн руб.
в год составляет 
текущий средний 
объем граждан-
ской продукции, 
производимой 
предприятиями 
ОПК

^       Драйве-
рами перехода 
предприятий  
ОПК на выпуск 
гражданской  
продукции может 
стать их участие 
в реализации  
нацпроектов, 
а также програм-
мы импортозаме-
щения
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хорошая экспериментальная 
база, в этом варианте вполне 
логичной выглядит их коопе-
рация с гражданскими заво-
дами, в том числе в рамках 
НИОКР и опытно-конструк-
торских работ.

Вместе с тем эксперты со-
глашаются, что процесс ди-
версификации предприятий 
ОПК крайне важен для раз-
вития российской экономики 
в целом. Это важный процесс 
в масштабах государства, го-
ворит Артем Гарибян: «Доста-
точно посмотреть на цифры. 
Текущий объем продукции 
предприятий ОПК оцени-
вается в 1,5 трлн руб. в год. 
А потребность в продукции, 
которая могла бы быть произ-
ведена на базе предприятий 
ОПК для реализации нацпро-
ектов, не менее 3 трлн руб.».

Этот процесс имеет огром-
ное значение для российской 
экономики. В ОПК сосредо-
точена большая часть рос-
сийского хайтека, наиболее 
опытные кадры, способные 
решать сложные и масштаб-
ные задачи, соглашается Ва-
силий Кашин. Важна данная 
трансформация и для са-
мих компаний, считает он. 
Для предприятий ОПК нара-
щивание доли гражданской 
продукции открывает новые 
возможности роста, кроме 
того, это повышает их устой-
чивость перед лицом возмож-
ных колебаний в размерах го-
сударственного оборонного 
заказа.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Государство довольно ак-
тивно поддерживает про-
цесс диверсификации ОПК. 
Существует достаточно ши-
рокая линейка мер господ-
держки, большой блок суб-
сидий, который предлагается 
Минпромторгом, рассказы-
вает Артем Гарибян. Это суб-
сидии на компенсацию части 
затрат в рамках научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских разрабо-
ток, субсидии на поддержку 
производства предприятиями 
ОПК высокотехнологической 
гражданской продукции, суб-
сидии на поддержку разра-
ботки пилотных партий и т.д.

Существуют и программы 
льготного кредитования, ког-
да процентную ставку субси-
дируют корпорации развития. 
Так, в Фонде развития про-
мышленности (ФРП; входит 
в группу ВЭБ.РФ) действует 
специальная программа «Кон-
версия», которая стимулирует 
производство предприятия-
ми ОПК продукции граждан-
ского и/или двойного назна-
чения. Как показал рынок, 
продукты ФРП востребованы, 
говорит Артем Гарибян. Од-
нако уточняет, что там есть 
лимит по сумме, по срокам 
предоставления, а также не-
обходимость предоставле-
ния банковской гарантии. По 
мнению эксперта, для того 
чтобы качественно ускорить 
реализацию таких проектов, 
нужно расширять палитру до-
ступных финансовых инстру-
ментов. В первую очередь это 

тилетие увеличить выручку от 
реализации продукции граж-
данского и двойного назначе-
ния втрое — с 700 млрд руб. 
в 2019 году до примерно 
2,1 трлн руб. в 2030-м, гово-
рит директор дирекции про-
ектного финансирования 
и прямых инвестиций ПСБ 
 Артем Гарибян.

В отраслевом разрезе, 
отмечает он, наибольшие 
успехи в данном плане де-
монстрируют авиационная 
и судостроительная промыш-
ленность, большое количе-
ство проектов заявляется 
и в сфере радиоэлектроники. 
«Эти отрасли я бы назвал ос-
новными, но достаточно боль-
шим потенциалом роста обла-
дают также такие отрасли, как 
транспортное машинострое-
ние, энергетическое машино-
строение, ЖКХ, связь», — до-
бавляет эксперт.

При этом по состоянию на 
2020 год в среднем удалось 
добиться диверсификации на 
уровне 25%, поэтому выход на 
уровень 30% к 2025 году вы-
глядит вполне осуществимым. 
Другое дело, что на горизон-
те с 2025 по 2030 год при-
дется осуществить гораздо 
более серьезный рывок, что 
потребует мобилизации и фи-
нансовых ресурсов, и мер 
поддержки государства.

Диверсификация ОПК идет 
с переменным успехом в раз-
личных секторах, говорит за-
меститель директора Центра 
комплексных европейских 
и международных исследова-
ний НИУ ВШЭ Василий Кашин. 
Формально рост доли произ-
водства гражданской продук-
ции в ОПК идет с опереже-
нием графика. Сейчас доля 
производства гражданской 
продукции в ОПК превыша-
ет 24%. Однако в реальности 
наращивание гражданского 
производства идет зачастую 
искусственно — предприятия, 
сталкиваясь с нажимом свер-
ху, производят гражданскую 
продукцию, чтобы соответ-
ствовать новым требованиям, 
но экономически это не впол-
не обоснованно.

Наибольшую эффектив-
ность при выпуске граждан-
ской продукции предприя-
тия ОПК показывают в трех 
случаях, считает заведующий 
лабораторией Института на-
роднохозяйственного прогно-
зирования РАН Игорь Фролов. 
Первый — когда гражданская 
продукция схожа с продук-
цией военного назначения: 
например, если завод, выпу-
скающий боевые самолеты, 
на своих площадях и обору-
довании производит детали 
и агрегаты для гражданских 
авиалайнеров. Второй вари-
ант — использование мате-
риалов, оставшихся от выпу-
ска военной продукции для 
производства гражданской, 
экономия здесь происходит 
за счет отсутствия необхо-
димости создавать цепоч-
ки поставок сырья. И третий 
путь — использование того 
фактора, что оборонщики хо-
рошо занимаются доводкой 
сложной продукции, у них 

касается механизмов проект-
ного финансирования, пря-
мых инвестиций, венчурно-
го финансирования. «Это то, 
на чем сейчас сфокусирован 
ПСБ в части развития проек-
тов поддержки диверсифика-
ции», — поясняет он. 

При этом, если речь идет 
о банковском финансиро-
вании, основная проблема 
сейчас — отсутствие деше-
вых длинных денег. «Поэто-
му мы сейчас прорабатыва-
ем те механизмы, которые 
позволили бы приблизить по 
своим условиям финансиро-
вание проектов диверсифи-
кации к условиям финансиро-
вания гособоронзаказа, в том 
числе механизмы субсиди-
рования процентных ставок 
в приоритетных для народно-
го хозяйства страны проек-
тах диверсификации, а также 
использования государствен-
ных гарантий», — говорит Ар-
тем Гарибян. Драйвером роста 
рынка гражданской продук-
ции, по его мнению, должна 
стать реализация нацпроектов, 
а также развитие импортоза-
мещения, предусматривающее 
преференции отечественным 
производителям в ходе госу-
дарственных закупок и закупок 
госкорпораций.

Главные проблемы с на-
ращиванием гражданского 
производства в предприяти-
ях ОПК связаны с государ-
ственным регулированием, 
в том числе в вопросах, каса-
ющихся обеспечения госу-
дарственной тайны, а также 
с отсутствием у предприятий 
ОПК достаточных навыков 
и понимания специфики ра-
боты на рынке гражданской 
продукции, полагает Василий 
Кашин. По его мнению, не-
обходимы устранение суще-
ствующих барьеров для пере-
дачи технологий из военного 
в гражданский сектор произ-
водства и обучение сотрудни-
ков оборонных предприятий 
навыкам работы на граждан-
ском рынке.

В качестве примера он при-
водит китайский опыт. В КНР 
сейчас создается механизм 
пересмотра грифов секрет-
ности для технологий, пере-
даваемых из военного сек-
тора в гражданский. А ранее 

был создан отдел по продви-
жению военно-гражданской 
интеграции в Министерстве 
промышленности и информа-
ционных технологий, кото-
рый занимался регулирова-
нием такого рода вопросов. 
«Многие правила, касающие-
ся сотрудничества предприя-
тий оборонки с гражданским, 
в том числе частным, секто-
ром, упрощены, в результа-
те даже предприятия наибо-
лее чувствительных отраслей 
в Китае имеют возможность 
по гражданской тематике со-
трудничать с зарубежными 
партнерами», — говорит экс-
перт.

Игорь Фролов, в свою оче-
редь, считает, что для успеш-
ного и эффективного развития 
диверсификации ОПК нужна 
«дорожная карта», подготов-
ленная на уровне правитель-
ственных структур, в случае 
с ОПК — Военно-промышлен-
ной комиссией.

В принципе государство 
движется в данном направ-
лении. Как следует из доку-
ментов Минпромторга, по-
священных диверсификации 
производства в ОПК, ведом-
ством «обеспечено долго-
срочное планирование и раз-
работана во взаимодействии 
с основными производите-
лями гражданской продук-
ции экономическая модель 
до 2030 года по ежегодному 
достижению целевых пока-
зателей, привязанная к пла-
нам организаций по текущему 
производству и освоению вы-
пуска новой продукции».

Другое дело, что государ-
ство не может, очевидно, ре-
шить все задачи всех пред-
приятий российского ОПК. 
Некий импульс в виде префе-
ренций в рамках нацпроек-
тов отрасли может быть дан, 
но выход на открытый конку-
рентный рынок гражданской 
продукции будет уже делом 
каждой конкретной компании. 
Что потребует от оборонных 
предприятий развития новых 
для них компетенций — из-
учения рынков сбыта, про-
движения продукции, работы 
с широким кругом поставщи-
ков и покупателей, использо-
вания современных финансо-
вых инструментов. 
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Компетенция

«Оборонная отрасль является одной из 
самых высокотехнологичных в России »
Как предприятия обо-
ронно-промышленного 
комплекса (ОПК)  
расширяют  
выпуск гражданской 
продукции, РБК+  
рассказал руководитель 
блока диверсификации, 
импортозамещения 
и проектного  
финансирования ПСБ  
АНТОН ДРОЗДОВ.

Фото: пресс-служба

˝  Одна из ключевых задач по поддержке 
процесса диверсификации — формирование 
гарантированного рынка сбыта для граждан-
ской продукции предприятий ОПК »

проектов. И наконец, пробле-
мы сбыта — объективно низ-
кий спрос на гражданскую 
продукцию ОПК.

ПСБ уже выступает платфор-
мой для организации вза-
имодействия предприятий 
ОПК как с государственны-
ми органами и институтами 
развития, так и с участни-
ками рынка гражданской 
продукции. Какие функции 
банк готов на себя взять как 
центр компетенций в вопро-
сах диверсификации?
ПСБ, как опорный банк для 

ОПК, занимает лидирующую 
позицию на рынке в части фи-
нансирования организаций 
оборонной промышленности  
и сопровождения гособорон- 
заказа (ГОЗ). Мы создали 
в банке все необходимые ком-
петенции для работы с проек-
тами диверсификации, обслу-
живаем 1350 предприятий ОПК 
в рамках ГОЗ, 65% из которых 
на текущий момент переведе-
но в банк на полное обслужи-
вание.

Банк обладает полным на-
бором инструментов, по-
зволяющих содействовать 
диверсификации оборонно- 
промышленного комплекса. 
У нас практически заверше-
но создание экосистемы для 
предприятий ОПК, которая 
позволяет применять полный 
спектр банковских и небан-
ковских услуг. Проекты ди-
версификации могут включать 
в себя работы по НИОКР, про-
ектные изыскания, создание 
новых производств. Банком 
налажены партнерские отно-
шения с организациями, ока-
зывающими консалтинговые 
услуги, услуги по венчурному 
финансированию. Возможно 
получение прямых инвести-

ций в проекты предприятий 
ОПК, а также кредитование 
запуска продукции массово-
го производства, в том числе 
на льготных условиях. Таким 
образом, мы можем охватить 
весь цикл создания и реализа-
ции гражданской продукции 
предприятиями ОПК.

Отмечу также, что в этом 
году банком планируется  
завершить создание центра 
образовательных услуг — 
Академии ПСБ. Цели акаде-
мии — реализация программ 
дополнительного профессио-
нального образования, а так-
же повышение уровня знаний 
и компетенций как сотрудни-
ков ПСБ, так и внешних слуша-
телей. На текущий момент уже 
более 100 тыс. военно-служа-
щих успешно прошли обуче-
ние по программе повыше-
ния финансовой грамотности, 
запущен специальный курс, 
предназначенный для воен-
нослужащих, увольняющихся 
в запас, и членов их семей.

Как можно помочь предпри-
ятиям ОПК стать конкурен-
тоспособными в среде тра-
диционных игроков рынка?
Одна из ключевых задач по 

поддержке процесса дивер-
сификации — формирование 
гарантированного рынка сбы-
та для гражданской продук-
ции, производимой предпри-
ятиями ОПК. Главный вопрос 
здесь — цена, которая напря-
мую зависит от объемов про-
изводства.

Эффективным решением ви-
дится производство продук-
ции гражданского и двойного 
назначения в объеме не менее 
30–40% от общего объема вы-
пуска под конкретного заказ-
чика. А создание проектов им-
портозамещения может стать 

Насколько сложно предпри-
ятиям ОПК адаптировать-
ся при переходе на выпуск 
гражданской продукции? 
Какие основные проблемы 
возникают?
Мы активно работаем 

с предприятиями ОПК и уже 
сейчас отчетливо видим суще-
ствующие проблемы и их воз-
можные решения.

В частности, для выявления 
основных сложностей пред-
приятий ОПК при переходе на 
выпуск гражданской продук-
ции ПСБ совместно с фон-
дом «Иннопрактика», Межве-
домственным аналитическим 
центром и при поддержке 
Минпромторга России иници-
ировал составление ежегод-
ного рейтинга «Лидерство на 
гражданских рынках».

Проведенный анализ пока-
зал, что 70% предприятий сфе-
ры ОПК не достигли удовлет-
ворительных результатов на 
новом поприще. Основные 
системные проблемы, влияю-
щие на развитие гражданско-
го производства, следующие. 
Во-первых, отсутствие компе-
тенций, связанных с выводом 
на рынок новой продукции, 
маркетингом, продвижени-
ем, организацией сбыта, ве-
дением клиентов. Во-вторых, 
проблемы организационного 
и управленческого уровня при 
переходе предприятий ОПК на 
выпуск гражданской продук-
ции. В-третьих, низкая инве-
стиционная активность и дефи-
цит ресурсов для инвестиций.

Также можно отметить от-
сутствие единого понимания 
методологии работы по ди-
версификации и, как след-
ствие, неумение использовать 
многообразие форм поддерж-
ки, инструменты для реали-
зации диверсификационных 

одной из тех мер, которые по-
высят спрос на выпускаемую 
продукцию.

Для организации поддерж-
ки проектов диверсификации 
банком в апреле текущего года 
было направлено в правитель-
ство предложение о созда-
нии рабочей группы при пра-
вительственной комиссии по 
импортозамещению. Деятель-
ность рабочей группы будет 
сфокусирована на сопрово-
ждении проектов диверсифи-
кации, на помощи в эффек-
тивном использовании мер 
государственной поддержки.

Также между Промсвязьбан-
ком и Минпромторгом России, 
являющимся ответственным 
исполнителем по госпрограм-
ме «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса», 
заключено соглашение, кото-
рое предполагает взаимодей-
ствие по вопросам поддерж-
ки производства гражданской 
продукции предприятий ОПК. 
В рамках этого соглашения 
также создана рабочая группа, 
которая отвечает за разработ-
ку новых и усовершенствова-
ние существующих механиз-
мов диверсификации ОПК.

Еще одним эффективным 
способом развития диверси-
фикационных процессов явля-
ется распространение практи-
ки использования механизма 
преференциальных режимов: 
особых экономических зон, 
технопарков, а также созда-
ние научно-промышленных 
кластеров для формирования 
кооперационных цепочек, ко-
торые обеспечат гарантиро-
ванный спрос на гражданскую 
продукцию. В ближайший год 
ПСБ планирует нарастить 
портфель проектов диверси-
фикации на 100 млрд руб.

Каким образом банк плани-
рует поддерживать инте-
грационные проекты, в том 
числе в рамках взаимодей-
ствия предприятий ОПК 
с «гражданским» бизнесом? 
Какая помощь нужна для 
выхода на экспорт?
Мы проводим глубокий ана-

лиз и исследование отрасли, 
чтобы выявить дополнитель-
ные стимулы для диверсифи-
кации, а также обнаружить 
существующие барьеры. Та-
кие исследования проводят-
ся как внутри банка на базе 
созданного Центра анали-
тики и экспертизы ОПК, так 
и в партнерстве с профильны-
ми организациями. Важное на-
правление развития данного 
проекта — обсуждение вопро-
сов диверсификации на ре-
гиональном уровне. Для этих 
целей проводится цикл реги-
ональных мероприятий, ко-
торый получил начало в Ряза-
ни в конце мая текущего года 
и продолжится в Нижнем Нов-
городе, Екатеринбурге, Каза-
ни, Санкт-Петербурге, Чебок-
сарах и других городах.

Отмечу, что ОПК является 
одной из наиболее высокотех-
нологичных отраслей в нашей 
экономике. При этом на зару-
бежных рынках востребована 
не только продукция военного 
назначения, но и гражданская 
продукция, произведенная ор-
ганизациями ОПК.

Одной из стратегических 
целей ПСБ является поддерж-
ка диверсификации ОПК, 
включая помощь в организа-
ции экспортно ориентиро-
ванных производств, поиске 
партнеров за рубежом. Банк 
уже осуществляет финансиро-
вание под страховое покры-
тие компании ЭКСАР, а также 
готов предоставлять финан-
сирование с субсидируемой 
ставкой в рамках программы 
поддержки экспорта высоко-
технологичной продукции.

Как при этом должны менять-
ся бизнес-модели, корпо-
ративная политика? Нужны 
ли реорганизация, ребрен-
динг — многие предприятия 
оборонки имеют не очень 
привлекательные с точки 
зрения маркетинга названия?
Действительно, для успеш-

ного продвижения и реализа-
ции предприятиями ОПК своей 
гражданской продукции необхо-
димо, чтобы уровень маркетин-
га таких предприятий соответ-
ствовал современным мировым 
стандартам и трендам.

Мы, как банк с широким на-
бором компетенций, видим 
себя стратегическим партне-
ром во всех направлениях по 
созданию и развитию экоси-
стемы для стимулирования 
диверсификации предприя-
тий ОПК. В том числе в части 
ребрендинга, который необ-
ходим многим для повышения 
уровня доверия потребите-
лей, для усиления конкурент-
ных позиций на внутреннем 
и внешнем рынках.

При производстве граждан-
ской продукции предприяти-
ям ОПК необходимо актив-
нее использовать механизм 
научно-промышленных кла-
стеров двойного назначения, 
поскольку производственная 
кооперация промышленных 
предприятий с другими рези-
дентами кластера позволит 
обеспечить гарантированный 
сбыт и прогнозируемый спрос 
на продукцию гражданского 
и двойного назначения.

Также мы прорабатываем та-
кой подход, при котором банк, 
как центр компетенций, со-
вместно с предприятиями ОПК 
будет создавать проектные 
компании, обладающие функ-
цией дистрибьютора выпуска-
емой гражданской продукции 
и обеспечивать ее покупате-
лей льготными кредитами. Это 
позволит создать механизм 
«консолидированного заказа» 
и стимулировать спрос на про-
дукцию, произведенную пред-
приятиями ОПК. 
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1%
рентабельности 
может получить 
предприятие, от-
давая заказ на 
субподряд, из-
за системы це-
нообразования 
в госзаказе. Это 
вынуждает про-
изводителей 
выполнять все 
операции само-
стоятельно

^       Пред- 
приятия ОПК  
принимают  
активное участие 
в обеспечении  
безопасности 
здоровья граждан 
во время панде-
мии COVID-19

Выход на рынок гражданской про-
дукции — непростая задача для 
оборонного предприятия, счита-
ют эксперты. Но, как показывает 
практика, вполне разрешимая.

Трудности 
перехода

сталкивается с целым рядом 
барьеров: сложностями ра-
боты в условиях жесткой ры-
ночной конкуренции, затруд-
нениями в позиционировании 
и продвижении гражданской 
продукции, в том числе из-за 
малой известности произво-
дителей.

Представители бизнес- 
сообщества разделяют эту 
позицию. Главная проблема — 
то, что рынок гражданской 
продукции гораздо более 
конкурентный, говорит пре-
зидент «Опоры России» Алек-
сандр Калинин: «При этом 
оборонный комплекс в прин-
ципе выпускает хорошую 
продукцию, что обеспечива-
ется механизмами жесткого 
контроля качества, госпри-
емки. Но цена гражданской 
продукции предприятий ОПК 
зачастую оказывается некон-
курентной».

Генеральный директор На-
учно-исследовательского 
центра ОПК Александр Ко-
лычев среди основных вызо-
вов для российских оборон-
щиков при диверсификации 
производства называет от-
сутствие компетенций в про-
изводстве гражданской про-
дукции: «Если инженеры 
и конструкторы изобретали 
танки, то вряд ли они сдела-
ют качественный автомобиль 
и автобус. Соответственно, 
нужны новые инженеры, кон-
структоры, технологи и т.д.». 
Также, по его словам, важен 
тип и масштаб производства: 
например, у Китая продукцию 
закупает весь мир, масштаб 
производства крупносерий-
ный, соответственно, и парк 
оборудования рассчитан на 
крупную серию. «Российские 
же оборонные предприятия 

ЯН СУРВИЛЛО

Российские власти сегодня 
уделяют большое внимание 
задаче увеличения доли выпу-
ска гражданской продукции 
оборонными предприятиями. 
В августе этого года в рамках 
ежегодного форума «Армия» 
второй раз подряд пройдет 
конгресс «Диверсификация 
ОПК». По официальным сооб-
щениям представителей кол-
легии Военно-промышленной 
комиссии, лейтмотивом ме-
роприятия станет привлече-
ние субъектов естественных 
монополий, государственных 
корпораций и компаний к за-
купкам высокотехнологич-
ной продукции у предприятий 
ОПК. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
СЛОЖНОСТИ
В январе Госдума приняла 
к рассмотрению правитель-
ственные поправки в законо-
дательство, регламентирую-
щее проведение госзакупок 
и закупок корпораций с госу-
частием. Многие из этих по-
правок появились на основе 
инициатив Союза машино-
строителей и Лиги оборон-
ных предприятий, сообща-
ется в материалах первой 
организации. Эксперты по-
лагают, что в ближайшее вре-
мя возможно появление не-
ких новых преференций для 
предприятий ОПК и отече-
ственных производителей 
в целом — в первую очередь 
в рамках программ импорто-
замещения и национальных 
проектов.

В марте в рамках ежегод-
ного форума-выставки «Гос-
заказ» на совместном засе-
дании комиссии Госдумы РФ 
по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК 
и комитета по развитию фун-
даментальной науки и под-
готовке кадров Союза ма-
шиностроителей участники 
отмечали, что решение за-
дачи диверсификации обо-
ронных предприятий сегодня 

в основном не заточены на 
такую масштабность произ-
водства, поэтому выпускать 
продукт дешевле конкурен-
тов очень трудно — чем выше 
серийность, тем ниже себе-
стоимость», — продолжает 
Александр Колычев. Наконец, 
у российских предприятий, 
с одной стороны, нет пони-
мания того, что и по какой 
цене востребовано рынком, 
а с другой — слабая практи-
ка налаживания связей с по-
ставщиками. «Дело в том, что 
существующая система це-
нообразования в госзаказе 
толкает предприятия делать 
все операции и полуфабрика-
ты самостоятельно, так как, 
отдавая субподряд на коопе-
рацию, предприятия могут 
получить лишь минимальную 
рентабельность в 1%», — по-
ясняет эксперт.

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Вместе с тем, несмотря на 
все сложности, в российском 
ОПК есть успешные приме-
ры реализации проектов по 
разработке и выпуску граж-
данской продукции. Напри-
мер, создание в современной 
России первого авиацион-
ного маршевого двигателя. 
В 2008 году было подписа-
но соглашение о создании 
такого двигателя, получив-
шего название ПД-14 (пер-
спективный двигатель тягой 
14 т). Головным разработчи-
ком и головным изготовите-
лем стали пермские пред-
приятия госкорпорации 
«Ростех» — «ОДК-Авиадвига-
тель» и «ОДК-Пермские мо-
торы». Двигатель разрабо-
тан для российского лайнера 
 МС-21-310 («Магистральный 

самолет XXI века»). Он отно-
сится к самому массовому 
сегменту пассажирских са-
молетов — ближне- и средне-
магистральным узкофюзеляж-
ным авиалайнерам. 

Или еще один кейс — «му-
зыкальный» проект тульско-
го завода «Октава» (также 
входит в «Ростех»). Вообще 
гражданскую продукцию за-
вод производит со дня ос-
нования в 1927 году, когда 
в Туле открылась мастерская 
по изготовлению радиоде-
талей. Но если в 2014 году 
доля гражданки в общей вы-
ручке предприятия состав-
ляла 29%, то в 2017-м, когда 
на предприятии были созда-
ны функциональные подраз-
деления, ответственные за 
маркетинг и промышленный 
дизайн, — уже 49%, а по ито-
гам 2019-го превысила 64%, 
говорят в компании. Сейчас 
разработки «Октавы» экс-
портируются в Германию, 
Грецию, Китай, США, Нидер-
ланды, Бельгию, Францию, 
Италию, Испанию, Австрию 
и другие страны. По данным 
компании, гражданская про-
дукция завода составляет 
30% высокотехнологичного 
экспорта музыкальной техни-
ки из России.

На одном из старейших 
оружейных предприятий Рос-
сии — «Мотовилихинских 
заводах» — помимо передо-
вой ствольной артиллерии 
и ракетных систем залпо-
вого огня с 2020 года нача-
то производство уникаль-
ной немагнитной стали для 
энергетического и нефте-
добывающего сектора. Хотя 
с помощью многоковшовых 
экскаваторов-драг от «Мото-
вилихи» еще раньше добыва-
лось 90% всего советского 
золота.

Можно отметить и активное 
участие оборонно-промыш-
ленного комплекса в обеспе-
чении безопасности здоровья 
граждан во время пандемии 
COVID-19. Еще в начале эпи-
демии «Ростех» сообщил 
о готовности входящих в его 
структуру предприятий КРЭТ 
и «Швабе» производить аппа-
раты искусственной венти-
ляции легких, стационарные 
и переносные обеззаражи-
ватели воздуха, тепловизоры 
для измерения температуры 
людей в местах интенсивного 
трафика и проч. Как отмечает-
ся в материалах Минпромтор-
га, в период пандемии ор-
ганизации ОПК оперативно 
нарастили производство 
и осуществили разработку 
продукции, направленной на 
противодействие распростра-
нению коронавируса и борьбу 
с эпидемией.
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