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Обращение председателя
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Государственной корпорации
«Ростех» Д. В. Мантурова

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Корпорация развивает несколько сотен приоритетных
направлений науки, технологий и техники. Значительная их часть
связана с инновационными исследованиями, созданием продукции
нового поколения с ранее недостижимыми возможностями,
прежде всего гражданского назначения.

Уважаемые коллеги!
Сегодня глобальная конкуренция в сфере высоких технологий
заставляет наращивать темпы работы в этой области во всем
мире. Мы понимаем, что только наличие собственных передо‑
вых разработок сможет обеспечить России технологический
суверенитет и национальную безопасность. Именно поэтому
развитие науки, промышлености, инноваций является для на‑
шей страны одним из ключевых приоритетов.
Россия всегда была богата талантами. Многие знаменитые
ученые и конструкторы начинали когда‑то свою деятельность
на предприятиях, которые сегодня входят в состав Государ‑
ственной корпорации «Ростех». В их числе — физик А. Пистоль‑
корс, без открытий которого невозможно было бы развитие
целых направлений современной радиоэлектроники; конструк‑
тор А. Нудельман, который стоял у истоков конверсии и создал
не только десятки образцов авиапушек и зенитных комплексов,
но и первый отечественный кардиостимулятор. Это также кон‑
структор А. Люлька, автор первого турбореактивного двигателя
в нашей стране, и другие легендарные имена.
В наши дни Государственная корпорация «Ростех» продолжает
решать задачи самого высокого уровня, объединяя передо‑
вой кадровый, научный, производственный потенциал более
800 предприятий по всей стране.
Как один из системообразующих институтов российской про‑
мышленности Государственная корпорация «Ростех» активно
задействована в исполнении важнейших государственных про‑
грамм в сфере научно-технического развития страны, импор‑
тозамещения, развития оборонно-промышленного комплекса,
авиастроения и отечественной радиоэлектроники.
На протяжении года организациями Корпорации выполня‑
лось около 400 мероприятий по техническому перевооруже‑
нию, капитальному строительству, научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам (НИОКР). При активном
содействии государства завершена реализация 26 проектов
по технологической модернизации производств в сфере авиаи двигателестроения, радиоэлектроники, различной продукции
военного назначения.
Выполнение мероприятий программ инновационного развития
способствовало созданию новых и модернизации существу‑
ющих образцов вооружений и военной техники, разработке
новейших продуктов и технологий как специального, так и граж‑
данского назначения. Общие затраты организаций Корпорации
на выполнение НИОКР в 2019 году составили 169 млрд руб.

Всего за год выручка Государственной корпорации «Ростех»
от реализации инновационной продукции увеличилась на 23 %
и превысила 700 млрд руб. Значительная часть (почти треть)
этой суммы приходится на высокотехнологичный экспорт,
который за тот же период вырос на 26 %. Это рекордные пока‑
затели для Корпорации, подтверждающие конкурентоспособ‑
ность отечественных решений, востребованных как в России,
так и за рубежом.
Кроме того, большие возможности открывает Государственной
корпорации «Ростех» участие в реализации нацпроекта «Меж‑
дународная кооперация и экспорт». При этом амбициозной
задачей проекта является удвоение российского присутствия
на иностранных рынках уже к 2024 году, что позитивно повлияет
на рост российской экономики.
Активно задействована Корпорация и в нацпроекте «Наука»,
цель которого для страны — войти в пятерку мировых лидеров
по приоритетным научным направлениям.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2019 году Прави‑
тельство Российской Федерации и крупные отечественные ком‑
пании с госучастием подписали важные соглашения в области
развития высоких технологий. В том числе закреплена ведущая
роль Государственной корпорации «Ростех» по таким направле‑
ниям, как «Квантовые сенсоры», «Технология распределенного
реестра», «Новые поколения узкополосной беспроводной связи
для Интернета вещей и связи ближнего и среднего радиуса
действия». Кроме того, совместно с ПАО «Ростелеком» Корпо‑
рация отвечает за развитие направления «Беспроводная связь
нового поколения».
Безусловно, развитие высокотехнологичных направлений
позволит России использовать технический прогресс для улуч‑
шения качества жизни людей, роста отечественной промышлен‑
ности, повышения эффективности экономики и обеспечения на‑
циональной безопасности страны в разных сферах. В решение
этих масштабных государственных задач существенный вклад
вносит Государственная корпорация «Ростех».

Денис Валентинович Мантуров
Председатель Наблюдательного совета
Государственной корпорации «Ростех»
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директора Государственной
корпорации «Ростех»
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Государственная корпорация «Ростех» аккумулирует большое количество
направлений научной и производственной деятельности. Корпорация
объединяет свыше 800 предприятий и действует в таких наукоемких
отраслях, как авиация и космос, радиоэлектроника и цифровые технологии,
автомобиле- и судостроение, новые материалы и медицина.

Уважаемые коллеги!
Нашей главной миссией остается повышение качества жизни
людей. Мы реализуем масштабные проекты, нацеленные на за‑
боту о здоровье, сохранение окружающей среды, развитие циф‑
ровых технологий, повышение энергетической безопасности,
и многие другие.
Корпорация устойчиво держит курс на инновационное развитие.
В рамках приоритетных направлений научно-технологического
развития мы работаем над созданием конкурентоспособных пе‑
редовых продуктов. В планах на ближайшее десятилетие — осво‑
ение более 800 промышленных технологий, проведение почти
900 разработок, из которых около половины — это качественно
новые товары, прежде всего гражданского назначения.
Только в 2019 году организациями Корпорации было выполнено
350 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
и создано 250 инновационных продуктов и технологий. Получено
865 патентов и оформлено 570 ноу-хау.
В отчетном периоде мы сконцентрировались на развитии техноло‑
гий, за которыми будущее цифровой экономики. Это технологии
умного города, искусственного интеллекта, Интернета вещей,
беспроводной связи, распределенного реестра, больших данных
и др. В частности, в 2019 году Корпорация впервые представила
отраслевому сообществу комплексные решения для развития
отечественных технологий 5G.
Мы продолжали формировать серьезные научно-технические
заделы в области биомедицинских технологий: велись разработки
новых видов медицинского оборудования для диагностики и ле‑
чения, лекарственных препаратов и вакцин.
Например, в 2019 году холдинговая компания АО «Нацимбио»
вывела на рынок сразу несколько современных вакцин, в их чис‑
ле — первая отечественная четырехвалентная вакцина от гриппа,
соответствующая всем рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения. Холдинговой компанией АО «Швабе» представ‑
лен первый отечественный аппарат HIFU-терапии для лечения
онкологических заболеваний. Возрожден легендарный бренд
«Зенит», под маркой которого выпускается не только передовая
оптика, но и современное офтальмологическое оборудование.
Формируя новый технологический облик отечественной промыш‑
ленности, мы продолжали наращивать научный и производствен‑
ный потенциал. В 2019 году было реализовано 75 проектов техноло‑
гической модернизации, нацеленных на внедрение современных
цифровых систем в процессы разработок, конструирования, про‑
изводства, логистики, сервисного обслуживания.

и АО «Росэлектроника», помогающими вести сложнейшие научные
и конструкторские расчеты, введен в эксплуатацию суперкомпью‑
тер «Центр» в АО «ЦНИИТОЧМАШ».
В интересах всей отечественной промышленности в партнерстве
с Государственной корпорацией «Росатом» завершено строитель‑
ство суперкомпьютерного вычислительного комплекса для инно‑
вационного технополиса «Эра» в Анапе.
Введено в строй современное производство каркасов кабин
в ПАО «КАМАЗ». Запущено производство лопаток турбин в ПАО «ОДКСатурн» в Рыбинске. Приступил к работе специализированный
Центр аддитивных технологий, сформированный на базе предпри‑
ятий авиационного комплекса. Таких примеров много.
Реализация масштабных планов была бы невозможна без совре‑
менных специалистов. В 2019 году мы запустили ряд обучающих
корпоративных программ для инженеров, маркетологов, управ‑
ленческого состава. При непосредственном участии организаций
Корпорации в вузах по всей России действует более 400 базовых
кафедр, которые готовят востребованных специалистов для раз‑
ных отраслей производства.
Отмечу, что мы продолжаем успешно работать в условиях санкций,
непростой ситуации в мире, решения сложнейших государственных
задач по стабилизации проблемных промышленных активов.
Показатели исполнения гособоронзаказа у предприятий Государ‑
ственной корпорации «Ростех» традиционно остаются на высоком
уровне — 99,5 %. Доля гражданской выручки превысила 31 %, чему
в значительной степени способствовал вывод на рынок новых
видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.
Консолидированная выручка организаций Корпорации составила
более 1,7 трлн руб.
Мы продолжали развивать рынки присутствия Корпорации. На про‑
тяжении уже нескольких лет портфель заказов АО «Рособоронэкс‑
порт» остается рекордным — порядка 50 млрд долл. в год.
Таким образом, в 2019 году Государственная корпорация «Ростех»
продолжала демонстрировать положительную динамику развития,
способствуя решению важнейших государственных задач в сфере
создания новых технологий, разработки, производства и экспорта
наукоемкой конкурентоспособной продукции.

Сергей Викторович Чемезов

Наряду с высокопроизводительными вычислительными ком‑
плексами ПАО «Объединенная авиастроительная корпора‑
ция», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Генеральный директор Государственной
корпорации «Ростех»
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Основные показатели деятельности в 2019 году

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

2.   
Основные
показатели
деятельности
в 2019 году *
+7,8 %

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ВЫРУЧКА,

+11,6 %

МЛРД РУБ.

1 771,6

2019

1 642,7

2018

+0,8 п.п.

529,3

2018

30,3

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК), МЛРД РУБ.

+9,9 %
179,2

2019

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, %

7,8

ТЫС. РУБ./ МЕС.

54,4
49,5

2018

−3,3 %
10,1

2019

СРЕДНЯЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,

2019

128,1

2018

2018

590,6

2019

31,1

2018

+2,3 п.п.

ТЫС. ЧЕЛ.

ДОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
В ВЫРУЧКЕ, %

2019

+39,9 %

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ,

2019
2018

ВЫРАБОТКА
НА ОДНОГО СОТРУДНИКА,
ТЫС. РУБ./ ЧЕЛ.

3 000
3 103

1

* Расчет произведен по контуру без учета партнерств
по обновленной методике, приближенной к МСФО.
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3. ОБЗОР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
«РОСТЕХ»

590,6

ТЫС.человек

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
КОРПОРАЦИИ В 2019 ГОДУ
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Общая информация

3.1   
Общая
информация
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
СОЗДАНА И ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 НОЯБРЯ
2007 ГОДА № 270‑ФЗ
«О Государственной корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
“Ростех”», является юридическим лицом, созданным
Российской Федерацией в организационно-правовой
форме государственной корпорации.
Полное наименование Корпорации на русском языке —
Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех».
Сокращенное наименование на русском языке —
Государственная корпорация «Ростех».
Полное наименование Корпорации на английском
языке — State Corporation for Assistance
to Development, Production and Export of Advanced
Technology Industrial Product ‘Rostec’.
Сокращенное наименование на английском языке —
State Corporation ‘Rostec’.

179,2

МЛРД руб.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИИ
В 2019 ГОДУ

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Государственная корпорация «Ростех» содействует разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских
организаций — разработчиков и производителей высокотехнологичной
промышленной продукции.

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
Свидетельство о государственной регистрации: серия 77,
номер 011483840, выдано Управлением Федеральной
налоговой службы по городу Москве 3 декабря 2007 года.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1077799030847, дата присвоения — 3 декабря 2007 года.
ИНН / КПП: 7704274402 / 770401001.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Группа Финансы».
ОГРН: 1082312000110, ИНН / КПП: 2312145943 / 772201001.
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2,
офис 16А, этаж 1, пом. 4.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Юридический адрес Корпорации:
119991, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21, стр. 1.
Фактический адрес Корпорации:
119991, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21, стр. 1.
Телефон: (495) 287‑25‑25.
Факс: (495) 987‑65‑74, 987‑65‑73.
Адрес интернет-сайта: www.rostec.ru.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ
Целями деятельности Корпорации являются: содействие
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции российскими организациями —
разработчиками и производителями указанной продукции,
в том числе организациями, в которых Корпорация в силу
преобладающего участия в их уставных капиталах,
либо в соответствии с заключенными между ними
договорами, либо иным образом имеет возможность влиять
на принимаемые этими организациями решения; участие
в социальных и иных общественно значимых проектах
в интересах государства и общества в соответствии
с Федеральным законом № 270‑ФЗ, другими федеральными
законами, решениями Президента Российской Федерации.
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Структура Государственной корпорации «Ростех»

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

3.2   
Структура
Государственной
корпорации «Ростех»

Организационная структура
В связи с формированием функциональных направлений, связанных с участием организаций Корпорации
в реализации национальных проектов Российской Федерации, цифровой трансформации и повышением
эффективности в сфере корпоративного управления, в 2019 году были внесены изменения в организационную
структуру. Текущая редакция организационной структуры Государственной корпорации «Ростех»
утверждена решением Наблюдательного совета Корпорации от 1 июля 2019 года (протокол № 7).

Структура управления активами
По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество организаций, акциями (долями) которых владеет Корпорация,
составляет 266; количество организаций, входящих в группу лиц Корпорации, превышает 800.
Организации Корпорации объединены в холдинговые компании (интегрированные структуры), сформированные
по отраслевому признаку (в том числе в авиационной промышленности, промышленности боеприпасов и спецхимии,
промышленности обычных вооружений, радиоэлектронной промышленности) в оборонных и гражданских отраслях
промышленности; также имеются организации прямого управления Корпорации. Осуществляется взаимодействие
с федеральными органами государственной власти по передаче пакетов акций Корпорации. Продолжена работа
по формированию холдинговых компаний и передаче акций в уставные капиталы головных организаций
холдинговых компаний (интегрированных структур).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Первый
заместитель
генерального
директора
— РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ
И КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
— НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
— ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Заместитель
генерального
директора
— БЕЗОПАСНОСТЬ
— АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заместитель
генерального
директора
— ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
— КАЗНАЧЕЙСТВО
— СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

— КАДРОВОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

— БУХГАЛТЕРСКИЙ
И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ,
ОТЧЕТНОСТЬ
— МОНИТОРИНГ АКТИВОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ
КОРПОРАЦИИ

Директор
по правовому
обеспечению
— ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СУДЕБНАЯ РАБОТА
— СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Заместитель
генерального
директора
— УПРАВЛЕНИЕ
НЕПРОФИЛЬНЫМИ
АКТИВАМИ
— УПРАВЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫМИ
АКТИВАМИ
— НАЦПРОЕКТЫ

— СЛУЖБА ЗАЩИТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

— ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

— ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Главный
бухгалтер

2019 год

Главный
инспектор

— ИНСПЕКЦИЯ

Заместитель
генерального
директора
— ИНВЕСТИЦИИ
И ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Заместитель
генерального
директора
— РАЗВИТИЕ
И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПРОДУКЦИИ
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

— МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

— ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТЭК

— ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВАХ

— ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АВИАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА

— ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРПОРАЦИИ
— КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

— ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСА
ОБЫЧНОГО ВООРУЖЕНИЯ,
БОЕПРИПАСОВ И СПЕЦХИМИИ

— КОММУНИКАЦИИ
— ОРГАНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ РИСКОВ
И ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

— ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
КОМПЛЕКСА

— ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Директор
по внутреннему
аудиту
— ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
— ПРОВЕРКИ, РЕВИЗИИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОРПОРАЦИИ

Индустриальные
директора

Исполнительный
директор

Директора
по особым
поручениям

Управляющие
директора

— УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО КОНТРОЛЮ
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
— УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРЯМОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
— УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО ИНФРАСТРУКТУРНЫМ
ПРОЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

— ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
— ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ХОЛДИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ
С ФСБ РОССИИ В РАМКАХ
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ
И СПЕЦТЕХНИКИ
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Наблюдательный совет Государственной корпорации «Ростех»

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

3.3   
Наблюдательный совет
Государственной
корпорации «Ростех»
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ
ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»,
ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ,
к полномочиям которого в том числе относится утверждение Стратегии развития Корпорации
на долгосрочный период. В 2019 году состоялось 13 заседаний Наблюдательного совета.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав Наблюдательного совета Корпорации входят:

2019 год

1993–1999 годы — начальник отдела
Администрации Президента Российской
Федерации, руководитель рабочего
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Федеральном Собрании Российской
Федерации, заместитель начальника
Главного государственно-правового
управления Президента Российской
Федерации
1999 год — начальник Главного
государственно-правового управления
Президента Российской Федерации

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Лариса Игоревна Брычёва

С 2004 года — помощник Президента
Российской Федерации — начальник
Государственно-правового управления
Президента Российской Федерации

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —
НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Денис Валентинович Мантуров

Дмитрий Николаевич Кобылкин

Вероника Игоревна Скворцова *

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2003–2007 годы — генеральный директор
АО «ОПК “Оборонпром”»

2010–2018 годы — губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

2007–2008 годы — заместитель
министра промышленности и энергетики
Российской Федерации

С 2018 года — министр
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

2008–2012 годы — заместитель министра
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
С 2012 года — министр здравоохранения
Российской Федерации1

2008–2012 годы — заместитель
министра промышленности и торговли
Российской Федерации
С 2012 года — министр промышленности
и торговли Российской Федерации

* Полномочия прекращены 7 марта 2020 года.
Членом Наблюдательного совета назначен А. Г. Силуанов
(Указ Президента Российской Федерации
от 7 марта 2020 года № 167).
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3.4    
Наблюдательный
совет Государственной
корпорации «Ростех»
С 2011 года — руководитель протокола
председателя Правительства Российской Федерации —
заместитель руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Владимир Евгеньевич Островенко

2012–2016 годы — руководитель протокола
Президента Российской Федерации
С 2016 года — заместитель руководителя
Администрации Президента Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Сергей Борисович Иванов

Игорь Евгеньевич Левитин

Дмитрий Евгеньевич Шугаев

Сергей Викторович Чемезов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И ТРАНСПОРТА
1999–2001 годы — секретарь Совета Безопасности
Российской Федерации
2001–2007 годы — министр обороны
Российской Федерации
2007–2008 годы — первый заместитель
председателя Правительства Российской Федерации
2008–2011 годы — заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
2011–2016 годы — руководитель Администрации
Президента Российской Федерации
С 2016 года — специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

2004–2012 годы — министр транспорта
Российской Федерации

2001–2008 годы — руководитель аппарата
генерального директора
ФГУП «Рособоронэкспорт»

1988–1996 годы — заместитель генерального
директора внешнеторгового объединения
«Совинтерспорт»

2008–2009 годы — руководитель аппарата
генерального директора Государственной
корпорации «Ростехнологии»

1996–1999 годы — начальник Управления
внешнеэкономических связей Управления делами
Президента Российской Федерации

2009–2017 годы — заместитель генерального
директора Государственной корпорации
«Ростех»

1999–2001 годы — генеральный директор
ФГУП «Промэкспорт»

2012–2013 годы — советник Президента
Российской Федерации
С 2013 года — помощник Президента
Российской Федерации

С 2017 года — директор Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству

2001–2007 годы — первый заместитель
генерального директора, генеральный директор
ФГУП «Рособоронэкспорт»
С 2007 года — генеральный директор
Государственной корпорации «Ростех»
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Правление Государственной
корпорации «Ростех»
ПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» ЯВЛЯЕТСЯ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ КОРПОРАЦИИ,
К ПОЛНОМОЧИЯМ КОТОРОГО ОТНОСЯТСЯ:
2004–2006 годы — заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы

— подготовка и представление на утверждение Наблюдательным советом Корпорации
Стратегии развития Корпорации на долгосрочный период;

2006–2007 годы — директор по особым
поручениям ФГУП «Рособоронэкспорт»

— подготовка и внесение на утверждение Наблюдательным советом Корпорации
финансового плана доходов и расходов Корпорации;
— подготовка на основании Стратегии развития Корпорации на долгосрочный период
и представление на утверждение Наблюдательным советом Корпорации Программы
деятельности Корпорации на среднесрочный период и др.
— В 2019 году состоялось 68 заседаний Правления. По состоянию на 31 декабря 2019 года
в состав Правления Корпорации, утвержденный Наблюдательным советом, входят:

Николай Анатольевич Волобуев
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Сергей Викторович Чемезов

Владимир Владимирович Артяков

Игорь Николаевич Завьялов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

1988–1996 годы — заместитель генерального
директора внешнеторгового объединения
«Совинтерспорт»

2000–2006 годы — заместитель генерального
директора ФГУП «Рособоронэкспорт»

1999–2002 годы — заместитель председателя
Государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», член совета директоров

1996–1999 годы — начальник Управления
внешнеэкономических связей Управления
делами Президента Российской Федерации
1999–2001 годы — генеральный директор
ФГУП «Промэкспорт»
2001–2007 годы — первый заместитель
генерального директора, генеральный
директор ФГУП «Рособоронэкспорт»
С 2007 года — генеральный директор
Государственной корпорации «Ростех»

2005–2007 годы — председатель
совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»,
президент Группы «АВТОВАЗ»
2007–2012 годы — губернатор — председатель
правительства Самарской области
2012–2014 годы — заместитель
генерального директора Государственной
корпорации «Ростех»

С 2007 года — заместитель генерального
директора Государственной
корпорации «Ростех»

2002–2007 годы — заместитель председателя
правления Внешторгбанка
С 2007 года — заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»

С 2014 года — первый заместитель
генерального директора Государственной
корпорации «Ростех»
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2019 год

2002–2004 годы — заместитель начальника инспекции
Контрольно-счетной палаты г. Москвы
2004–2006 годы — начальник управления
экономики ЦАО г. Москвы
2006–2014 годы — начальник департамента Экспертного
управления Президента Российской Федерации

Максим Владимирович Выборных

2014–2019 годы — статс-секретарь
Государственной корпорации «Ростех»
С 2019 года — заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Дмитрий Юрьевич Леликов

Наталья Владимировна Борисова

Александр Юрьевич Назаров

Олег Николаевич Евтушенко

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

2004–2012 годы — первый
заместитель генерального директора
АО «ОПК “Оборонпром”»

2010–2011 годы — заместитель начальника
департамента экономической безопасности
МВД России

2011–2012 годы — директор по развитию
ООО «ВТС-Сервис»

С 2007 года — главный бухгалтер
Государственной корпорации «Ростех»

2012–2016 годы — генеральный
директор АО «ОПК “Оборонпром”»

2011–2014 годы — советник генерального
директора Государственной корпорации
«Ростех»

С 2016 года — заместитель
генерального директора
Государственной корпорации
«Ростех»

2014–2015 годы — управляющий директор
по проблемным активам Государственной
корпорации «Ростех»
С 2015 года — управляющий директор
по непрофильным и проблемным активам
Государственной корпорации «Ростех»

2012–2013 годы — помощник министра,
заместитель директора департамента
внешнеэкономических отношений
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
2013–2016 годы — руководитель аппарата
генерального директора Государственной
корпорации «Ростех»
С 2016 года — исполнительный директор
Государственной корпорации «Ростех»

С 2017 года — заместитель
генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
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2019 год

2007–2012 годы — министр обороны
Российской Федерации
2012–2015 годы — генеральный директор
АО «Федеральный исследовательский
испытательный центр машиностроения»

Анатолий Эдуардович Сердюков

С 2015 года — индустриальный директор
авиационного комплекса Государственной
корпорации «Ростех»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Сергей Борисович Абрамов *

Сергей Степанович Сахненко

Виктор Николаевич Кирьянов

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСА ОБЫЧНОГО
ВООРУЖЕНИЯ, БОЕПРИПАСОВ И СПЕЦХИМИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

2006–2007 годы — аудитор Счетной палаты
Российской Федерации

2016–2017 годы — руководитель проектов
по контролю за активами радиоэлектронного
комплекса Государственной корпорации «Ростех»

2003–2005 годы — начальник Госавтоинспекции
МВД России

2007–2014 годы — начальник Дирекции
железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
2015 год — советник президента ОАО «РЖД»
2015–2019 годы — индустриальный директор
комплекса обычного вооружения, боеприпасов
и спецхимии Государственной корпорации «Ростех»1

*

2017–2018 годы — генеральный директор
АО «Концерн “Автоматика”»
С 2018 года — индустриальный директор
радиоэлектронного комплекса
Государственной корпорации «Ростех»

2005–2011 годы — главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения
МВД России с правами заместителя министра
2011–2015 годы — заместитель министра
внутренних дел Российской Федерации
С 2016 года — управляющий директор
по инфраструктурным проектам
Государственной корпорации «Ростех»

Выведен из состава правления 13 марта 2020 года.
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Правление
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Владимир Залманович Литвин

Елена Одулиовна Сиэрра

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

1992–2004 годы — генеральный директор
Российского космического агентства,
генеральный директор Российского
авиационно-космического агентства

2006–2008 годы — старший вице-президент
по коммерческой деятельности ОАО «АВТОВАЗ»

2012–2013 годы — заместитель директора
департамента государственной политики в сфере
строительства и архитектуры Министерства
регионального развития Российской Федерации

2004–2008 годы — директор департамента
оборонно-промышленного комплекса
Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации

2009–2015 годы — начальник департамента
корпоративных процедур и имущественного
комплекса, департамента по управлению активами
Корпорации и корпоративным процедурам,
департамента планирования и промышленной
политики Государственной корпорации
«Ростех», индустриальный директор комплекса
организаций прямого управления

Юрий Николаевич Коптев

2008–2009 годы — руководитель группы советников
Государственной корпорации «Ростех»
С 2009 года — председатель Научно-технического
совета Государственной корпорации «Ростех»
C 2018 года — управляющий директор по науке
и технологиям Государственной корпорации «Ростех»

2008–2009 годы — советник генерального
директора Государственной корпорации «Ростех»

С 2016 года — управляющий директор
по организациям прямого управления
Государственной корпорации «Ростех»

2013 год — заместитель руководителя
Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
2013–2017 годы — заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
С 2017 года — управляющий директор
по контролю за строительством
Государственной корпорации «Ростех»
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Важнейшие события
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Январь

Февраль
АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ПЕРЕДАЛО
РАДИАЦИОННО СТОЙКОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЯНЬВАНЬСКОЙ
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (КИТАЙ)
Это первая экспортная поставка такого рода аппаратуры.
Ранее Государственная корпорация «Ростех» уже
поставляла для Тяньваньской АЭС свои решения:
автоматизированные рабочие места, промышленные
контроллеры и системы радиационного контроля.

АО «АВТОВАЗ» ПОДПИСАЛО СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК)
С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Целью соглашения является поддержка развития в России
брендов альянса: LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также
модернизация мощностей по их производству. В рамках 10‑летнего
контракта АО «АВТОВАЗ» инвестирует около 70 млрд руб.
и создаст 2 300 новых рабочих мест.

АО «КОНЦЕРН “АВТОМАТИКА”» РАЗРАБОТАЛО
КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ УНИФИЦИРОВАННЫХ
ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
Разработка IVA AVES-S — решение, которое может стать
альтернативой Skype for Business. Новинка позволяет организовать
защищенную конференцию в видеоформате с разрешением
Full HD. Решение уже используется на предприятиях
радиоэлектронного комплекса Государственной
корпорации «Ростех».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ВНЕДРИЛА СИСТЕМУ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»
В 350 РОССИЙСКИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Комплексное решение переводит в цифровой формат
все основные процессы — от контроля доступа в школу
до финансовых расчетов и формирования различных
видов отчетности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ПЕРЕДАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ САНИТАРНОЙ
АВИАЦИИ (НССА) ПЕРВУЮ ПАРТИЮ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Корпорация передала организации первые
восемь вертолетов: четыре «Ансата» и четыре Ми-8.
Всего к 2021 году НССА будет поставлено
87 медицинских вертолетов.
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Февраль
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
И МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ПЕРЕДАЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКИМ СИЛАМ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
САМОЛЕТ-ЛОКАТОР А-50У
Воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения
и управления А-50У модернизировано в рамках реализации
масштабной программы обновления парка самолетов
дальнего радиолокационного обнаружения, предусмотренной
государственным оборонным заказом.

Корпорация создаст на базе МГУ Центр терапии онкологических
заболеваний, организует производство и приобретение
необходимого оборудования, запуск центра, его эксплуатацию
и обслуживание, а также оказание медицинских услуг.

Март
АО «ШВАБЕ» УСТАНОВИЛО
В МОСКВЕ БОЛЕЕ 2,5 ТЫС.
НОВЫХ СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТОФОРОВ С ОБРАТНЫМ
ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ
Около тысячи из них также оснащены
устройством звукового сопровождения.
Новой техникой оборудованы,
в частности, центральные
перекрестки столицы.

АО «КОНЦЕРН “АВТОМАТИКА”» ОБЕСПЕЧИЛО
ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ
Комплекс мер, принятых дочерним предприятием
АО «Концерн “Автоматика”» ФГУП «НТЦ “Атлас”»
совместно с предприятиями ПАО «Россети», позволил
предотвратить более 2,5 тыс. угроз.

Апрель
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
СЕРТИФИЦИРОВАЛА ВЕРТОЛЕТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ ВК-2500 В КИТАЕ
Теперь силовая установка может эксплуатироваться
в составе российских гражданских вертолетов в КНР,
что расширяет географию продаж и эксплуатации
российских вертолетов «Ми» и «Ка».
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Апрель
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
ОТКРЫЛО ВО ВЬЕТНАМЕ ЦЕНТР
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ВЕРТОЛЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Центр сертифицирован авиационной администрацией
Социалистической Республики Вьетнам. На предприятии
успешно завершен пилотный ремонт первого двигателя.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
СТАЛА ОПЕРАТОРОМ ДОРОЖНЫХ КАРТ
ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗ ДЕВЯТИ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Структуры Корпорации разработают планы развития
на федеральном уровне технологий беспроводной связи 5G,
промышленного Интернета вещей (IIoT), больших данных (Big Data)
и блокчейн-систем.

Май
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ЗАПУСКАЕТ В СЕРИЮ НОВУЮ СИСТЕМУ
ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ МЛАДЕНЦЕВ
Открытая реанимационная система АО «Швабе»
в линейке BONO для новорожденных прошла регистрацию
в Росздравнадзоре и готовится к запуску в серию. В России
такое оборудование будет производиться впервые.

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕНТАВАКЦИНА
ПРОШЛА РЕГИСТРАЦИЮ
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка,
коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции
по принципу «пять уколов в одном» получила регистрацию
Минздрава России по результатам клинических испытаний.
Вакцина создана предприятием АО «Нацимбио»
Государственной корпорации «Ростех» и предназначена
для детей в возрасте 6 месяцев.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
РАЗРАБОТАЛА ПЕРВЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР
НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ «ЭЛЬБРУС»
Суперкомпьютер на российских 8-ядерных
микропроцессорах «Эльбрус-8С» предназначен
для организации высокопроизводительных вычислений,
обработки больших данных и решения задач,
требующих обеспечения максимального уровня
информационной безопасности.

АО «КОНЦЕРН “АВТОМАТИКА”» В РАМКАХ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ» ПРЕДСТАВИЛО
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G
В составе кооперации научно-исследовательских коллективов
концерна, предприятий радиоэлектронного комплекса
Государственной корпорации «Ростех» и технологических партнеров
были разработаны лабораторные сегменты сети, реализующие
технологию сетей 5G.
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Май
КРУПНЕЙШИЙ ПОЧТИ ЗА 30 ЛЕТ ИЗУМРУД
НАШЛИ НА МАРИИНСКОМ ПРИИСКЕ
Редкий изумруд весом 1,6 кг найден на единственном
в России месторождении изумрудов «Мариинский прииск»
(входит в Государственную корпорацию «Ростех»).
Это крупнейшая в стране находка за последние почти
30 лет: изумруд весом более 2 кг был обнаружен
в 1990 году. С тех пор самым большим (1 540 г)
был камень, найденный в 2018 году.

АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ВПЕРВЫЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ЛЕТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
НОВЕЙШЕГО ДРОНА «КОРСАР»
Премьера беспилотника состоялась на Международном военнотехническом форуме «Армия-2019». «Корсар» предназначен
для всепогодной воздушной разведки местности, проведения
патрульных и наблюдательных полетов, выполнения
аэрофотосъемки.

Июль
В ПАО «КАМАЗ» ОТКРЫТ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРКАСОВ КАБИН
В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие нового
завода по производству каркасов кабин для грузовиков КамАЗ
и Mercedes-Benz. Управлять производством будет
«Даймлер КАМАЗ Рус» — совместное предприятие ПАО «КАМАЗ»
и международного автомобильного концерна Daimler AG.
Мощность завода составляет 55 тыс. кабин в год.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ПОДГОТОВИЛА ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ТОРГОВАТЬСЯ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
Срок обращения ценных бумаг составит до 15 лет.
Всего за счет выпусков облигаций планируется
привлечь до 100 млрд руб. Средства будут направлены
на финансирование программ производства
продукции гражданского назначения.

Июнь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ОБЪЯВИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
ПРОДАЖ КАМЕРЫ «ЗЕНИТ М»
АО «Швабе» начало продажи дальномерной камеры
«Зенит М» — первой модели, выпущенной с момента
возрождения легендарного бренда. Камера разработана
на базе камеры Leica M (Type 240) с использованием
высокотехнологичной отечественной оптики.
Объем партии составил 500 штук.

АО «ШВАБЕ» СОЗДАЛО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ОБРАЗЕЦ СВЕТОФОРА С ЛАЗЕРНОЙ «СТЕНОЙ»
Лазерный блок устройства проецирует в воздух
заградительный сигнал, предупреждающий водителей
о приближении к пешеходному переходу,
на расстоянии до 200 м. Устройство поможет
снизить количество ДТП на пешеходных переходах.
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Август
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ВЫВОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
НОВЕЙШУЮ РЕАКТИВНУЮ СИСТЕМУ
ЗАЛПОВОГО ОГНЯ «ТОРНАДО-С»
Новинка является результатом модернизации РСЗО
«Смерч». По сравнению с предшественницей она имеет
улучшенные тактико-технические характеристики,
в частности существенно повышенные дальность
и точность стрельбы.

АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» В РАМКАХ
АВИАКОСМИЧЕСКОГО САЛОНА «МАКС-2019»
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛО ВЕРТОЛЕТ «АНСАТ»
С САЛОНОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,
ВЫПОЛНЕННЫМ В СТИЛИСТИКЕ БРЕНДА AURUS
Дизайн-проект салона создан специалистами АО «Вертолеты
России» и ФГУП «НАМИ» (Научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный институт).

Сентябрь
ДВА ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВЫХ
АГЕНТСТВА «АКРА» И «ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ ААА (RU)
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ,
ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
Таким образом, рейтинги Корпорации соответствуют
суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
НАПРАВИЛА СПЕЦТЕХНИКУ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ
Входящее в Корпорацию ООО «РТ-НЭО» передало 150 единиц спецтехники для ликвидации последствий паводка в город Тулун. Техника
разбирает завалы, демонтирует разрушенные здания и возводит
дамбы для защиты жилых домов от затопления и оползней. Кроме того,
при поддержке Корпорации и лично Сергея Викторовича Чемезова
реализуется благотворительный проект: Корпорация собрала 1 млрд руб.
на строительство поселка для пострадавших от наводнения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ОБЕСПЕЧИЛА РАБОТУ 30 МОСКОВСКИХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Впервые возможность проголосовать в Москве на участках,
оснащенных терминалами для голосования
АО «Концерн “Автоматика”» , получили избиратели
из регионов, где пройдут дополнительные выборы
депутатов Госдумы и глав районов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА ВОЙСКОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПИСТОЛЕТНОГО КОМПЛЕКСА «УДАВ»
Министерству обороны переданы все документы, необходимые
для принятия пистолета на вооружение.
Ранее, в январе, был начат выпуск гражданской версии пистолета,
предназначенной для профессиональных спортсменов-стрелков,
участвующих в соревнованиях международного класса.
Также в планах разработчика — создание гражданской
экспортной версии пистолета.
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Сентябрь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«РОСТЕХ» ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛА
НА ФОРУМЕ «БИОТЕХМЕД» КОМПЛЕКС
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОНКОТЕРАПИИ

АО «ГИПРОЦВЕТМЕТ» ПОДПИСАЛО
СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРНОРУДНЫХ ПРОЕКТОВ В АФРИКЕ
АО «Гипроцветмет» совместно с Афрексимбанком, группой
«Ви Холдинг» и АО «Российский экспортный центр» подписали
соглашение по созданию межгосударственной платформы
для реализации горнорудных проектов в странах Африки.
Подписание состоялось в Сочи в рамках экономического
форума «Россия — Африка».

Уникальный диагностическо-терапевтический
медицинский комплекс предназначен для терапии
новообразований при помощи сфокусированного
ультразвука (HIFU-терапия). На сегодняшний день
это один из самых безопасных способов борьбы
с онкозаболеваниями.

АО «НАЦИМБИО» ЗАВЕРШИЛО КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВАКЦИНЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Особенность новой вакцины в том, что она содержит одновременно
пять серотипов ротавируса, что соответствует рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения. Пятивалентный состав
обеспечит защиту от 93,8 % разновидностей заболевания.

Октябрь

В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, ПОСТРОЕННЫХ
И ОСНАЩЕННЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
В 15 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ, РОДИЛСЯ
100‑ТЫСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК
«Юбилейным» малышом стала девочка из Оренбурга.
Она появилась на свет вместе с сестрой-двойняшкой.

Ноябрь
АО «РТ-ИНВЕСТ» ЗАПУСТИЛО В МЯЧКОВО
ПЕРВУЮ ЛИНИЮ КРУПНЕЙШЕГО В РОССИИ
КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
Планируется сортировать до 650 тыс. т отходов в год, более
50 % которых будут направлены на переработку и вторичное
использование. Запуск КПО в Мячково позволит закрыть
мусорный полигон «Воловичи» площадью 22 га.

АО «НАЦИМБИО» ЗАКЛЮЧИЛО С МИНЗДРАВОМ
РОССИИ ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ
НОВЕЙШЕЙ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ
ОТ ГРИППА «УЛЬТРИКС КВАДРИ»
По условиям контрактов в 2019 году в регионы поступит
более 5,4 млн доз.
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Важнейшие события
и сделки 2019 года
Ноябрь

Декабрь
КОМАНДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«РОСТЕХ» ЗАВОЕВАЛА 39 МЕДАЛЕЙ
НА ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS HI-TECH 2019
Участники сборной Корпорации завоевали 15 золотых,
11 серебряных и 10 бронзовых медалей в основном
зачете VI Национального чемпионата рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech 2019. Еще три награды специалисты
Корпорации получили по итогам соревнований
в Евразийском зачете WorldSkills Hi-Tech 2019.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
КОМПОЗИТОВ ДЛЯ СЕРИЙНЫХ СУ-57
Соответствующий контракт, первый в производственной кооперации
по созданию серийных Су-57, подписали ОНПП «Технология»
и ПАО «Компания “Сухой”». Всего в период с 2020 по 2028 год
будет поставлено 74 комплекта композитных изделий.

ДВИГАТЕЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»,
ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАБОТУ ГАЗОПРОВОДА
«СИЛА СИБИРИ», КОТОРЫЙ ОТКРЫЛИ
ВЛАДИМИР ПУТИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР
СИ ЦЗИНЬПИН
Для объектов газопровода «Сила Сибири» поставлено
18 газотурбинных двигателей разной мощности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
ОТКРЫЛА НА БАЗЕ ПАО «ОДК-САТУРН»
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ЦЕНТР
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛОПАТОК ТУРБИН
ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ, МОРСКИХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Инновационное производство позволит ежегодно выпускать
компоненты для более чем 2 тыс. авиадвигателей — российских
и зарубежных. Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб.

АО «КОНЦЕРН “АВТОМАТИКА”» ПРЕЗЕНТОВАЛО
НА ВЫСТАВКЕ DUBAI AIRSHOW НОВЕЙШИЙ
КОМПЛЕКС ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ
«РУБЕЖ-АВТОМАТИКА»
Разработка представлена потенциальным заказчикам
впервые. Одно из ее ключевых преимуществ — интеллектуальная система управления, которая может обнаруживать
и нейтрализовывать дроны без участия человека.

НА ЗАВОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ПАО «КАМАЗ»
НАЧАЛИСЬ ПЕРВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАЕЗДЫ
БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ КАМА3-4308
Грузовик без водителя будет осваивать логистику поставок
кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.
Проект по перевозке комплектующих с помощью автомобилейроботов получил название «Одиссей».
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3.6   
Стратегия развития
Государственной
корпорации «Ростех»
Стратегия развития Государственной корпорации
«Ростех» на период до 2025 года (далее — Стратегия)
утверждена решением Наблюдательного совета
от 23 декабря 2015 года № 9. Она разработана
в соответствии с методологиями, которые используют
ведущие международные стратегические консалтинговые
компании. Стратегия состоит из пяти элементов.

стратегических инициатив (протокол от 26 декабря
2018 года № 13). Решение Наблюдательного совета
Корпорации по укрупнению стратегических инициатив
позволило усилить фокус на исполнении Стратегии,
расширить взаимодействие в целях синхронизации
планирования и исполнения Стратегии, а также повысить
мотивацию исполнителей.

Элемент 1. Рост. 17 %-ный рублевый среднегодовой
рост до 2025 года для выхода на масштаб глобального
конкурента.

Успех реализации Стратегии зависит от ХК (ИС)
и организаций Корпорации. Чтобы достичь
запланированных в общей Стратегии показателей,
были разработаны стратегии развития ХК (ИС). В них
детализированы цели, определены рынки и заданы
направления действий на рынках и в их сегментах,
в том числе гражданских и экспортных.

Элемент 2. Рынки: от «железа» к «интеллекту».
Достижение роста выручки за счет концентрации
ресурсов на быстрорастущих мировых рынках умной
гражданской продукции, такой как электроника, ИТ,
автоматизация, системы управления, робототехника,
новые материалы и др. Цель — 50 %-ная доля
гражданской продукции в выручке к 2025 году.
Элемент 3. Операционная эффективность.
Реализуя инициативы по повышению операционной
эффективности, Государственная корпорация «Ростех»
сможет профинансировать необходимую для роста
инвестиционную программу с использованием средств
федерального бюджета в минимальном объеме.
Элемент 4. Партнерства. Привлечение умного капитала
позволит привлечь дополнительное финансирование,
приобрести необходимые компетенции и получить
доступ к новым рынкам.
Элемент 5. Механизм реализации. Механизм
реализации Стратегии основывается на двух
ключевых элементах:
– стратегических инициативах, охватывающих
все аспекты ведения бизнеса;
– каскадировании Стратегии Корпорации до стратегий
холдинговых компаний (интегрированных структур)
(ХК (ИС)) и организаций прямого управления (ОПУ),
программ деятельности ХК (ИС) / ОПУ и Программы
деятельности Корпорации.
Таким образом, реализация Стратегии развития
Корпорации осуществляется, с одной стороны, через
стратегии развития ХК (ИС) Корпорации, а с другой —
через мероприятия, формируемые на основе
стратегических инициатив, утвержденных
в Стратегии развития Корпорации.
Для усиления фокуса на реализации стратегических
инициатив Наблюдательным советом Корпорации
утвержден укрупненный перечень из восьми
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Стратегия развития Государственной корпорации «Ростех»
на период до 2025 года разработана в соответствии
с методологиями, которые используют ведущие международные
стратегические консалтинговые компании.

В соответствии с системой планирования Корпорации
проведена разработка программ деятельности ХК (ИС)
и ОПУ на среднесрочный период, которые декомпозируют
направления, заложенные в стратегиях развития
ХК (ИС) и ОПУ, — разделяют на конкретные проекты,
соответствующие утвержденным стратегиям развития.
В среднесрочном периоде мероприятия по реализации
стратегических инициатив и наиболее значимые проекты
ХК интегрируются в Программу деятельности Корпорации.

1,45
ТРЛН руб.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТОВ,
ОДОБРЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ
В 2019 ГОДУ
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4. НАУКА.
ПРЕОДОЛЕВАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
БАРЬЕРЫ

169

МЛРД руб.

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРПОРАЦИИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР В 2019 ГОДУ
(в том числе с учетом средств федерального бюджета)
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4.1	Наука. Преодолевая
технологические барьеры

ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ СТОРОЖЕНКО —
генеральный директор ГНИИ химии и технологии
элементоорганических соединений (холдинговая компания
АО «РТ-Химкомпозит»), академик РАН, доктор химических наук,
профессор. Специалист в области химии, промышленного получения
и применения гидридных и элементоорганических соединений,
а также материалов для специальной и авиакосмической техники.
Под его руководством были разработаны технологии получения
высокотемпературных композиционных материалов и покрытий
(пластмасс, смол и клеевых композиций), предкерамических
полимеров — поликарбосиланов, термостойких волокон
на основе элементоорганических покрытий.

Наука как национальный проект
Экономический рост и ведущие позиции в мировой
экономике сегодня зависят не только от географического
положения страны или наличия природных ресурсов,
но и от таких факторов, как интеллектуальный потенциал,
использование передовых технологий в производстве,
коммерциализация научных разработок и инновационных
решений в различных отраслях. В постиндустриальном
мире наука является неотъемлемой частью промышленного
производства и непосредственной производительной
силой — без науки экономическое развитие невозможно.
Сегодня именно интеллектуальный труд становится
ключевым элементом любой инновации, а доля научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) в конечном продукте составляет не менее 70 %.
В процессе превращения интеллектуального продукта
в промышленный участвуют как минимум три инструмента:
наука, промышленность и государство. Нобелевский лауреат,
выдающийся ученый Жорес Алферов не раз отмечал,
что проблема российской науки — в отсутствии спроса
на нее со стороны бизнеса и государства, а самая
главная задача заключается в том, чтобы сделать науку
востребованной: «Только так можно будет достичь прорыва
в технологиях, развивать собственную высокотехнологичную
экономику и достичь не только экономического,
но и социального прогресса».

Наращивание научного потенциала — задача, решаемая
сегодня на государственном уровне. Впервые наука
объявлена национальным проектом. Реализация
приоритетного нацпроекта «Наука» рассчитана
на 2019–2024 годы. Он включает три подраздела —
федеральных проекта: «Развитие научной и научнопроизводственной кооперации», «Развитие передовой
инфраструктуры для проведения исследований и разработок
в Российской Федерации» и «Развитие кадрового
потенциала в сфере исследований и разработок».
До 2024 года наша страна должна войти в пятерку
мировых лидеров по приоритетным для России научным
направлениям, а также стать привлекательным местом
работы для российских и зарубежных ученых. Кроме того,
должен быть обеспечен опережающий рост внутренних
затрат на научные исследования по сравнению с ростом
валового внутреннего продукта.
Нацпроект «Наука» включает в себя семь
целевых показателей:
yy выход России на 5‑е место по удельному весу в общем
числе статей в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития, в изданиях,
индексируемых в международных базах данных;

БОРИС АНДРЕЕВИЧ БЕЛОБРАГИН —
заместитель управляющего директора — главный конструктор
АО «НПО “СПЛАВ” им. А. Н. Ганичева», доктор технических наук,
академик РАРАН, автор более 130 научных работ и изобретений.
Лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации,
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
медалями «300 лет Российскому Флоту», «За укрепление боевого
содружества», «За укрепление государственной системы защиты
информации» II степени, медалью им. В. В. Бахирева. Обладатель
почетных званий «Заслуженный конструктор Российской Федерации»
и «Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии».
При его непосредственном участии и руководстве выполнено
более 40 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
разработаны и реализованы принципы и методология проектирования,
экспериментальной отработки и постановки на серийное производство
новейших образцов вооружения.

Борис Андреевич
Белобрагин

2019 год

Павел Аркадьевич
Стороженко

yy 5‑е место по удельному весу в общем числе заявок
на получение патента на изобретение, поданных в мире
по приоритетным областям;
yy 4‑е место по численности исследователей в эквиваленте
полной занятости среди ведущих стран мира;
yy увеличение в 2024 году до 30,8 тыс. количества ученых,
работающих в российских организациях и имеющих
статьи в научных изданиях первого и второго квартилей,
индексируемых в международных базах данных;
yy рост до 1,02 соотношения темпа роста внутренних затрат
на исследования и разработки к темпу роста валового
внутреннего продукта;
yy увеличение до 50,1 % доли исследователей в возрасте
до 39 лет в общей численности российских
исследователей;
yy увеличение до 1 трлн 847,61 млрд руб. внутренних затрат
на исследования и разработки за счет всех источников.
По мнению многих специалистов, цели очень амбициозные,
если учесть стартовые показатели. К примеру, сегодня
по числу статей в ведущих международных базах данных
Россия находится на 11‑м месте, а по числу патентов —
на 8‑м месте. Также на 8‑й строчке наша страна по объему
внутренних затрат на исследования и разработки. Только
один показатель находится в полном соответствии с планом:
по числу исследователей Россия уже на 4‑м месте.
Продвижение к целевым показателям нацпроект «Наука»
предлагает сразу по нескольким направлениям. Это прежде
всего создание 15 научно-образовательных центров (НОЦ)
мирового уровня. Каждый из них должен объединить
не только ведущие профильные вузы, но и предприятия
реального сектора в качестве стратегических
индустриальных партнеров. В тесном сотрудничестве они
должны разрабатывать конкурентоспособные технологии
и продукты, заниматься их коммерциализацией,
развивать кадровый потенциал.

НОЦ должны стать опорой для развития науки и высокотехнологичных производств прежде всего в регионах.
В 2019 году предоставлена господдержка пяти научнообразовательным центрам, созданным в Пермском крае,
Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской
областях. В 2020 и 2021 годах Минобрнауки будет проводить
конкурсные отборы научно-образовательных центров
и финансировать выплаты грантов. На создание НОЦ
претендуют десятки регионов в стране. В их числе —
Самарская область, где в 2019 году начал работу
региональный центр, предваряющий появление
федерального. Государственная корпорация «Ростех»
стала первым стратегическим индустриальным партнером
НОЦ в Самарской области. Корпорация также может
стать стратегическим партнером НОЦ, запланированного
в Башкирии. Республика претендует на создание центра
по разработке цифровых технологий и новых материалов
в нефтегазовой отрасли в 2020 году.
Государственная корпорация «Ростех» принимает самое
активное участие в реализации не только нацпроекта «Наука»,
но и проектов Национальной технологической инициативы
(НТИ) — государственной программы мер по поддержке
развития в России перспективных отраслей, которые будут
определять структуру мировой экономики в ближайшие
15–20 лет. Это, в частности, искусственный интеллект,
квантовые технологии, робототехника, новые источники
энергии, технологии беспроводной связи, нейротехнологии,
биотехнологии.
В рамках НТИ Государственная корпорация «Ростех» активно
работает по следующим перспективным направлениям:
yy AeroNet (разработка беспилотных вертолетов
и систем управления ими, систем навигации и поиска;
производство беспилотных вертолетов и систем
управления ими, систем навигации и поиска;
закупка сверхлегких беспилотных летательных
аппаратов для использования при перевозке
грузов на предприятиях);
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Владимир Степанович
Верба
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ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ ВЕРБА —
генеральный конструктор — первый заместитель генерального
директора АО «Концерн радиостроения “Вега”» (холдинговая компания
АО «Росэлектроника»). Под его руководством разрабатывается
и производится радиолокационная техника воздушного, наземного
и космического базирования.
Член-корреспондент РАН, заместитель академика-секретаря отделения
нанотехнологий и информационных технологий РАН, профессор,
заведующий базовой кафедрой Московского государственного института
радиотехники, электроники и автоматики, член попечительского
совета Южного федерального университета. Председатель совета
директоров предприятий радиоэлектронного комплекса Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Автор и соавтор
более 430 научных трудов, 61 патента на изобретения и полезные
модели.
Награжден орденами «За военные заслуги» и «Знак Почета», почетной
грамотой Президента Российской Федерации, почетной грамотой
Правительства Российской Федерации. Лауреат Государственной премии
Российской Федерации им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова,
премии им. министра радиопромышленности СССР В. Д. Калмыкова,
Национальной премии им. Петра Великого среди оборонных предприятий
страны «За эффективное управление предприятием и достижение
стабильных финансово-экономических показателей». Заслуженный
деятель науки Российской Федерации.

yy EnergyNet (разработка и производство химических
источников тока и аккумуляторов; закупка систем
автономного энергообеспечения);
yy SafeNet (разработка и производство решений в части
кибербезопасности систем управления военной
и гражданской техникой, сенсоров);

yy NeuroNet (разработка и производство медицинских
систем и обучающих тренажеров-симуляторов
с использованием нейротехнологий; закупки в части
использования нейрообразования и нейромедицины);

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный
проект «Наука». Обе программы реализуются в тесном
взаимодействии на единой научной инфраструктуре.
Планируется, что к 2024 году НОЦ и центры компетенций,
которые создаются в рамках НТИ, привлекут в разработку
новых технологий не менее 250 российских компаний.
Кроме того, эти участники нацпроекта обязаны подать
не менее 1 500 заявок на патенты, а также передать
для внедрения в экономику не менее 140 новых
технологий, защищенных патентами.

Развитие кадрового потенциала:
соединяя традиции и инновации
В то время как российская наука отстает по количеству статей
и патентов, по числу исследователей наша страна входит
в пятерку мировых лидеров. По этому показателю Россия
находится на 4‑м месте — это около 365 тыс. человек в сфере
исследований и разработок, или 111 человек на 10 тыс.
экономически занятого населения.
Отечественная наука, несмотря на сложности, никогда
не имела недостатка в талантливых ученых и изобретателях.
Исторически так сложилось, что многие из них начинали свою
деятельность на предприятиях, которые ныне входят в состав
Государственной корпорации «Ростех». В их числе — физик
Александр Пистолькорс, без открытий которого невозможно
было бы развитие целых направлений современной
радиоэлектроники; конструктор Александр Нудельман,
который стоял у истоков конверсии и создал не только
десятки образцов авиапушек и зенитных комплексов,
но и первый отечественный кардиостимулятор; конструктор
Архип Люлька — автор первого турбореактивного двигателя
в нашей стране, а также многие другие легендарные имена.
Их исследования стали не только основой научных школ,
но и крепким фундаментом отечественной промышленности.

2019 год

Но еще более ценное наследие — это целая плеяда
видных конструкторов, ученых, работающих в стенах
современных КБ. Сегодня они развивают идеи своих
знаменитых учителей и продолжают вносить вклад в науку.
В частности, представители школы Пистолькорса на базе
АО «Концерн радиостроения “Вега”» (холдинговая компания
АО «Росэлектроника») ведут работы в области активных
фазированных антенных решеток (АФАР). Здесь также
основана единственная в стране научная школа авиационнокосмического мониторинга, которую возглавляет генеральный конструктор Концерна, член-корреспондент РАН
Владимир Верба.
Архип Люлька — один из основателей конструкторской школы
ПАО «ОДК-Сатурн» и отечественного двигателестроения
в целом. Знаменитые авиадвигатели марки «АЛ», созданные
под его руководством, до сих пор эксплуатируются
на сотнях самолетов. Уникальный АЛ-31Ф конструкторы
часто называют «вечным двигателем» для фронтовой
авиации, отмечая большие резервы его развития.
ПАО «ОДК-Сатурн» продолжило работы по созданию
модернизированной версии этого двигателя. Решением
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
сегодня приоритетное для страны технологическое
направление «Технологии двигателестроения» возглавляет
Валерий Гейкин, заместитель генерального директора
АО «ОДК». В корпорации работает и множество других
выдающихся специалистов, за плечами которых опыт
создания легендарных образцов отечественного
двигателестроения. В их числе Александр Иноземцев,
российский ученый, специалист в области авиационных
двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных
установок и газотурбинных электростанций, членкорреспондент Российской академии наук (РАН) (2016). В свое
время он являлся главным конструктором по двигателю
ПС-90А для первого советского дальнемагистрального
широкофюзеляжного самолета Ил-96.

yy HealthNet (разработка и производство портативного
медицинского оборудования);
yy TechNet (передовые производственные технологии).

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕЙКИН —
заместитель генерального директора АО «ОДК» — руководитель
приоритетного технологического направления «Технологии
двигателестроения», доктор технических наук, профессор.
При его руководстве и непосредственном участии было
разработано и внедрено более 50 технологических процессов
и 15 типов специализированного оборудования более чем
на 30 предприятиях авиационной промышленности. Является членом
двух специализированных докторских советов, председателем
государственной аттестационной комиссии по специальности
«Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки»
кафедры «Технология металлов» МЭИ. Им опубликовано более
220 научных работ, в том числе две монографии, получено
более 80 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

Валерий Александрович
Гейкин

Действительный член Академии наук авиации и воздухоплавания,
лауреат премии им. А. Г. Ивченко международной ассоциации
«Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), награжден
медалью «За верность делу» АССАД, медалью им. Н. Д. Кузнецова,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Почетный авиастроитель.
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Создатель отечественной лазерной промышленности
Митрофан Стельмах был основателем и первым
директором НИИ «Полюс», ныне входящего в холдинговую
компанию АО «Швабе» Государственной корпорации
«Ростех». Под его руководством в стенах института
создавались невероятные для своего времени разработки.
Так, именно здесь был разработан первый отечественный
«лазерный скальпель». Сегодня НИИ «Полюс» является
крупнейшим лазерным центром страны и носит имя своего
выдающегося основателя. Приоритетное технологическое
направление по технологиям оптоэлектроники и фотоники
в холдинговой компании с 2019 года возглавляет
доктор технических наук Сергей Попов, заместитель
генерального директора АО «Швабе» по НИОКР
и инновационному развитию.
И другие предприятия АО «Швабе» продолжают
вести передовые разработки в сфере лазерных
технологий, которые в обозримом будущем сыграют
определяющую роль в технологическом развитии страны.
К примеру, Научно-производственное объединение
«Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова»
(ГОИ им. С. И. Вавилова) производит фактически все
кристаллы, которые сейчас существуют в оптической
отрасли. Кстати, более 25 лет отдел физической оптики
ГОИ им. С. И. Вавилова возглавлял Алексей Михайлович
Бонч-Бруевич — выдающийся физик, чье имя присвоено
одной из малых планет Солнечной системы. Он стал
достойным продолжателем дела своего отца — Михаила
Бонч-Бруевича, основателя отечественной радиоламповой
промышленности, исследования которого способствовали
развитию радиовещания, радиолокации, телевидения.

Александр Александрович
Иноземцев

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Наиболее плодотворный период его научной деятельности
был связан с Нижегородской радиолабораторией.
Именно здесь в 1920-х годах разработана
радиовещательная станция «Новый Коминтерн»,
которая была установлена на Шаболовке. На тот
момент радиопередатчик конструкции Бонч-Бруевича
был самым мощным в Европе. Сегодня легендарная
радиолаборатория называется ННПО им. М. В. Фрунзе
и входит в АО «Концерн “Радиоэлектронные технологии”»
(АО «КРЭТ») Государственной корпорации «Ростех».
Всего АО «КРЭТ» объединяет более 70 предприятий,
занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции. Концерн — российский лидер
и ведущий разработчик и производитель в области создания
бортового радиоэлектронного оборудования для всех
типов летательных аппаратов (более 80 % рынка). Здесь
работают выдающиеся конструкторы. Одно из самых
известных имен не только для АО «КРЭТ», но и для всего
российского авиаприборостроения — Гиви Джанджгава,
автор свыше 200 научных трудов и более 120 изобретений.
Его работы в области создания теории и методов
проектирования средств навигации с использованием
физических полей Земли, автономных и корректируемых
систем авионики способствовали созданию в 1980-х годах
ударных авиакомплексов. Сегодня Гиви Джанджгава
занимает должность генерального конструктора Концерна,
заместителя генерального директора по НИОКР бортового
оборудования.
Холдинговые компании Государственной корпорации
«Ростех» обладают широкой научной базой

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНОЗЕМЦЕВ —
управляющий директор — генеральный конструктор
АО «ОДК-Авиадвигатель», доктор технических наук, академик РАН,
специалист в области авиационных двухконтурных двигателей,
энергетических газотурбинных установок и газотурбинных
электростанций.
Автор 114 научных работ, 3 авторских свидетельств и 61 патента.
Им разработаны принципы концептуального проектирования
авиационных двигателей с высокой степенью двухконтурности
для средне- и дальнемагистральных самолетов, методологии
проектирования газотурбинной техники с применением
многоуровневой системы математических моделей физических
процессов, методологии и стратегии управления ресурсом
газотурбинной техники без опережающей стендовой наработки.
С 2000 года руководит кафедрой «Авиационные двигатели»
Пермского государственного технического университета,
с 2008 года — профессор кафедры. Лауреат Государственной
премии Российской Федерации в области науки и техники,
лауреат премии им. А. Н. Косыгина, лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, лауреат
международной премии им. А. Н. Туполева. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом
Почета, нагрудным знаком «Почетный авиастроитель».
Член-корреспондент Академии технологических наук
Российской Федерации, член-корреспондент РАН.

Сергей Викторович
Михеев

2019 год

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ МИХЕЕВ —
генеральный конструктор АО «Камов», Герой России, доктор технических
наук. Специалист в области вертолетостроения. Под его руководством
создавались все современные модели вертолетов соосной схемы:
Ка-27, Ка-28, Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-52.
Профессор МАИ, член-корреспондент РАН, академик РАН, заслуженный
деятель науки Российской Федерации. Создатель научной школы
корабельной авиации, автор направления по созданию беспилотных
вертолетных комплексов с элементами искусственного интеллекта.
Автор 138 научных работ, из них 8 монографий, 76 авторских
свидетельств и патентов.
Член Научного совета при Совете безопасности Российской Федерации,
член Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской
Федерации по проблемам оборонно-промышленного комплекса.
Президент Российского вертолетного общества и Ассоциации вертолетной
индустрии. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской
Революции. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии
Российской Федерации. Лауреат премии им. А. Н. Туполева РАН
за комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию боевых и гражданских вертолетов.

и компетенциями, лидируя в своих сферах деятельности.
К примеру, на протяжении 45 лет АО «Концерн
“Автоматика”» является ведущим разработчиком
и производителем средств криптографической защиты
информации. Наиболее значимые проекты по созданию
автоматизированных систем управления спецназначения
в Концерне были созданы под руководством Сергея
Букашкина, который возглавлял предприятие два
десятилетия. За годы его руководства было разработано
около 50 комплексов специальной связи с применением
технологии киберзащиты. Сегодня Сергей Букашкин
занимает должность генерального конструктора
АО «Концерн “Автоматика”» по направлению
«Квантовые сенсоры».
Другой известный ученый и специалист в области
информационной безопасности в Корпорации —
Николай Турко. На сегодняшний день он является старшим
консультантом генерального директора Государственной
корпорации «Ростех». Николай Турко один из первых
в стране обратился к решению проблем информационного
противоборства. Им была создана собственная
специализированная научная школа, занимающаяся
исследованиями в информационной области и в сфере
повышения эффективности в области военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами.
Государственная корпорация «Ростех» сегодня
представляет целые отрасли в стране, например
авиастроительную. После интеграции с ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация»
(ПАО «ОАК») Государственная корпорация «Ростех» вошла
в число крупнейших авиастроительных компаний мира.
На предприятиях авиационного комплекса Корпорации,
где в свое время трудились выдающиеся отечественные
авиаконструкторы, такие как Туполев, Сухой, Камов, Миль
и многие другие, продолжаются работы по новейшим
вертолетам и самолетам. К примеру, в 2019 году впервые
широкой публике представлен гражданский самолет

МС-21‑300. Среди вертолетных новинок — средний
многоцелевой Ка-62 разработки ОАО «Камов». Вертолеты
Ка-60 / 62 создавались под руководством Сергея Михеева,
советского и российского авиаконструктора, ныне
генерального конструктора АО «Камов», входящего
в холдинговую компанию АО «Вертолеты России».
Он возглавлял разработку также таких знаменитых
машин, как поисково-спасательный Ка-27, боевые ударные
вертолеты Ка-50 «Черная акула», Ка-52 «Аллигатор»,
легкий многоцелевой Ка-226 и др.
В новейших винтокрылых машинах широко применяются
современные технологии, в том числе полимерные
композиционные материалы. Так, композиты
составляют до 60 % объема конструкций вертолета
Ка-62. Новинки отрасли создаются в широкой
кооперации с предприятиями Государственной
корпорации «Ростех», по композиционным материалам
это в первую очередь взаимодействие с АО «РТХимкомпозит». Одним из выдающихся специалистов
холдинговой компании в области химии материалов
для специальной и авиакосмической техники признан
Павел Стороженко, доктор химических наук, академик
РАН (2019). Возглавляемый им Государственный
НИИ химии и технологии элементоорганических
соединений (ГНИИХТЭОС) задействован в семи
приоритетных направлениях развития науки, технологии
и техники и в более чем 10 критических технологиях
Российской Федерации.
Государственная корпорация «Ростех» объединяет
практически все значимые оборонные предприятия России,
в стенах которых знаменитыми учеными и конструкторами
создавались лучшие образцы вооружений во всех
областях военно-промышленного комплекса. Сейчас эти
предприятия не только загружены текущим производством,
но и разрабатывают новые изделия, продолжая дела
выдающихся конструкторов.
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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БУКАШКИН —
заместитель генерального директора АО «Концерн “Автоматика”»,
руководитель приоритетного технологического направления
«Технологии кибербезопасности», доктор технических наук, профессор,
действительный член Академии криптографии Российской Федерации.
Под его непосредственным руководством реализованы наиболее значимые
проекты по созданию автоматизированных систем управления. За 20 лет
его руководства предприятием было разработано около 50 комплексов
специальной связи с применением технологии киберзащиты.
Руководит работой базовой кафедры АО «Концерн “Автоматика”»
при МГТУ МИРЭА и является членом специализированного совета.
Под его руководством подготовлены 52 кандидата и 7 докторов
технических наук.
Награжден медалью «В память 850‑летия Москвы», орденом
Дружбы народов, медалью «За укрепление боевого содружества»,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники. В 2019 году указом Президента Российской Федерации
удостоен ордена Почета.

Так, еще в 1963 году НПО «СПЛАВ» передало Российской
армии систему «Град», которая в настоящее время
находится на вооружении в армиях более 50 стран
мира. В последующие годы созданы реактивные
системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Смерч».
Отечественная реактивная артиллерия и сегодня
продолжает совершенствоваться. Значительный вклад
в создание боеприпасов нового поколения, которые
повышают эффективность боевого применения РСЗО,
внес Борис Белобрагин, заместитель управляющего
директора — главный конструктор АО «НПО “СПЛАВ”»,
доктор технических наук, академик Российской академии
ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), автор более
130 научных работ и изобретений.
Не только РСЗО, но и танки занимают важное звено в системе
Сухопутных войск. Они также требуют модернизации,
отвечающей запросам сегодняшнего дня. Один из ведущих
специалистов в области бронетанковой техники —
Андрей Терликов, генеральный директор — главный
конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения.
При его непосредственном участии разработаны танки:
Т-72Б и его модификации, Т-90, Т-90К (ОКР «Самбук»),
Т-72Б2 (ОКР «Рогатка»). Андрей Терликов является
лауреатом премии Правительства Российской Федерации
за создание экспортной модификации танка Т-90.
Накопленный научно-технический потенциал предприятий
Государственной корпорации «Ростех» позволяет
эффективно решить актуальную на сегодняшний день
задачу конверсионного развития путем создания на базе
военных технологий производства наукоемкой гражданской
продукции. В данной сфере Корпорация активно развивает
направление медицинской техники и фармацевтики.
Холдинговая компания Корпорации АО «Нацимбио»
занимает лидирующие позиции в сфере производства
иммунобиологических препаратов. Одним из ведущих
предприятий компании выступает АО «НПО “Микроген”».
На предприятии существует ответственная должность —
директор по науке. Сегодня ее занимает Елена Саканян,

доктор фармацевтических наук, профессор. Она
является автором 16 патентов на изобретения, а кроме
того, официальным наблюдателем от Министерства
здравоохранения Российской Федерации в Комитете
по спецификациям лекарственных средств Всемирной
организации здравоохранения, в Европейской фармакопее
и председателем Фармакопейного совета Евразийского
экономического союза.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

на предприятиях Государственной корпорации «Ростех»
работает более 600 тыс. человек. Корпорация большое
внимание уделяет инвестициям в человеческий капитал
и подготовке нового поколения российских специалистов.
На сегодняшний день у Корпорации имеется более
400 кафедр на базе крупнейших университетов и институтов.
Соглашения о сотрудничестве заключены в том числе с МГУ
им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГИМО МИД
России, РУЭ им. Г. В. Плеханова, ДВФУ и другими ведущими
вузами страны.

Сотрудничество с научным
сообществом: курс на «открытые
инновации»
Еще в 2012 году Государственная корпорация «Ростех» взяла
курс на «открытые инновации», который предусматривает
широкое взаимодействие с внешним инновационным
сообществом, включая вузы и научные организации.
В частности, вузы привлекаются в качестве соисполнителей
при выполнении НИОКР в рамках госпрограмм
и инициативных НИОКР. Только в 2019 году по заказам
организаций Корпорации вузы выполнили исследований
и разработок на 2,2 млрд руб.
В 2019 году Государственная корпорация «Ростех»
договорилась о сотрудничестве с целым рядом ведущих
российских вузов. И речь идет об инновационных
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проектах. В частности, АО «ОДК» подписало соглашение
с МАИ по созданию цифровых двойников газотурбинных
двигателей. Также Корпорация будет развивать гибридные
силовые установки с Институтом проблем химической
физики РАН.
АО «Швабе» совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана создает
и исследует оптические волокна, не имеющие аналогов
в мире, а в партнерстве с Московским физико-техническим
институтом (МФТИ) компания готовит проекты в сфере
искусственного интеллекта. В частности, для этих целей уже
создан Научно-исследовательский центр оптоэлектроники,
медтехники и искусственного интеллекта.
На базе МГУ им. М. В. Ломоносова Государственная
корпорация «Ростех» создает центр терапии онкологических
заболеваний. Научный центр займется разработкой
инновационных технологий для диагностики и лечения
онкозаболеваний, в частности поиском технического
применения научных знаний в области протонной терапии —
одного из самых современных методов лечения рака.
Государственная корпорация «Ростех» активно сотрудничает
непосредственно с РАН. В апреле 2019 года стороны
подписали соглашение, которое предполагает объединение
усилий в целях создания инновационных продуктов, включая
совместное ведение научных исследований и разработок,
а также экспертизу инновационных технологий. Они
объединятся и в вопросах формирования и реализации
государственной научно-технической, промышленной
и инновационной политики.

Один из самых ярких в прямом смысле образцов
гражданской продукции Государственной корпорации
«Ростех» — фейерверки. В нашей стране большинство
специалистов-пиротехников работает в СергиевоПосадском НИИ прикладной химии (НИИПХ), входящем
в структуру Корпорации. Именно НИИПХ обслуживает
крупные заказы Салютного дивизиона Министерства
обороны Российской Федерации, который отвечает
за все фейерверки в дни государственных праздников
и на других крупных мероприятиях, таких как Олимпиада
в Сочи, финал чемпионата мира по футболу,
празднование Нового года. Управляющий директор
НИИПХ — Николай Вареных, президент Российской
пиротехнической ассоциации, кандидат технических
наук, член-корреспондент РАРАН. Он является автором
научных трудов и изобретений по проблемам создания
пиротехнических боеприпасов, средств защиты
военной техники и средств пироавтоматики.
Государственной корпорации «Ростех» удалось сохранить
школу, традиции и наследие великих ученых. Их дело
продолжается, и уже, как говорится, на современных
рельсах, с использованием передовых технологических
возможностей. Корпорация объединяет более
800 научных и производственных организаций
в 60 регионах страны. При этом, как отмечают эксперты,
российские оборонные предприятия обладают явными
преимуществами во внедрении инноваций перед
предприятиями других сфер экономики. К основным
плюсам можно отнести как наличие научно-технологических
заделов, так и высококвалифицированные кадры. Сегодня
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Государственная корпорация «Ростех» и РАН уже реализуют
совместные проекты. В их числе — создание Национального
гелиогеофизического комплекса, призванного расширить
наши знания о Солнце. Это один из крупнейших проектов
в современной российской науке, результаты которого будут
иметь мировое значение. Предприятия Корпорации обладают
всеми необходимыми компетенциями и современной
производственной базой для реализации этого сверхсложного проекта в сотрудничестве с РАН.

Наукоемкие технологии
на предприятиях Государственной
корпорации «Ростех»
Модернизация производства — это не только ввод
в строй новых станков или обновление инфраструктуры
предприятия. Сегодня это прежде всего глубокие
технологические преобразования, связанные в том числе
и с внедрением на производстве элементов цифровой
экономики. Цифровизация выводит предприятия на новый
уровень и дает массу конкурентных преимуществ.
Применение новых технологий в производстве позволяет
повысить производительность труда, товарное качество
и снизить себестоимость продукции. Важным итогом
модернизации является создание новых продуктов,
востребованных на рынке.
Вооружение традиционно выступает драйвером развития
технологий, и цифровые технологии не исключение.
В комплексе обычного вооружения, боеприпасов
и спецхимии создан проектный центр, который применяет
самые современные программные решения и интегрирует
рыночные компетенции в области подготовки и реализации

Елена Ивановна
Саканян
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комплексных проектов производства вооружений,
военной техники и гражданской продукции.
Предприятия радиоэлектронного комплекса выпускают
сотни продуктов с цифровой составляющей. В том числе
и продукцию, с помощью которой цифровизируются
предприятия самой Корпорации. Это разработки в области
электронно-компонентной базы, программного обеспечения
и кибербезопасности.
В авиационном комплексе широко применяются новые
принципы проектирования и моделирования, используются
современные математические комплексы программ,
мощнейшие компьютеры и суперкомпьютеры. «Цифровые
фабрики», созданные на авиастроительных предприятиях,
позволяют проектировать и производить изделия
и конструкции на качественно новом уровне. Значительно
сокращаются сроки разработки и вывода продуктов
на глобальный рынок.
Одной из самых сложных и высокотехнологичных отраслей
промышленности является создание авиационных
двигателей по полному циклу. Именно здесь критически
важно находиться на острие технологического прогресса.
Лидером внедрения инновационных технологий в рамках
Государственной корпорации «Ростех» является АО «ОДК».
Предприятия АО «ОДК» первыми начали внедрять
технологию промышленной 3D-печати при производстве
газотурбинных двигателей. Для этого на базе рыбинского
ПАО «ОДК-Сатурн» был создан единый Центр аддитивных
технологий. Детали, изготовленные методом 3D-печати,
будут составлять до 20% общей массы новых двигателей.
Внедрение аддитивных технологий позволит в 3 раза
снизить время и в 2 раза сократить стоимость изготовления
серийных деталей. Данная технология может применяться
не только в создании авиадвигателей, но и в авиастроении,

ЕЛЕНА ИВАНОВНА САКАНЯН —
директор по науке АО «НПО “Микроген”».
Доктор фармацевтических наук, профессор.
Области профессионального интереса: разработка составов,
технологии и методов стандартизации лекарственных средств
природного и синтетического происхождения, а также
биологически активных добавок к пище.
Член диссертационного совета РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Под ее руководством подготовлены 3 доктора фармацевтических
наук и 32 кандидата фармацевтических наук. Автор 9 монографий,
243 научных статей, 16 патентов на изобретения.
Официальный наблюдатель от Министерства здравоохранения
Российской Федерации в Комитете по спецификациям лекарственных
средств Всемирной организации здравоохранения, в Европейской
фармакопее; заместитель председателя Совета Министерства
здравоохранения Российской Федерации по Государственной
фармакопее; председатель Фармакопейного совета
Евразийского экономического союза.
Награждена знаком «Отличник здравоохранения» и медалью
«За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Николай Иванович
Турко

2019 год

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРКО —
старший консультант генерального директора Государственной
корпорации «Ростех», доктор военных наук, кандидат
технических наук, профессор, генерал-майор.
Одним из первых в стране обратился к решению проблем
информационного противоборства на стратегическом уровне,
обосновал перспективные направления консолидации
информационного ресурса государства в интересах формирования
геополитического пространства России, вскрыл закономерности
трансформации механизмов силового сдерживания агрессии.
Создал собственную научную школу по исследованию перспективных
театров военных действий, форм и способов борьбы в воздушнокосмическом пространстве и в информационной сфере, повышению
эффективности военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами. Автор свыше 200 печатных работ научного и научнометодического характера, в том числе 5 монографий, 2 авторских
свидетельств на изобретения. Лауреат премии Совета Министров
СССР, премии АВН им. А. В. Суворова. Награжден орденами «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом Почета
и 10 медалями. Вице-президент Академии военных наук.
Директор научно-исследовательского и образовательного
Центра оборонных проблем Академии военных наук.

при производстве техники для космоса, в наукоемкой
медицине и автомобилестроении.
К 2021 году на базе ПАО «Кузнецов» методом 3D-печати
планируется изготавливать более 50 элементов
для современных газотурбинных двигателей. АО «Вертолеты
России» также планирует в 2020 году внедрить в серийное
производство около 30 деталей, перепроектированных
с использованием технологии 3D-печати. Холдинговая
компания АО «Росэлектроника» совместно с Институтом
синтетических полимерных материалов РАН разрабатывают
технологию производства устройств электроники
и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати.
Реализация проекта предполагает разработку технологии
«выращивания» изделий электроники из органических
полимерных материалов методом 3D-печати.
На предприятии ПАО «ОДК-Пермские моторы» внедряются
технологии умного производства. Благодаря установке
оборудования, оснащенного специальными датчиками
и сканерами штрихкодов, в онлайн-режиме будет
отслеживаться информация о состоянии и работоспособности
всего парка техники. Применение новых технологий поможет
прогнозировать возникновение неполадок оборудования
и перейти от планового ремонта к предупредительному
«по состоянию».
Еще одной «цифровой фабрикой» Государственной
корпорации «Ростех» является уфимское ПАО «ОДКУМПО». Здесь реализуется единая цифровая среда
для производства узлов авиационного двигателя ПД-14,
которым будет оснащаться авиалайнер МС-21. Основным
элементом цифрового пространства является система
планирования и учета производственных операций
с применением штрихкодирования сопроводительных
документов деталей и сборочных единиц ПД-14. Система

позволяет оптимизировать сроки создания продукта,
сократить потери от брака, ускорить производственнокоммерческий цикл. По предварительным подсчетам,
цифровизация повысит производительность труда
при выпуске ПД-14 более чем на 15 %.
Двигателестроители Государственной корпорации
«Ростех» используют технологию цифрового двойника,
когда в цифровой среде создается динамическая
модель реального объекта. Вся современная продукция
конструкторских бюро предприятий АО «ОДК» к настоящему
времени уже полностью оцифрована. Цифровые
двойники используются, в частности, при проектировании,
производстве и эксплуатации двигателей SaM146, ПД-14,
перспективного двигателя большой тяги ПД-35, морских
газотурбинных двигателей и других изделий.
Работа с цифровыми копиями двигателей дополняется
использованием технологии виртуальной реальности (VR).
Пилотный проект по внедрению VR при создании цифрового
двойника газотурбинного двигателя реализуется в рамках
партнерства ОКБ им. А. М. Люльки и ООО «Саровский
инженерный центр». VR позволяет лучше визуализировать
данные, получаемые при использовании цифровых
двойников. Конструкторы и эксплуатанты могут «увидеть»
физический двигатель не просто в 3D-модели, а в режиме
виртуальной или дополненной реальности. На этапе
проектирования это позволяет быстро находить и исправлять
ошибки в геометрии деталей, а в ходе эксплуатации —
оперативно выявлять риски потенциальных неисправностей
и аварий и сокращать затраты на обслуживание.
Другие холдинговые компании Государственной
корпорации «Ростех» также осваивают новые технологии
на производстве. АО «Технодинамика» внедряет на 17 своих
предприятиях цифровую платформу конструкторской
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ГИВИ ИВЛИАНОВИЧ ДЖАНДЖГАВА —
заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по НИОКР бортового
оборудования — генеральный конструктор. Профессор, доктор
технических наук, действительный член Академии технологических наук
Российской Федерации и Международной академии информатизации.
Автор 450 печатных трудов и более 300 изобретений. Его труды в области
средств навигации, авиационного приборостроения, функционально
и конструктивно интегрированных комплексов и систем бортового
радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов способствовали
созданию ударных авиакомплексов. Под его руководством был создан
цифровой прицельно-навигационный комплекс для самолета МиГ-29,
комплексы для авионики для самолетов и вертолетов корабельного
базирования, истребителей Су-27. При его непосредственном участии
был образован Федеральный научно-производственный центр
«Технокомплекс», объединивший ряд предприятий — разработчиков
и изготовителей авионики.
Удостоен Государственной премии СССР, Государственной премии
Российской Федерации за разработку научных основ и комплекса
новых технологических процессов и оборудования для современного
приборостроения; премии РАН им. Б. Н. Петрова, премии РАН
им. А. Н. Туполева, Национальной премии им. Петра Великого, а также
ордена Дружбы, ордена «Слава России», медали «300 лет Российскому
Флоту», медали «В память 850‑летия Москвы».

и технологической подготовки производства АРМ SWR.
Система позволит создавать цифровые двойники продукции
и производства, а также формировать базу знаний.
АРМ SWR включает в себя систему управления проектами;
систему проектирования и модернизации изделий;
интеграцию всех справочников по изделиям, станкам
и инструментам предприятий. Внедрение новой платформы
будет способствовать переходу АО «Технодинамика»
на безбумажные технологии проектирования, замене
натурных испытаний математическим моделированием,
сокращению сроков и затрат на разработку изделий.
Инновационные технологии помогают конструкторам
и в оружейном деле. При проектировании оружия
и боеприпасов специалисты АО «ЦНИИТОЧМАШ» используют
программно-технологический комплекс «Центр». Комплекс
предназначен для физико-математического моделирования
натурных испытаний продуктов. Его мощность составляет
более 50 трлн операций в секунду, что относит его к категории
суперкомпьютеров. «Центр» позволяет рассчитывать не только
баллистику патрона, но и состояние оружия. Это помогает
еще на стадии «бумажного» проектирования, до того,
как изделие создадут в металле, определить, насколько
перспективна та или иная новинка, каким будет срок ее службы.

Инновационные продукты:
от идеи до реализации
Повышение уровня жизни людей через создание
высокотехнологичных продуктов, конкурентоспособных
технологий и услуг является миссией Государственной
корпорации «Ростех». Сегодня Корпорация создает
инновационную продукцию как на основе собственных
научных исследований и разработок, так и в кооперации

с ведущими вузами, НИИ и предприятиями России. Это
современное оружие, экологичный транспорт, авиадвигатели
мирового уровня, перспективные оптические приборы,
медицинская техника, передовые лекарства и многое другое.
Сложно назвать сферу, в которой не были бы представлены
изделия и технологии Государственной корпорации «Ростех».

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Государственной корпорации «Ростех» разрабатывают
компьютерную технику, которая по своим характеристикам
не уступает образцам мировых гигантов индустрии и имеет
важное преимущество — высокоуровневую отечественную
защиту от несанкционированного доступа к данным. Такое
оборудование необходимо в организациях с повышенными
требованиями к информационной безопасности, но может
использоваться и для типовых рабочих мест.
АО «Концерн “Автоматика”» разработало компьютер
«Эльбрус-801М» мощностью на уровне 120 Гфлопс,
устойчивый к большинству видов кибератак. Компьютер
работает на базе 8-ядерного микропроцессора
«Эльбрус-8С». Этот же процессор лежит в основе сервера

По некоторым направлениям Корпорация занимает
монопольные позиции в России. Это, например, разработка
вертолетной техники, авиационных газотурбинных
двигателей, бортовых интегрированных радиоэлектронных
комплексов и оборудования летательных аппаратов,
различных видов боеприпасов, высокоточного оружия и др.
В 2019 году эксперты выделили несколько
технологических проектов Государственной корпорации
«Ростех», направленных на гражданский рынок. Одна
из перспективных технологий — получение и обработка
информации об удаленных объектах с помощью лазерных
радаров — лидаров. Эти устройства считывают информацию
через активные оптические системы, использующие
явления отражения и рассеивания света. Технология может
применяться в робототехнике, промышленном дизайне
и архитектуре, а также в управлении наземными, наводными
и воздушными беспилотными видами транспорта.
Многофункциональный модульный лидарный комлекс,
созданный на базе ГОИ им. С. И. Вавилова холдинговой
компании АО «Швабе», планируется использовать
для дистанционного обнаружения углеводородных газов с борта
вертолета или беспилотника. Применение лидаров упростит
мониторинг выбросов попутных газов, поиск газовых выбросов
в Арктике и шельфовую разведку. Лидар уже прошел ряд
испытаний на трассе магистрального газопровода Уренгой —
Новопсков и газоконденсатном месторождении совместно
с Всероссийским нефтяным научно-исследовательским
геологоразведочным институтом. Холдинговые компании

Сергей Викторович
Попов

2019 год

высшего уровня производительности «Эльбрус-804»
с пиковой вычислительной мощностью 920 Гфлопс.
Использование отечественных микропроцессоров вместе
с российской операционной системой «Эльбрус»
гарантирует отсутствие скрытых «закладок» для кражи
данных и несанкционированного вмешательства
в работу оборудования.
Высокопроизводительные машины, способные обрабатывать
гигантские объемы данных и производить сложнейшие
расчеты, востребованы в науке. Холдинговые компании
Государственной корпорации «Ростех» в числе прочих
российских предприятий вносят свой вклад в создание
отечественной научной киберинфраструктуры.

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ПОПОВ —
заместитель генерального директора АО «Швабе» по НИОКР,
руководитель приоритетного технологического направления
по технологиям оптоэлектроники и фотоники. Доцент,
доктор технических наук.
При его координирующей роли и непосредственном участии
сформированы и реализуются: программа инновационного развития
АО «Швабе»; межведомственная комплексная целевая программа
«Оптика-2025»; мероприятия по созданию промышленных базовых
и критических технологий и технологическому перевооружению
предприятий, входящих в холдинговую компанию, в рамках
государственной программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации до 2025 года»; мероприятия
межведомственной программы исследований и разработок
в области фотоники на 2017–2020 годы.
Принимал участие в проведении более 50 НИР и ИР. Имеет более
120 научных трудов, 3 монографии, 7 патентов на изобретения.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки
и техники за разработку технологии и создание промышленного производства
высокоточных крупногабаритных активных элементов из фосфатного
стекла нового поколения для оптических каналов сверхмощных лазерных
термоядерных комплексов. Награжден 15 медалями.
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В 2019 году холдинговая компания АО «Росэлектроника»
запустила суперкомпьютер «Фишер» с практически
неограниченными возможностями для масштабирования.
Машина разработана для Объединенного института высоких
температур РАН. Новый суперкомпьютер помогает ученымфизикам в создании цифровых моделей веществ и прогнозе
поведения материалов в экстремальных состояниях.
Внедрение технологии связи нового поколения 5G
в ближайшее время откроет широкие возможности
для развития Интернета вещей, когда электронные
устройства в единой сети смогут обмениваться данными
на больших скоростях. В России уже есть свой первый чип
для Интернета вещей, разработанный в АО «Росэлектроника».
Эта микросхема может встраиваться в различные
умные устройства, такие как бытовые электросчетчики,
датчики на промышленных производствах, электронные
детские браслеты и многие другие. Использование
российских чипов обеспечит передачу данных без риска
несанкционированного вмешательства.
Ориентир на производство гражданской продукции стал
особенно плодотворным для развития медицинского
направления в работе предприятий Государственной
корпорации «Ростех». Одновременно несколько холдинговых
компаний Корпорации выпускают наукоемкое медицинское
оборудование, которое успешно конкурирует с зарубежными
аналогами, а иногда и не имеет аналогов в мире. Корпорация
участвует в ряде крупных проектов, реализуемых в рамках
нацпроекта «Здравоохранение». Это строительство
и оснащение перинатальных центров в регионах России,
участие в создании сети центров адронной терапии и другие
проекты, в которых задействованы самые передовые
разработки организаций Корпорации.
В сотрудничестве с профильными вузами и научными
институтами организации Государственной корпорации
«Ростех» разрабатывают и выпускают востребованную
медтехнику. Так, АО «Росэлектроника» обеспечивает
серийное производство разработкам Самарского

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

государственного медицинского университета: первой
в России навигационной хирургической системе Autoplan
и нейротренажеру ReviVR, предназначенному
для реабилитации перенесших инсульт пациентов
с помощью технологии виртуальной реальности.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ВАРЕНЫХ —
управляющий директор НИИ прикладной химии.
Президент Российской пиротехнической ассоциации, кандидат
технических наук, член-корреспондент РАРАН.

АО «Швабе» и Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого разработали HIFU-комплекс
для диагностики и лечения опухолей. Это первый российский
комплекс для борьбы с новообразованиями по самой
безопасной технологии — при помощи сфокусированного
ультразвука. Уже в 2021 году совместная разработка
может поступить в медучреждения.
Предприятиями АО «Швабе» разработана и выпускается
широкая линейка неонатального оборудования,
предназначенного для ухода за новорожденными, в том
числе рожденными преждевременно или с патологиями.
Это инкубаторы интенсивной терапии, аппараты искусственной
вентиляции легких, фототерапевтические облучатели и другая
техника. Этим оборудованием, которое помогает бороться
с младенческой смертностью, оснащаются перинатальные
центры, построенные под руководством Корпорации.
Еще одна холдинговая компания Государственной корпорации
«Ростех» — АО «Нацимбио» — занимается вопросами защиты
иммунитета россиян. Она обеспечивает 86% (в натуральном
выражении) иммунобиологических лекарственных
препаратов в рамках заказа Минздрава России для
Национального календаря профилактических прививок.
В 2019 году АО «Нацимбио» поставило 65,4 млн доз вакцин
от гриппа, произведенных на территории Российской
Федерации по полному циклу. Также в прошедшем году
Минздравом России были выданы регистрационные
удостоверения на три новые разработанные холдинговой
компанией современные вакцины, полностью
соответствующие международным требованиям:
комбинированную пятикомпонентную вакцину АКДСГепВ+Hib, комбинированную трехкомпонентную вакцину
для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир»
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Конструктор и ученый в области основ проектирования специальных
изделий и организации их серийного производства. Руководитель
и участник разработки, испытаний и организации серийного
производства специальных изделий.
Автор научных трудов и изобретений по проблемам создания
пиротехнических боеприпасов, средств защиты военной техники
и средств пироавтоматики.
Лауреат государственных премий. Почетный гражданин
Сергиево-Посадского района.

Николай Михайлович
Вареных

и четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа
«Ультрикс Квадри».
В АО «Нацимбио» входит единственный в стране производитель
препаратов бактериофагов — АО «НПО «Микроген». Здесь
разработаны и выпускаются 19 наименований бактериофагов,
помогающих бороться с дизентерией, сальмонеллезом,
диспепсией, дисбактериозом и др. На базе АО «НПО
«Микроген» начал работу первый в России Биологический
ресурсный центр для углубленного изучения бактериофагов,
где будет храниться коллекция микроорганизмов из более
чем 10 тыс. штаммов.

Композиционные материалы, малотоннажная
и среднетоннажная химия и синтетические волокна
холдинговой компании АО «РТ-Химкомпозит» используются
в оборонно-промышленном комплексе, космосе, авиации,
энергетике, нефтегазовой промышленности, медицине,
транспорте и других отраслях экономики. Два ведущих
предприятия компании являются государственными
научными центрами Российской Федерации. В 2019 году
АО «УНИХИМ с ОЗ» разработало уникальную
диэлектрическую теплопроводную пасту для применения
в компьютерных и электрических приборах, по совокупности

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ АПАРИНОВ —
начальник 1‑го отделения НИИ парашютостроения
(АО «Технодинамика»), полковник, доктор технических наук,
профессор. Специалист в области математического моделирования
нелинейной аэродинамики.
Совместно с другими авторами разработал модификацию
метода дискретных вихрей — метод вихревых рамок. На основе
этого метода создал программу расчета на ЭВМ нелинейных
аэродинамических характеристик летательных аппаратов
при произвольном движении на до- и закритических режимах
с развитием вихревого следа, в дальнейшем дополненную
блоком нелинейной динамики.
Научный сотрудник ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского.
Является автором и соавтором около 150 научных трудов
и изобретений. Подготовил 14 кандидатов наук.
Награжден многими медалями.

Владимир Александрович
Апаринов
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АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ТЕРЛИКОВ —
генеральный директор — главный конструктор Уральского КБ
транспортного машиностроения. Один из ведущих специалистов
в области бронетанковой техники.
При его непосредственном участии разработаны,
испытаны и освоены в серийном производстве танки:
Т-72Б и его модификации, Т-90, Т-90К (ОКР «Самбук»),
Т-90С (экспортная модификация Т-90), Т-72Б2 (ОКР «Рогатка»).
Является автором более десятка изобретений.
Работает над диссертацией на соискание ученой степени
кандидата технических наук.
За вклад в дело укрепления обороноспособности страны имеет
многочисленные грамоты и благодарности. Является лауреатом
премии Правительства Российской Федерации за создание
экспортной модификации танка Т-90.

Андрей Леонидович
Терликов
параметров превосходящую большинство аналогов.
Также в отчетном году на предприятии выпущена первая
опытная партия карбида бора для производства легкой
и сверхпрочной керамики. Бронеструктуры из полученного
отечественного карбида бора могут использоваться
для защиты личного состава и военной техники от пуль
различных калибров.

Teknofest-2019. Сейчас в сборке находится пятый опытный
образец МС-21-300, предназначенный для испытаний уже
с новейшим российским двигателем ПД-14. Идет большая работа
по сертификации лайнера в России и Европе. Первые серийные
самолеты планируется выпустить в 2021 году. Программа МС-21
выводит авиационную промышленность России на качественно
новый технологический уровень.

В АО «Обнинское научно-производственное предприятие
“Технология” им. А. Г. Ромашина» (АО «ОНПП “Технология”»)
разрабатывается новое остекление для кабин пилотов
самолетов МС-21. Созданный обнинскими учеными
инновационный материал — высокопрочный пентаплекс
на основе монолитного поликарбоната — позволяет увеличить
динамическую прочность остекления в 1,5 раза и снизить его
массу на 15% по сравнению с аналогами. Также в АО «ОНПП
“Технология”» разработан новый термостойкий стеклосотопласт,
который выдерживает температурные воздействия
до 500 °С. Такой материал найдет применение при создании
высокоскоростных летательных и космических аппаратов.

Еще одно громкое авиационное событие года —
представление широкой публике на авиакосмическом
салоне «МАКС-2019» отечественного истребителя
пятого поколения Су-57. В 2019 году началось серийное
производство истребителя, заключен крупнейший контракт
на производство 76 самолетов в интересах Минобороны
России. Это, без сомнения, новая глава в истории российской
военной авиации.

В 2019 году продолжилось поэтапное вхождение ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»)
в состав Государственной корпорации «Ростех». После его
завершения Корпорация станет крупнейшим производителем
гражданской и военной авиационной техники. Но даже
если оставить за скобками такой глобальный процесс,
как объединение с ПАО «ОАК», предприятия Корпорации
вносят большой вклад в развитие отечественной авиации.
Авиационные двигатели, современные материалы,
электронные комплексы управления и навигации, системы
безопасности, парашютные системы, кислородное
оборудование, вооружение — всем этим холдинговые
компании Государственной корпорации «Ростех»
обеспечивают российские самолеты и вертолеты.
Среди авиационных премьер 2019 года — пассажирский самолет
МС-21‑300. Авиалайнер был впервые продемонстрирован
широкой публике на Международном авиационно-космическом
салоне «МАКС-2019», а после успешно совершил свой первый
международный перелет в Стамбул для участия в фестивале

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

производство начнется в 2020 году. Особенностью Ка-62
является широкое применение в конструкции композитных
материалов: они составляют до 60% массы вертолета, благодаря
чему уменьшается масса машины, увеличиваются ее скорость,
маневренность и грузоподъемность, снижается расход топлива.
Большое внимание обращено на двигателестроителей
Государственной корпорации «Ростех». Один из самых
амбициозных проектов отечественной промышленности
последнего десятилетия — турбовентиляторный двигатель
ПД-14. Он создается в кооперации предприятий всей
двигателестроительной отрасли. ПД-14 является базовым
двигателем будущего семейства, а первые установки
предназначены для новейшего гражданского авиалайнера
МС-21‑300. При создании ПД-14 было внедрено 16 новейших
технологий и разработано 20 новых материалов. Уже
в 2020 году пройдут первые испытания двигателя «на крыле»
нового самолета.
В 2019 году продолжилась работа над установкой ПД-35,
выполняемой на основе двигателя ПД-14. Программа ПД-35
подразумевает создание двигателя большой тяги со сроками
завершения опытно-конструкторских работ в 2027 году.
Двигатель разрабатывается в том числе для перспективного
российско-китайского самолета CR929. В рамках НИОКР
будут разработаны, освоены и внедрены 18 критических
технологий.
Еще одной важнейшей разработкой АО «ОДК» является
двигатель для истребителей пятого поколения Су-57.
Установка под условным названием «изделие 30» является
полностью новым двигателем, а не модернизацией
предыдущих. «Изделие 30» представляет собой
двухконтурный турбореактивный двигатель с форсажной
камерой. Головным предприятием по его разработке стало
ОКБ им. А. М. Люльки. Сейчас «изделие 30» проходит стадию
летных испытаний и проверяется на опытных самолетах Су-57,
чтобы в ближайшие годы пойти в серийное производство.
Вместе с РАН Государственная корпорация «Ростех» участвует
в проектах класса «мегасайенс». Это крупные научные
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установки мирового уровня, которые расширяют границы
современных знаний. Один из отечественных мегасайенспроектов — создание Национального гелиогеофизического
комплекса в Иркутской области и Бурятии. С его помощью
ученые смогут изучать активность Солнца и прогнозировать
его влияние на человека и технику. Холдинговой компании
АО «Швабе» предстоит не только разработать и изготовить
для комплекса перспективные оптические и радиотелескопы,
радиолокаторы и другие уникальные астрономические
приборы, но и построить всю необходимую инфраструктуру.
АО «ОДК» участвует в проекте создания глубоководного
нейтринного телескопа мультимегатонного масштаба
на Байкале. Телескоп улавливает мельчайшие космические
частицы нейтрино, которые несут информацию о самых
ранних стадиях эволюции Вселенной. По заказу
Объединенного института ядерных исследований
в московском производственном комплексе «Салют»
изготавливаются защитные экраны для оптических модулей
телескопа. Экраны выполняют важную роль, защищая
датчики от воздействия магнитного поля Земли.
В 2019 году АО «ОНПП “Технология”» (холдинговая компания
АО «РТ-Химкомпозит») завершило выпуск продукции
в рамках международной космической программы
«ЭкзоМарс». Это совместный российско-европейский
проект по исследованию Красной планеты. Россия отвечает
за аппарат, который спустит на Марс марсоход и посадочную
платформу. Всего в рамках программы «ЭкзоМарс»
АО «ОНПП “Технология”» изготовило четыре комплекта
элементов десантного модуля, панели терморегулирования
для обеспечения теплового режима работы его аппаратуры
и каркасы солнечных батарей.
АО «ОНПП “Технология”» также отметилось в работе
над одним из самых известных научных проектов последних
лет — Большим адронным коллайдером. На предприятии
были созданы уникальные углепластиковые опорные
конструкции установки. Для реализации этой задачи
российским ученым пришлось обобщить весь имеющийся
опыт в работе с композитами.

Холдинговая компания АО «Вертолеты России» также
представила ряд премьер. Легкий многоцелевой вертолет
«Ансат» стал первым за 30 лет гражданским вертолетом
российского производства, показанным на знаменитом
авиасалоне в Ле Бурже. В России «Ансат» активно
эксплуатируется в рамках программы развития санитарной
авиации. Новый вертолет востребован и за рубежом:
заключены контракты на поставку 20 машин в Китай начиная
с 2020 года, намечена поставка в Мексику.
В 2019 году Казанский вертолетный завод начал серийное
производство среднетяжелого транспортно-пассажирского
Ми-38 — единственного в мире вертолета, способного
подниматься на высоту самолетов. В этом же году состоялась
и мировая премьера новейшего гражданского вертолета
Ми-38. В августе первая серийная машина этого типа была
представлена на авиакосмическом салоне «МАКС-2019»,
а в ноябре состоялся зарубежный дебют: Ми-38 стал
участником авиасалона Dubai Airshow.
В рамках МАКС-2019 в небо над Жуковским впервые поднялся
и новейший вертолет Ка-62, выполнив свою первую летную
программу. В настоящее время машина проходит программу
сертификационных летных испытаний, ее серийное

Источник: “Иркутск Сегодня”
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Производитель: АО «НИЦЭВТ»
(ХК АО «Росэлектроника»)

Суперкомпьютер «Фишер»
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
«ФИШЕР» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
СОТРУДНИКАМИ
ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК (ОИВТ РАН)
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ:
СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ
МОДЕЛЕЙ ВЕЩЕСТВ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЯХ.

ОТ

−50 +50

ДО
°С
 ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР КЛАСТЕРА

ЭТО ПЕРВЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР,
СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВЕ
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«АНГАРА» В КОММУТАТОРНОМ
ИСПОЛНЕНИИ

24

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— 
ЧИСЛО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
УЗЛОВ: 24
— 
КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ:
«АНГАРА» В КОММУТАТОРНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
— 
ТИП ПРОЦЕССОРА: AMD EPYC 7301
(16 ЯДЕР; 2,2 ГГЦ)
— 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА:
SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 12 SP4
— 
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
КЛАСТЕРА: ОТ − 50 ДО +50 °С
«Фишер» состоит из 24 вычислительных узлов
с 16‑ядерными процессорами. В вычислительном
кластере используется погружная система охлаждения,
обеспечивающая равномерную и энергоэффективную
терморегуляцию при любой вычислительной нагрузке.
Благодаря такому решению суперкомпьютер не требует
специально подготовленных помещений, а диапазон
рабочих температур кластера составляет от − 50 до +50 °С.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
УЗЛА
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Производитель: АО «НИИМА “Прогресс”»
(ХК АО «Росэлектроника»)

Микросхема для Интернета вещей
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЧИП ДЛЯ IOT —
INTERNET OF THINGS
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦИФРОВУЮ
СВЯЗЬ НА РАССТОЯНИИ
ДО 30 КМ И НЕ ИМЕЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ.
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
МИКРОСХЕМЫ — ЗАЩИЩЕННОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН:
ОТ 100 ДО 2,5 ГГЦ
— 
Д АЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: ДО 30 КМ
— 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 5×5 ММ

ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗВНЕ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НОВИНКУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Устройство планируется применять
также в решениях промышленного
Интернета вещей, транспорта, связи,
сельского хозяйства и в умных
приборах бытового назначения.

ДО

30

РАЗРАБОТКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
СХЕМУ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА,
РАБОТАЮЩЕГО В МИКРОВОЛНОВОМ
ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ (СВЧ)
Микросхема не имеет отечественных
аналогов. При ее проектировании
и разработке не использовались
готовые иностранные
схемотехнические решения.

КМ
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

100 2,5

ГГЦ
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН
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двигателестроительная корпорация»

Аддитивные технологии
ПОСЛОЙНОЕ НАРАЩИВАНИЕ
И СИНТЕЗ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 3D-ПЕЧАТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ОДК»
ПЕРВЫМИ НАЧАЛИ ВНЕДРЯТЬ
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ
3D-ПЕЧАТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
ДЛЯ ЭТОГО КОРПОРАЦИЯ
СОЗДАЛА НА БАЗЕ РЫБИНСКОГО
ПАО «ОДК-САТУРН» ЕДИНЫЙ
ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ
МЕТОДОМ 3D-ПЕЧАТИ, БУДУТ
СОСТАВЛЯТЬ ДО 20 % ОБЩЕЙ МАССЫ
НОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Внедрение аддитивных технологий
позволит в 3 раза снизить время
и в 2 раза сократить стоимость
изготовления серийных деталей.
Данная технология может
применяться не только в создании
авиадвигателей, но и в авиастроении,
при производстве техники для
космоса, в наукоемкой медицине
и автомобилестроении.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНО
ВНЕДРЯЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»,
И ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ,
ГДЕ 3D-ПЕЧАТЬ ДАЕТ НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ
СОКРАТИТЬ ЦИКЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА, УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ЭЛЕМЕНТОВ ИТОГОВОЙ КОНСТРУКЦИИ,
ОНИ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫ И ЭКОЛОГИЧНЫ

К 2021 году на базе ПАО «Кузнецов» методом 3D-печати
планируется изготавливать более 50 элементов
для современных газотурбинных двигателей.
АО «Вертолеты России» также планирует в 2020 году
внедрить в серийное производство около 30 деталей,
перепроектированных с использованием технологии
3D-печати. АО «Росэлектроника» совместно с Институтом
синтетических полимерных материалов РАН разрабатывают
технологию производства устройств электроники
и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати.
Реализация проекта предполагает разработку технологии
«выращивания» изделий электроники из органических
полимерных материалов методом 3D-печати.
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Разработчик технологии термообработки экранов оптических модулей:
НПЦ газотурбостроения «Салют» (ХК АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация»)

Телескоп BAIKAL-GVD
БАЙКАЛЬСКИЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ НЕЙТРИННЫЙ ТЕЛЕСКОП
УНИКАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДНОГО ПОТОКА
НЕЙТРИНО ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ,
В КОТОРОМ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ».
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ
СОЗДАНИЯ ГЛУБОКОВОДНОГО
НЕЙТРИННОГО ТЕЛЕСКОПА
МУЛЬТИМЕГАТОННОГО МАСШТАБА
НА БАЙКАЛЕ.
СПЕЦИАЛИСТАМИ АО «ОДК»
РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ ЭКРАНОВ
ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
ТЕЛЕСКОПА
По заказу Объединенного института
ядерных исследований защитные экраны
для оптических модулей изготавливаются
в московском производственном комплексе
«Салют» (входит в АО «ОДК»).
Всего для проекта глубоководного
нейтринного телескопа будет изготовлено
более 2 тыс. специальных экранов.

БАЙКАЛЬСКИЙ
ГЛУБОКОВОДНЫЙ НЕЙТРИННЫЙ
ТЕЛЕСКОП — УНИКАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ УСТАНОВКА РОССИИ,
ВХОДЯЩАЯ В ГЛОБАЛЬНУЮ
НЕЙТРИННУЮ СЕТЬ (GNN)
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ
СЕТИ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ
ЗЕМЛИ И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ПЕРВЫМ
ШАГОМ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО
КОНСОРЦИУМА «ГЛОБАЛЬНАЯ
НЕЙТРИННАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ» (GNO)

Телескоп Baikal-GVD предназначен для исследования природного потока
нейтрино высоких энергий. В результате взаимодействий нейтрино
в воде Байкала образуются заряженные лептоны и каскадные ливни,
генерирующие черенковское излучение, которое регистрируется
оптическими модулями установки.
Электронная система телескопа измеряет времена регистрации излучения оптическими
модулями с точностью порядка миллиардных долей секунды, что позволяет восстановить
направление траектории движущихся частиц с угловой точностью до долей градуса.

>2000

СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭКРАНОВ
БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕНО
ДЛЯ ПРОЕКТА
BAIKAL-GVD
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Производители: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы»
(ХК АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»)

Двигатель ПД-35
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТЯГОЙ 35 ТОНН
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» ПРОВОДИТ РАБОТЫ
ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙСТВА
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СВЕРХБОЛЬШОЙ ТЯГИ.
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
ПО СОЗДАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ ПД-35
БУДУТ РАЗРАБОТАНЫ, ОСВОЕНЫ
И ВНЕДРЕНЫ 18 ТЕХНОЛОГИЙ,
являющихся критическими
для достижения установленных
заказчиком требований
к продукту и одновременно
формирующих новый
технологический
базис для АО «ОДК».

18

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БУДУТ ВНЕДРЕНЫ
ПРИ СОЗДАНИИ ПД-35

ПРОГРАММА ПД-35 ПОДРАЗУМЕВАЕТ
СОЗДАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЬШОЙ
ТЯГИ СО СРОКАМИ ЗАВЕРШЕНИЯ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
РАБОТ В 2027 ГОДУ

ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
СВЕРХБОЛЬШОЙ ТЯГИ И СЕМЕЙСТВА
ДВИГАТЕЛЕЙ НА ЕГО ОСНОВЕ.
ДВИГАТЕЛЬ СОЗДАЕТСЯ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДЛЯ ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНОГО
ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНОГО
САМОЛЕТА CR929.
РАЗРАБОТКА ДВИГАТЕЛЯ ПД-35
ВЕДЕТСЯ НА ОСНОВЕ
ОПЫТА СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ПД-14 ДЛЯ АВИАЛАЙНЕРА МС-21-300

В проекте будут задействованы самые современные
конструктивные решения: композиционные
лопатки вентилятора, высокоэффективный
компрессор высокого давления, малоэмиссионная
камера сгорания, турбина высокого давления
с расширенным температурным диапазоном,
цифровая система управления.

ТАКЖЕ БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ НОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
РОТАЦИОННАЯ СВАРКА ТРЕНИЕМ,
СЛОЖНОФАСОННОЕ ЛИТЬЕ
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Парашютная система «Шанс»
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
ЛЮДЕЙ СО СВЕРХМАЛЫХ ВЫСОТ.
ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА «ШАНС»
ПОЗВОЛЯЕТ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ ДЕСАНТИРОВАТЬСЯ
С ВЫСОТЫ СТАНДАРТНОГО
ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ДОМА —
ОТ 33 МЕТРОВ

ПРИ СОЗДАНИИ ПАРАШЮТА
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, В ЧАСТНОСТИ ТКАНЬ
С МАЛОЙ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ
НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДНОГО ВОЛОКНА.
В ЕГО КОНСТРУКЦИИ ВНЕДРЕН РЯД
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ,
КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ КУПОЛУ ПАРАШЮТА
СКЛАДЫВАТЬСЯ ПРИ КОНТАКТЕ
СО ЗДАНИЕМ
Кроме того, «Шанс» автоматически
стабилизирует положение тела прыгающего
человека и не требует навыков
управления парашютом.

33

В состав системы входят: ранец с подвесной
системой, три купола, удерживающие
заданную скорость приземления, а также
вытяжное звено, которое обеспечивает
замыкание боковых клапанов и вытягивание
куполов. Подвесную систему можно
отрегулировать в зависимости от роста
и телосложения человека, обеспечив
тем самым максимальную безопасность
при парашютировании.

М
МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ДЕСАНТИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
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(ХК АО «Технодинамика»)

Трехкупольный парашют
ОСНОВНОЙ ПАРАШЮТ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ФЕДЕРАЦИЯ»
ОСНОВНОЙ ТРЕХКУПОЛЬНЫЙ
ПАРАШЮТ «ФЕДЕРАЦИИ»
ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ
3,6 ТЫС. М СПОСОБЕН НЕСТИ
2

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
МАССОЙ ДО 9 Т.
СИСТЕМА БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ
НА ВЫСОТЕ 4,5 ТЫС. М

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 3 600 М 2
— ВЫСОТА ВВЕДЕНИЯ ПАРАШЮТА
В ДЕЙСТВИЕ: 4 500 М
— ПОДЪЕМНАЯ МАССА: ДО 9 Т
МНОГОРАЗОВЫЙ ПИЛОТИРУЕМЫЙ
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ФЕДЕРАЦИЯ»
ДОЛЖЕН ПРИЙТИ НА СМЕНУ ПИЛОТИРУЕМЫМ
«СОЮЗАМ» И АВТОМАТИЧЕСКИМ ГРУЗОВЫМ
КОРАБЛЯМ СЕРИИ «ПРОГРЕСС».
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО КОРАБЛЬ СМОЖЕТ
ДОСТАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ И ГРУЗЫ
НА ОКОЛОЗЕМНУЮ ОРБИТУ,
А ТАКЖЕ К ЛУНЕ

4 500

М
ВЫСОТА ВВЕДЕНИЯ
ПАРАШЮТА В ДЕЙСТВИЕ
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Производитель: ХК АО «Технодинамика»

Аварийно-спасательное оборудование
ДЛЯ НОВЕЙШИХ ГРАЖДАНСКИХ
И ВОЕННЫХ ВЕРТОЛЕТОВ
В 2019 ГОДУ РАЗРАБОТКА
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
ФСВТС «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ»

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПОСЛЕДНИХ
МОДИФИКАЦИЯХ ВЕРТОЛЕТОВ ТИПА
МИ-8 / 17 / 171, МИ-38, КА-226Т,
А ТАКЖЕ В ПЕРСПЕКТИВНОЙ
БОЕВОЙ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКЕ

Оборудование включает в себя аварийноспасательный плот и систему аварийных баллонетов.
При разработке плота особое внимание уделялось его самовосстановлению в рабочее положение при надувании из любого
положения на воде. Были учтены такие свойства, как самоосушение,
устойчивость и сохранение тепла. Важную роль играют удобство
и комфорт внутри плота для улучшения психического состояния терпящих
бедствие. Боковой вход оборудован посадочным трапом и адаптирован
для использования совместно с морской эвакуационной системой.
Система аварийных баллонетов вертолета предназначена для обеспечения
безопасной вынужденной посадки на воду и сохранения плавучести
и устойчивости вертолета в течение времени, позволяющего людям
покинуть его и занять места на спасательных плотах. Система представляет
собой комплект надувных резинотехнических конструкций, которые
упакованы в контейнеры и закреплены с наружной стороны фюзеляжа.

ВРЕМЯ НАПОЛНЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
ПЛОТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕГО В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ
СОСТАВЛЯЕТ 10 С, А ВРЕМЯ
ГОТОВНОСТИ К ПОЛНОЙ
ЗАГРУЗКЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ
30 С ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ −30 ДО +65 °С

30

СЕКУНД
ВРЕМЯ ГОТОВНОСТИ
К ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ
82

83

СОДЕРЖАНИЕ

Наука. Преодолевая технологические барьеры

Знаковые наработки, инновации, перспективы

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Производитель: АО «ОНПП “Технология” им. А. Г. Ромашина»
(ХК АО «РТ-Химкомпозит»)

Термостойкий стеклосотопласт
МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНЕЙ
И ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
НОВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ
СТЕКЛОСОТОПЛАСТ
ВЫДЕРЖИВАЕТ
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДО 500 °С.
ТАКОЙ МАТЕРИАЛ НАЙДЕТ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ

УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
ВЗАМЕН ТРАДИЦИОННО
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТЕКЛОТКАНЕЙ
ПОЗВОЛИЛ ПОВЫСИТЬ
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗДЕЛИЯ НА 40–50 %

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.
РАЗРАБОТКА НЕ ИМЕЕТ
АНАЛОГОВ В РОССИИ

ДО

Сочетание высоких значений
прочности, теплостойкости
и диэлектрических характеристик
делает разработанные соты
перспективными для изготовления
лобовых обтекателей самолетов
и ракет, а также деталей антенных
систем радиолокационных станций.

500

°С
УРОВЕНЬ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Производитель: АО «УНИХИМ с ОЗ»
(ХК АО «РТ-Химкомпозит»)

Карбид бора
ПРИМЕНЯЕТСЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
В 2019 ГОДУ БЫЛА

БРОНЕСТРУКТУРЫ

ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ ОПЫТНАЯ
ПАРТИЯ КАРБИДА БОРА

ИЗ ПОЛУЧЕННОГО
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КАРБИДА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОЙ

БОРА МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

И СВЕРХПРОЧНОЙ КЕРАМИКИ,

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА

ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СОЗДАВАТЬ
НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ОБРАЗЦЫ БРОНЕЗАЩИТЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
ОБЛАДАЮЩИЕ
ПОВЫШЕННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ОТ ПУЛЬ
КАК ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННОГО
СРЕДНЕГО КАЛИБРА СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ 7,62 ММ, ТАК
И КРУПНОГО КАЛИБРА 14,5 ММ,
ПРИМЕНЯЕМОГО
ДЛЯ СНАЙПЕРСКИХ ВИНТОВОК
И ПУЛЕМЕТОВ
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Производитель: АО «ОНПП “Технология” им. А. Г. Ромашина»
(ХК АО «РТ-Химкомпозит»)

Остекление для кабин
пилотов самолетов МС-21
НОВЫЙ ВИД ОСТЕКЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
БЫЛИ НАЧАТЫ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
ПО РАЗРАБОТКЕ НОВОГО
ОСТЕКЛЕНИЯ ДЛЯ КАБИН
ПИЛОТОВ САМОЛЕТОВ МС-21.
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОЗВОЛИТ
УВЕЛИЧИТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ
ПРОЧНОСТЬ ОСТЕКЛЕНИЯ
В 1,5 РАЗА И СНИЗИТЬ ЕГО МАССУ
НА 15 % ПО СРАВНЕНИЮ
С АНАЛОГАМИ

X

1,5

УЛУЧШЕННЫЕ ПРОЧНОСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО
АО «ОНПП “ТЕХНОЛОГИЯ”» ВЫСОКОПРОЧНОГО
ПЕНТАПЛЕКСА НА ОСНОВЕ МОНОЛИТНОГО
ПОЛИКАРБОНАТА
Данная разновидность многослойного
материала состоит из двух внешних листов
силикатного стекла, слоя поликарбоната и двух
склеивающих слоев. В ходе проведенных
ранее испытаний пентаплекс доказал,
что способен выдержать удар птицы массой
1,8 кг на скорости более 600 км / ч.
Новые стекла для кабины пилотов МС-21
будут оснащены системой регулируемого
электрообогрева, исключающей обледенение
и запотевание даже при экстремальных
метеорологических условиях.

Кроме того, предприятие изготовит
альтернативный вариант остекления
из силикатного стекла. В рамках научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ АО «ОНПП “Технология”» проведет
более 20 видов испытаний нового остекления,
в частности на прочность, птицестойкость,
герметичность, воздействие высоких
и низких температур, молнии, статического
электричества и т. д. К серийному выпуску
нового остекления для МС-21 предприятие
планирует приступить в 2021 году.

РАЗА
УВЕЛИЧЕНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

НА

15

%
СНИЖЕНИЕ МАССЫ
ОСТЕКЛЕНИЯ
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Производители: АО «КНИРТИ», ПАО «Ставропольский
радиозавод “Сигнал”» (ХК АО «КРЭТ»)

«Гималаи»
АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
БОРЬБЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
СИСТЕМА АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
И ОПТИКОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ,
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
В КОРПУС САМОЛЕТА

АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ (РЭБ)
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ГИМАЛАИ»
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ РОССИЙСКОГО
ИСТРЕБИТЕЛЯ ПЯТОГО
ПОКОЛЕНИЯ СУ-57

При разработке комплекса впервые реализована
концепция аппаратурной интеграции средств РЭБ
с бортовым радиоэлектронным оборудованием
с обеспечением размещения аппаратуры
в планере самолета с предельно низкими
характеристиками заметности.
Комплекс может ставить активные и пассивные помехи
инфракрасным головкам самонаведения современных
ракет, а также современным и перспективным
радиолокационным станциям.
Характеристики комплекса засекречены.

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСА
ПОСТРОЕНЫ ПО ПРИНЦИПУ
«УМНОЙ ОБШИВКИ» И ПОЗВОЛЯЮТ
ВЫПОЛНЯТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ФУНКЦИЙ: РАЗВЕДКУ, РЭБ,
ЛОКАЦИЮ И ДР.
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Производитель:
ООО «ФОРТ» (ХК АО «Нацимбио»)

«Ультрикс Квадри»
ВАКЦИНА ГРИППОЗНАЯ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ
ИНАКТИВИРОВАННАЯ РАСЩЕПЛЕННАЯ

ВАКЦИНА «УЛЬТРИКС КВАДРИ»
ПРОИЗВОДИТСЯ В НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
«ФОРТ» В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВХОДИТ В АО «НАЦИМБИО»
И MARATHON GROUP)

60

МКГ
СОДЕРЖАНИЕ
ГЕМАГГЛЮТИНИНА

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В ВОЗРАСТЕ

6 60
ЛЕТ

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА,
ОТВЕЧАЮЩАЯ ВСЕМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
НОВЕЙШИЙ ПРЕПАРАТ, СОЗДАННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
АО «НАЦИМБИО», ВКЛЮЧАЕТ ЧЕТЫРЕ АКТУАЛЬНЫХ ШТАММА
ВИРУСОВ ГРИППА И СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ВОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ АНТИГЕНА
Отличительными особенностями вакцины «Ультрикс Квадри»
являются отсутствие адъювантов и консервантов, а также
содержание гемагглютинина в объеме по 15 мкг на каждый штамм
вируса гриппа (всего 60 мкг), что является рекомендованным ВОЗ
составом для гриппозных вакцин. Вакцина применяется в России
в рамках государственной программы перехода на профилактику
гриппа квадривалентными вакцинами. «Ультрикс Квадри»
показана для активной ежегодной профилактической
иммунизации против сезонного гриппа для людей
в возрасте от 6 до 60 лет.
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Производитель: АО «Новосибирский
приборостроительный завод» (ХК АО «Швабе»)

«ДИАТЕР»
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И ТЕРАПИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
БОРЬБЫ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО САМОЙ
БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОМОЩИ
СФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА — HIFU.
РАЗРАБОТАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО (СПБПУ)
СОВМЕСТНО С НОВОСИБИРСКИМ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ
(АО «ШВАБЕ»).
АППАРАТ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА РАННИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЯ И ОПУХОЛИ
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
КОМПЛЕКСА «ДИАТЕР» —
В СОЧЕТАНИИ ТРЕХ ТЕХНОЛОГИЙ:
HIFU-ЭЛАСТОГРАФИЯ,
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ
И ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФОКАЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ АБЛЯЦИИ
Комплекс создает трехмерную модель
объекта исследования, что упрощает
определение области для облучения
и контроль за операцией. В его составе
предусмотрена возможность установки
системы телекоммуникации, которая
позволяет дистанционно проводить
операции и телеконференции
с коллегами.

Он с успехом может быть применен
у пациентов как со злокачественным,
так и с доброкачественным процессом,
локализованным и распространенным
характером поражения, а также у опера‑
бельных и неоперабельных больных.
Первый опытно-промышленный
образец комплекса разработан для
терапии новообразований в молочной
железе. В дальнейшем планируется
создание аппаратов для лечения
варикозного заболевания вен нижних
конечностей и миомы матки, абляции
(отторжения части тканей посредством
излучений) новообразований
в щитовидной железе, простате,
абдоминальных структурах.
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Производитель: АО «ПО “Уральский оптикомеханический завод”» (ХК АО «Швабе»)

Ч
В РЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ МОДУЛЯ

Инкубатор ИДН-03
ИНКУБАТОР ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ
ИНКУБАТОР ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ МОНИТОРИНГА
ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ,
КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА,
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА,
ТЕМПЕРАТУРЫ И МАССЫ ТЕЛА
НОВОРОЖДЕННОГО.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕДОНОШЕННЫХ С КРИТИЧЕСКИ МАЛОЙ
МАССОЙ ТЕЛА — ОТ 500 ГРАММОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВНУТРИ ДЕТСКОГО МОДУЛЯ: 30–39 °С
— 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПО КОЖЕ МЛАДЕНЦА: 34–39 °С
— 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ: 20–95 %
— 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
КИСЛОРОДА: 21–75 %
— 
ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ МЛАДЕНЦА: 0,1–10 КГ
— 
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ: БОЛЕЕ 72 Ч
— УРОВЕНЬ ЗВУКА В ДЕТСКОМ МОДУЛЕ: 50 ДБА
Инкубатор предназначен как для выхаживания
и проведения эффективной реанимации
недоношенных и ослабленных детей
с экстремально низкой массой тела — от 500 г
и патологиями, так и для базовой терапии
в отделениях патологии новорожденных,
реанимационных отделениях, палатах
интенсивной терапии специализированных
медицинских учреждений.

ИДН-03 оборудован системой автоматического
горизонтирования детского модуля.
Встроенная камера обеспечивает
видеомониторинг состояния новорожденного
с выведением на персональный компьютер.
Система самодиагностики контролирует
функционирование инкубатора. Имеются шесть
окон доступа к новорожденному и откидные
панели с двух сторон.

96

97

СОДЕРЖАНИЕ

Наука. Преодолевая технологические барьеры

Знаковые наработки, инновации, перспективы

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Производитель: ПАО «Красногорский завод
им. С. А. Зверева» (ХК АО «Швабе»)

АЛХК-01-«Зенит»
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ И ЛЕЧЕНИЯ РЯДА
ЗАБОЛЕВАНИЙ.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЖЕ ПРОШЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РОССИЙСКИХ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ.
АЛХК-01-«ЗЕНИТ» СОЗДАН
НА БАЗЕ МОЩНОГО УГЛЕКИСЛОТНОГО
ЛАЗЕРА С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 10,6 МКМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— ИСТОЧНИК РАБОЧЕГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ: СО2 ‑ЛАЗЕР
— 
ДЛИНА ВОЛНЫ: 10,6 МКМ
— 
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ПИЛОТНОГО
ЛАЗЕРА: ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД С ДЛИНОЙ
ВОЛНЫ 0,635–0,650 МКМ
— МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОЛЯ
СКАНИРОВАНИЯ: 15×15 ММ
— 
ШАГ СКАНИРОВАНИЯ: 0,3–1 ММ

ВАЖНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ,
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТ КОМПЛЕКС
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ,
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБРАБАТЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ
С ПРОИЗВОЛЬНЫМ КОНТУРОМ
Также комплекс «Зенит»
полностью автоматизирован.
Это значит, что специалист
заранее программирует
работу лазера,
который в дальнейшем
самостоятельно проводит
нужные манипуляции.
Лазерный комплекс
АО «Швабе» в 1,5–2 раза
дешевле зарубежных
аналогов.

СОДЕРЖАНИЕ
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Производитель: АО «ПО “Уральский оптикомеханический завод”» (ХК АО «Швабе»)

Микроскоп МИМ-340
ПОЗВОЛЯЕТ РАССМАТРИВАТЬ ЖИВУЮ КЛЕТКУ
ПРИ ТЫСЯЧЕКРАТНОМ ОПТИЧЕСКОМ УВЕЛИЧЕНИИ
ПРИБОР ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ
МИКРОСКОПОВ СО СВЕРХПЛОСКИМ ДЛИННОХОДОВЫМ
КООРДИНАТНЫМ СТОЛОМ
НАНОМЕТРОВОГО
РАЗРЕШЕНИЯ
и обладает широким спектром
применения — от медицины до точного
машиностроения, оптической
промышленности, материаловедения
и авиационно-космической отрасли.
Микроскоп позволяет рассматривать
именно живую клетку, не прибегая
к подкрашивающим веществам
и не разрушая объект исследования.
Этот подход очень важен в медицине
и биотехнологиях.

1 000

X

ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
МИКРОСКОПА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ: 1 000 ×
— ПОЛЕ ЗРЕНИЯ: 7–150 МКМ
— РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ: 0,1 НМ
— РАЗРЕШЕНИЕ В ПЛОСКОСТИ XY: 100–10 НМ
— РАЗМЕР КАДРА: 1 024×1 024 ПИКСЕЛЕЙ
— СКОРОСТЬ СЪЕМКИ: 3–30 КАДРОВ/С
— ИСТОЧНИК СВЕТА: ЛАЗЕР 405 НМ
УНИКАЛЬНОСТЬ МИМ-340 ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ОН ПОЗВОЛЯЕТ РАССМАТРИВАТЬ
КЛЕТКУ ПРИ ТЫСЯЧЕКРАТНОМ ОПТИЧЕСКОМ
УВЕЛИЧЕНИИ В МАКСИМАЛЬНОМ
РАЗРЕШЕНИИ ДО 0,1 НМ ПО ВЕРТИКАЛИ
И ДО 10 НМ В ПЛОСКОСТИ XY
При этом может вестись съемка исследуемого объекта
в реальном времени со скоростью 3 кадра в секунду.
Главные преимущества МИМ-340:

— получение полного кадра размером
1 280×1 024 пикселей всего за 0,3 с;
— бесконтактность измерений, простота работы
и метрологическая достоверность измерений;
— визуализация оптически анизотропной области
микроструктуры размером менее 100 нм;
— регистрация нанодинамики и запись «нанокино».
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Производитель: ПАО «Научно-производственная корпорация
“Иркут”» (ХК ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»)

79 250

КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЗЛЕТНАЯ МАССА
МС-21-300

Авиалайнер МС-21
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ
ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ
АВИАЛАЙНЕР НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ В САМОМ
МАССОВОМ
СЕГМЕНТЕ РЫНКА.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ САМОЛЕТЫ
МС-21-300 (163–211 МЕСТ)
И МС-21-200 (132–165 МЕСТ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

165
кресел

— М
 аксимальная
компоновка

63 100
кг

— М
 аксимальная
посадочная масса

18 900
кг

72 560

КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЗЛЕТНАЯ МАССА МС-21-200

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО РОССИЙСКИМ НОРМАМ
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВАЛИДАЦИЕЙ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ

6 400
км

МС-21-300

163
кресла
211
кресел

72 560
кг

— М
 аксимальная
взлетная масса

— М
 аксимальная дальность
полета в двухклассной
компоновке

НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ

132
кресла

— Т иповая двухклассная
компоновка

— М
 аксимальная
коммерческая нагрузка

ПРОГРАММА МС-21

МС-21-200

79 250
кг
69 100
кг
22 600
кг

6 000
км

Применение передовых технических решений в области
аэродинамики и двигателестроения, установка самолетных систем
последнего поколения и использование новых решений в области
комфорта обеспечивают самолетам семейства конкурентные
преимущества над существующими и модернизированными
самолетами других производителей.
По выбору заказчика МС-21-300 оснащается одним из двух типов
силовых установок нового поколения: PW1400G-JM компании
Pratt & Whitney (США) или ПД-14 (Россия). Оба варианта установки
обеспечивают уменьшение расхода топлива, снижение уровня шума
и эмиссии вредных веществ, сокращение стоимости жизненного цикла.
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Производитель: АО «Гражданские самолеты Сухого»
(ХК ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»)

Авиалайнер Superjet 100
БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ
ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, ОБЪЕДИНИВШИЙ
В СЕБЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВИАСТРОЕНИЯ.
СПОСОБЕН ПЕРЕВОЗИТЬ 98 ПАССАЖИРОВ
НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 000 КМ
(БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ) И ДО 4 500 КМ
(МОДИФИКАЦИЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ
ДАЛЬНОСТЬЮ)
Эффективный и высокотехнологичный
коммерческий самолет, созданный
с применением новейших знаний в области
аэродинамики, силовой установки
и систем самолета.
Эксплуатация самолета возможна
в широком спектре климатических
условий при температуре от −54 до +45 °С.
Самолеты оснащаются двумя турбовентиляторными двигателями SaM146,
разработанными специально для данного
типа воздушных судов.
Семейство самолетов SSJ соответствует
современным и перспективным
требованиям российского и мирового
рынка самолетов гражданской авиации.
SSJ-100 имеет сертификат типа
Авиарегистра Межгосударственного
авиационного комитета (МАК)
и сертификат типа Европейского
агентства по авиационной
безопасности (EASA).
Самолет обеспечивает повышенный
комфорт пассажирам, значительные
экономические преимущества
перевозчикам, удобство
для экипажа и максимальную
экологическую безопасность
для окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ МАССА:
45,8 Т (базовая конфигурация)
49,4 Т (увеличенная дальность)
— 
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА
ПРИ ПОСАДКЕ: 41 Т
— МАКСИМАЛЬНАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА:
12,245 Т
— КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ: 830 КМ/Ч

— ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА
С ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ:
3 048 КМ (базовая конфигурация)
4 578 КМ (увеличенная дальность)
— МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА
ПОЛЕТА: 12 200 М
— 
КОЛИЧЕСТВО
ПАССАЖИРСКИХ
МЕСТ: 98

SUPERJET 100 — ЕДИНСТВЕННОЕ
СЕМЕЙСТВО САМОЛЕТОВ, ПРЕДЛАГАЮЩЕЕ
ПАССАЖИРАМ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, СОПОСТАВИМЫЙ
С МАГИСТРАЛЬНЫМИ САМОЛЕТАМИ.

4  578

КМ
МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ
ПОЛЕТА
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Производитель: ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»
(ХК ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»)

КМ/Ч
СКОРОСТЬ ПОЛЕТА

Авиалайнер Бе-200
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ-АМФИБИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
— 
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ МАССА
ПРИ ВЗЛЕТЕ: С СУШИ — 37 900 КГ,
С ВОДЫ — 37 200 КГ
— 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
(МАССА ВОДЫ, ПРИНИМАЕМАЯ
В БАКИ): 12 000 КГ
УНИКАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ,
ПО РЯДУ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕ ИМЕЮЩИЙ
АНАЛОГОВ В МИРЕ.
БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
БЕ-200 ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ ВОДОЙ
ИЛИ ОГНЕГАСЯЩИМИ
ЖИДКОСТЯМИ С ВОЗДУХА.

12 000

КГ
МАССА ВОДЫ,
ПРИНИМАЕМОЙ В БАКИ

КРОМЕ ТОГО, САМОЛЕТ МОЖЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ, ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ,
ПАТРУЛИРОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
И МОРСКИХ ГРАНИЦ

— 
МАКСИМАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА: 7 500 КГ
— 
СКОРОСТЬ ПОЛЕТА: 710 КМ/Ч
— 
МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА:
3 600 КМ
— 
МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА
С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОЙ
НАГРУЗКОЙ: 1 400 КМ
— 
ВЫСОТА ПОЛЕТА: 8 000 М
С 2003 года Бе-200 используется для тушения лесных
пожаров как в России, так и за рубежом.
Бе-200 можно быстро и с минимальными трудозатратами
переоборудовать в транспортную, пассажирскую (Бе-210),
поисково-спасательную или санитарную модификацию.
Все возможности пожаротушения при этом сохраняются.
Ведутся работы по созданию модификации бизнес-джет.
Бе-200 может брать на борт до 12 т воды. Заправка
осуществляется как на аэродроме, так и на открытом
водоеме в режиме глиссирования за 14 с. Благодаря высокой
скорости полета Бе-200 имеет большую производительность
по количеству сбросов воды за один час.
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Производитель: ПАО «Казанский вертолетный завод»
(ХК АО «Вертолеты России»)

Вертолет Ми-38
ВЕРТОЛЕТ ТЯЖЕЛОГО КЛАССА
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
И ПАССАЖИРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ VIP, ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В КАЧЕСТВЕ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ВЕРТОЛЕТА
И ЛЕТАЮЩЕГО ГОСПИТАЛЯ.
МИ-38 СПРОЕКТИРОВАН ПО ОДНОВИНТОВОЙ СХЕМЕ
И ОСНАЩЕН ДВУХДВИГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКОЙ С ВЫСОКИМИ МОЩНОСТНЫМИ
И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Основные элементы конструкции фюзеляжа
выполняются из алюминиевых сплавов,
отдельные узлы и детали — из стали,
титана и композитных материалов.
На вертолете устанавливаются два
двигателя ТВ7-117В отечественного
производства. Двигатели оборудуются
пылезащитными устройствами с высокой
степенью очистки воздуха. Передовой
по конструкции шестилопастный несущий
винт обеспечивает высокую тягу и низкий
уровень вибраций. Лопасти оборудованы
противообледенительной системой,
а Х-образный рулевой винт придает
вертолету отличную управляемость
при низком уровне шума.
Ми-38 оснащен современным пилотажнонавигационным комплексом и системой
спутниковой навигации. Для отображения
информации в состав приборного
оборудования кабины пилотов включены
пять цветных многофункциональных
жидкокристаллических дисплеев.
Дальность полета нового вертолета
Ми-38 в транспортной конфигурации
составляет до 1 200 км (с дополнительными топливными баками). Обладая
максимальной взлетной массой 15,6 т,
вертолет способен взять на борт
или на внешней подвеске 5 т
полезного груза.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ: 300 КМ/Ч
— 
КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ:
250 КМ/Ч
— 
МАКСИМАЛЬНАЯ
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА
С ОСНОВНЫМИ
ТОПЛИВНЫМИ БАКАМИ: 880 КМ
— 
Д АЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА С ГРУЗОМ
МАССОЙ 5 Т: 420 КМ

— 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК: 5 900 М
— 
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ
МАССА: 15 600 КГ
— 
ДВИГАТЕЛИ: ГАЗОТУРБИННЫЕ,
2×ТВ7-117В (АО «ОДК-КЛИМОВ»)
— 
МОЩНОСТЬ НА ВЗЛЕТНОМ
РЕЖИМЕ: 2 800 Л. С.
— МОЩНОСТЬ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ
РЕЖИМЕ: 3 850 Л. С.
— ЭКИПАЖ: 2 ЧЕЛ.

— 
ЧИСЛО ПАССАЖИРОВ:
— ЭКОНОМ-КЛАСС: ДО 30 ЧЕЛ.
— 
VIP-САЛОН: ДО 12 ЧЕЛ.

15  600

КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ
МАССА
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Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

1,3

Производитель: ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»
(ХК АО «Концерн “Автоматика”»)

«Эльбрус-801М»

ГГЦ
ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА
ПРОЦЕССОРА

КОМПЬЮТЕР-МОНОБЛОК
СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР, ОСНАЩЕН
8-ЯДЕРНЫМ МИКРОПРОЦЕССОРОМ
«ЭЛЬБРУС-8С».

«ЭЛЬБРУС-801М»
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВНОЙ
РАЗРАБОТКОЙ

НОВИНКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МОЩНОСТЬ НА УРОВНЕ 120 ГФЛОПС.
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО МИКРОПРОЦЕССОРА
УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ
МОНОБЛОКА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ,
ЧЕМ У ЕГО АНАЛОГОВ, СОЗДАННЫХ
НА БАЗЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРОЦЕССОРОВ
«Эльбрус-801М» устойчив к большинству видов
кибератак, поэтому может использоваться
как для организации рабочих мест
с повышенным уровнем секретности, так
и для типовых рабочих мест.
Компьютер обеспечивает совместимость
с операционными системами, разработанными
для зарубежных микропроцессоров
с системой команд ×86, что важно
для комфортной работы пользователей.

СОДЕРЖАНИЕ

2019 год

120

ГФЛОПС
МОЩНОСТЬ
МИКРОПРОЦЕССОРА
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«Пищаль-ПРО»
НОСИМЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНЫМ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ

ДЛЯ СРЫВА ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
(БПЛА) ПУТЕМ ПОДАВЛЕНИЯ КАНАЛОВ
СВЯЗИ, УПРАВЛЕНИЯ И НАВИГАЦИИ
БПЛА С НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОЗИЦИЙ
УЧАСТКА ОХРАНЕНИЯ.

2019 год

≥2 000

Производитель: АО «Концерн “Автоматика”»

КОМПЛЕКС ПРЕДНАЗНАЧЕН

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

М
ДАЛЬНОСТЬ ПОДАВЛЕНИЯ
ПРИ УСЛОВИИ ПРЯМОЙ
ВИДИМОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: 16 В
— 
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ: 10 А⋅Ч
— ТИП ФОРМИРУЕМЫХ ПОМЕХ:
ШУМОПОДОБНЫЕ, ПРИЦЕЛЬНЫЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ

«ПИЩАЛЬ-ПРО» ОДНОВРЕМЕННО
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КАНАЛЫ СВЯЗИ, УПРАВЛЕНИЯ
И НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ (НА 2 АКБ): НЕ МЕНЕЕ 1 Ч
— РАБОЧИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР:
ОТ −20 ДО +40 °С
— 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш×В×Д):
200×240×903 ММ
Ключевые особенности комплекса:
— сочетание высокой эффективности противодействия
противоправному использованию БПЛА с безопасностью
здоровья оператора;
— возможность работы устройства как со стационарных
позиций, так и в движении;

— 
МАССА: НЕ БОЛЕЕ 4 КГ
— 
Д АЛЬНОСТЬ ПОДАВЛЕНИЯ:
НЕ МЕНЕЕ 2 000 М ПРИ УСЛОВИИ
ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

— 
отсутствие необходимости в специальной подготовке
оператора и готовность к боевому применению
в масштабе времени, близкому к реальному.
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Производитель: АО «Омский завод транспортного машиностроения»
(ХК АО «Концерн “Уралвагонзавод”»)

БРЭМ-1М

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

735

КВТ (1 000 Л. С.)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

БРОНИРОВАННАЯ РЕМОНТНО-ЭВАКУАЦИОННАЯ МАШИНА
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
И РЕМОНТА АВАРИЙНЫХ ТАНКОВ
И ДРУГОЙ БРОНЕТЕХНИКИ
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.
БРЭМ-1М — МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ
ВЕРСИЯ,СОЗДАННАЯ НА БАЗЕ ТАНКА Т-90.
С ПОМОЩЬЮ БРЭМ-1М МОЖНО
ЭВАКУИРОВАТЬ АВАРИЙНЫЕ ТАНКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ОГНЯ
ПРОТИВНИКА, НА СБОРНЫЕ ПУНКТЫ
ПОВРЕЖДЕННЫХ МАШИН ИЛИ В УКРЫТИЕ

2019 год

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— ДВИГАТЕЛЬ: ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ
МНОГОТОПЛИВНЫЙ ДИЗЕЛЬ В-92С2
С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
И НАДДУВОМ ОТ ТУРБОКОМПРЕССОРА
— МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ:
735 КВТ (1 000 Л. С.)

Также машина используется
для эвакуации застрявших объектов
бронетанковой техники — БТР, БМП, БМД
и других — и оказания помощи экипажам
при ремонте и техническом обслуживании
танков в полевых условиях.

— ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ:
— ШИРИНА РВА: 2,6–2,8 М
— ВЫСОТА СТЕНКИ: 0,85 М

— МАССА С КОНТЕЙНЕРАМИ
ЗИП НА ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЕ: 45 Т
— ЭКИПАЖ: 3 ЧЕЛ.

— ВООРУЖЕНИЕ:
— ЗЕНИТНО-ПУЛЕМЕТНАЯ
УСТАНОВКА
— 12,7-ММ ПУЛЕМЕТ 6П50

— Г РУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ: 1 500 КГС
— ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНА:
20 000 КГС

1  500

КГС
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
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Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Производитель: АО «НПО “СПЛАВ” имени А. Н. Ганичева»
(ХК АО «НПК «ТЕХМАШ»)

Кабель ГПК-МП
ГИБКИЙ ПЕЧАТНЫЙ КАБЕЛЬ
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО

ГПК-МП ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: ОН СТОЕК
К ТЕРМОУДАРАМ, ВАКУУМУ,
РАДИАЦИИ, НЕЗАМЕНИМ
В ПОДВИЖНОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ.
ИЗДЕЛИЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ
БОЛЕЕ 2 МЛН ИЗГИБОВ НА РАДИУС
15 ММ, ДОПУСКАЕТ ИЗГИБ
С НЕЛИМИТИРОВАННЫМ РАДИУСОМ
И ВОЗВРАТОМ В ИСХОДНОЕ
СОСТОЯНИЕ
Помимо использования в приборостроении, разработка может помочь
при конструировании изделий
арктического назначения, в криогенной
энергетике, роботостроении и в снижении
объемов и габаритов бортовых кабельных
сетей. Продукция уже нашла свое
применение как в оборонной,
так и в гражданской промышленности.
В 2016 году гибкие печатные кабели
производства АО «НПО “СПЛАВ”» были
использованы в космических аппаратах,
отправленных на Марс.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖА КАБЕЛЬНОЙ
СЕТИ АППАРАТОВ.
ИЗДЕЛИЕ НЕ ИМЕЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ.
ОСНОВНАЯ ЕГО ЗАДАЧА — СНИЗИТЬ
МАССУ И ГАБАРИТЫ БОРТОВОГО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ДО −269 °С.

ГПК-МП ВЫДЕРЖИВАЕТ 1 000 Ч
РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 300 °С,
А КРАТКОВРЕМЕННО И ДО 600 °С.
КРОМЕ ТОГО, КАБЕЛЮ НЕ СТРАШЕН
ЖИДКИЙ АЗОТ

ВЫДЕРЖИВАЕТ

>2

МЛН ИЗГИБОВ
НА РАДИУС 15 ММ
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4.3	Научная
деятельность

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

yy технология беспроводной связи «Мобильные сети пятого
поколения» (5G) (совместно с ПАО «Ростелеком»).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПИР В 2019 ГОДУ
Программные мероприятия ПИР были направлены на решение
следующих задач:
yy совершенствование управления инновационным развитием;

Реализация Программы
научно-технического развития
Корпорации

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ
В 2019 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ — 2020

ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОГНОЗА-2030

Перечень приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники увеличен на 361 позицию. Из них
178 позиций — направления исследований и разработок
по созданию новой промышленной продукции, включая
продукцию гражданского назначения.

Прогноз развития науки, техники и технологий на период
до 2030 года и дальнейшую перспективу разработан
под научно-методическим руководством Научнотехнического совета Корпорации.
Прогноз-2030 включает:
yy анализ тенденций и закономерностей мирового
научно-технического и технологического развития;
yy сравнительную оценку текущего и прогнозного
научно-технического и технологического уровня
развития в общенациональном и мировом разрезе;

Сформирован перечень из 883 важнейших инновационных
продуктов Корпорации на 2021–2025 годы и на период
до 2030 года. 399 позиций приходится на новую продукцию,
включая продукцию гражданского назначения.
Сформирован перечень из 882 базовых и критических
технологий Корпорации на 2021–2025 годы и на период
до 2030 года. 342 позиции относятся к разработке новой
продукции, включая продукцию гражданского назначения.

yy определение научно-технических результатов,
позволяющих усилить конкурентные преимущества
высокотехнологичной продукции и ликвидировать
отставание в сферах, критичных для национальной
безопасности Российской Федерации;

Реализация Программы
инновационного развития (ПИР)
Корпорации

yy предложения по приоритетным направлениям
научно-технической деятельности и инновационным
продуктам как в целях создания перспективных
систем вооружения, военной и специальной техники,
так и для расширения сфер коммерческого
применения высокотехнологичной продукции;

КОРРЕКТИРОВКА ПИР ХОЛДИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ (ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР)
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАЦИИ

yy программно-целевое планирование деятельности
Корпорации, холдинговых компаний (интегрированных
структур) и организаций на основе единой системы
научно-технических и технологических исходных данных.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО
К 2030 ГОДУ УРОВНЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОРПОРАЦИИ
В рамках прогнозных исследований проведена оценка
уровня технологического развития холдинговых
компаний (интегрированных структур) и организаций
прямого управления Корпорации. Дана сравнительная
оценка (сопоставление) текущего и прогнозного
научно-технического и технологического уровня
организаций по сравнению с отечественными и мировыми
компаниями-аналогами. Работа проведена в отношении
как продуктовых, так и производственных технологий.

Во исполнение решения Правительственной комиссии
по модернизации экономики и инновационному развитию России
от 22 октября 2018 года в 2019 году под управлением Научнотехнического совета Корпорации разработаны ПИР холдинговых
компаний (интегрированных структур) и организаций прямого
управления (ХК (ИС)/ОПУ) и ПИР Государственной корпорации
«Ростех» на период до 2025 года, увязанные со стратегиями
развития, а также с приоритетными направлениями научнотехнологического развития Российской Федерации.
Существенное внимание было уделено планированию участия
ХК (ИС)/ОПУ в реализации национальных проектов во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 и соглашению с Правительством Российской Федерации
от 10 июля 2019 года, предусматривающему работу по четырем
приоритетным высокотехнологичным областям:
yy технология распределенного реестра;
yy квантовые сенсоры;
yy Интернет вещей;

yy овладение новыми компетенциями и повышение
квалификации сотрудников;
yy проведение поисковых и прикладных исследований
по формированию опережающих научно-технологических
заделов, в том числе в рамках государственных программ,
создание инновационных продуктов, разработка
и внедрение передовых промышленных технологий;
yy технологическая модернизация производственных систем
для создания и производства конкурентоспособных
высокотехнологичных продуктов;
yy освоение новых технологий для повышения
энергоэффективности и экологичности производства;
yy формирование современной инфраструктуры
инновационной деятельности на уровне Корпорации,
холдинговых компаний (интегрированных структур)
и организаций Корпорации;
yy коммерциализация перспективных технологий и прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
yy привлечение вузов, научных организаций, компаний малого
и среднего бизнеса к реализации инновационных проектов;
yy взаимодействие с отечественными институтами развития.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ (НИОКР)
И ЗАТРАТЫ НА НИОКР
В 2019 году организациями Корпорации выполнено 350 НИОКР
(из них 180 — для государственных нужд) и 75 проектов технологической модернизации. Создано 250 инновационных
продуктов и инновационных технологий. Получено 865 патентов
и оформлено 570 ноу-хау, продано 530 и приобретено со стороны
210 прав на результаты интеллектуальной деятельности.

2019 год

По заказам организаций Корпорации малые и средние
инновационные компании выполнили исследований и разработок
на 2,4 млрд руб.

ВЫРУЧКА КОРПОРАЦИИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2019 году выручка от реализации инновационной продукции
достигла 705 млрд руб. (в 2018 году — 573 млрд руб.), в том числе
выручка от реализации гражданской инновационной продукции
составила 145 млрд руб. и от экспорта — 270 млрд руб.
(в 2018 году — 214 млрд руб.).

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года
№ 216‑ФЗ и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 марта 2019 года № 332 создан Инновационный
научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы»
и зарегистрирована Управляющая компания Инновационного
научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».
В целях интеграции участников проекта и предприятий
промышленности, повышения уровней готовности технологий
и научных разработок предлагается организовать Научноисследовательский и образовательный центр интеллектуальной
экономики, инженерии и инноваций Государственной
корпорации «Ростех» (НИОЦ ГК «Ростех»).
В задачи НИОЦ ГК «Ростех» войдут:
yy выявление, описание и коммерциализация уникальных
технологических компетенций участников ИНТЦ МГУ
«Воробьевы горы» для создания и разработки
конкурентоспособных продуктов и технологий;
yy формирование центров глобального технологического
превосходства и конкурентоспособности на основе
уникальных технологических компетенций участников
ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»;
yy развитие научно-инженерной школы по перспективным
базовым и критическим технологиям;
yy диверсификация деятельности участников ИНТЦ
МГУ «Воробьевы горы» с целью увеличения выпуска
инновационной продукции гражданского назначения
на основе уникальных технологических компетенций
участников ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»;

Завершено разработкой 25 базовых и критических
промышленных технологий, внедрено в производство
20 новых промышленных технологий. В организациях
Корпорации локализовано 10 перспективных иностранных
производственных технологий.

yy обеспечение широкой кооперации на базе партнерской
сети Центра, состоящей из разработчиков, инвесторов,
учреждений образования и науки, инновационных компаний,
инфраструктурных организаций и других участников
инновационных процессов;

Существенная часть НИОКР выполнялась в рамках
государственных программ.

yy обеспечение инновационных отраслей экономики
высококвалифицированными кадрами в сфере технологий
и продукции нового поколения;

Общие затраты на выполнение НИОКР составили 169 млрд руб.
(из них 118 млрд руб. — средства федерального бюджета).
По заказам организаций Корпорации вузы выполнили
исследований и разработок на 2,8 млрд руб., научные
организации — на 12,0 млрд руб.

yy формирование и развитие механизма продвижения
на глобальный рынок инновационных продуктов, услуг
и компетенций, в том числе посредством организации
выставок, потребительских конференций, развития
дилерских сетей и других механизмов;
yy удовлетворение спроса на компетенции в области цифровой
экономики и формирование инновационной экосистемы
для научно-технологического развития России.
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Научно-технический совет и инновации

Научно-технический
совет и инновации

Система управления
инновационной деятельностью
Для повышения эффективности управления научнотехнологическим и инновационным развитием
в Корпорации используются:
yy система научно-технологического прогнозирования
в сферах деятельности организаций Корпорации;
yy регламентирование разработки, утверждения
и реализации программ научно-технического
и инновационного развития Корпорации;
yy методики проведения научно-технической
экспертизы программ и проектов;
yy механизмы управления уникальными технологическими
компетенциями, проблемами и задачами, запросами
на внешние инновации;
yy мониторинг показателей эффективности ПИР
холдинговых компаний (интегрированных структур)
и организаций прямого управления;
yy регулярные совещания с руководством предприятий
и холдинговых компаний (интегрированных структур)
по вопросам научно-технологического и инновационного
развития;
yy тренинги и семинары по проблематике, связанной
с организацией инновационной деятельности,
в том числе на базовых кафедрах Корпорации
в РЭУ им. Г. В. Плеханова и РУДН.
На научно-технические советы (советы главных
конструкторов) возложена основная задача
по совершенствованию работы коллегиальных экспертноконсультативных органов, ответственных за экспертизу,
анализ и выработку рекомендаций по ключевым решениям
в области научно-технического и инновационного развития
холдинговых компаний (интегрированных структур)
и организаций прямого управления Корпорации.

Актуализация корпоративной
нормативно-методической
документации по вопросам
управления ПИР
В 2019 году проведена актуализация корпоративной
нормативно-методической документации по вопросам
управления ПИР.

Положением о порядке разработки (актуализации,
корректировки), утверждения и выполнения программ
инновационного развития в Государственной корпорации
«Ростех» с 2019 года введено требование разработки
и утверждения среднесрочных планов реализации ПИР
холдинговых компаний (интегрированных структур)
и организаций прямого управления до конца года,
предшествующего первому.
Среднесрочные планы реализации ПИР являются основными
источниками информации для формирования инвестиционных
программ холдинговых компаний (интегрированных структур)
и организаций прямого управления в части формирования
опережающих научно-технологических заделов, создания
новых конкурентоспособных продуктов, разработки
и внедрения перспективных продуктовых и передовых
производственных технологий, развития инновационной
инфраструктуры, совершенствования системы управления
инновационным развитием, организации эффективного
взаимодействия с инновационным сообществом.

Взаимодействие
с образовательными
организациями
Более 400 базовых кафедр в ведущих отечественных вузах
обучают специалистов для Корпорации и ее организаций.
В 2019 году 4 000 работников Корпорации прошли
вузовскую переподготовку и курсы по повышению
квалификации, из них около 3 000 работников, отвечающих
за технологическое и инновационное развитие.
163 сотрудника прошли обучение на базовых кафедрах
в РЭУ им. Г. В. Плеханова и РУДН, 830 сотрудников —
в МГТУ им. Н. Э. Баумана, РТУ МИРЭА и НИУ МАИ.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

и финансы высокотехнологичных компаний» в Финансовом
университете при Правительстве Российской Федерации.
В результате конкурсного отбора на обучение приняты
10 бакалавров — выпускников Финансового университета,
МГТУ им. Н. Э. Баумана и РЭУ им. Г. В. Плеханова.
На базе двух общеобразовательных школ на 825
и 1 100 мест созданы «Ростех-классы» по системе «физтехлицея» при участии Фонда развития физтех-школ и Фонда
«Национальное интеллектуальное развитие». Планируется
разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты
для учащихся «Ростех-классов», в том числе с привлечением
работников Корпорации, обладающих профильными
компетенциями в сфере науки, образования, бизнеса.
В МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан» и ОЦ «Сириус» проведены
тематические смены для 200 школьников из 8–11‑х классов,
добившихся высоких результатов в инженерно-технических
проектах и конкурсах по естественно-научным дисциплинам.
Образовательные программы смен разработаны с учетом
актуальных задач авиастроения.
Для 1 500 школьников из 8–11‑х классов проведена олимпиада
НТИ по профилю «Беспилотные авиационные системы».
50 школьников из разных регионов Российской Федерации
приняли участие в финале трека «Проектирование систем
управления БПЛА» (разработан МАИ и АО «ОАК»).
АО «РТ-Химкомпозит» принимает участие в проекте
Минобрнауки России по созданию и развитию на территории
города Обнинска распределенного школьного технопарка.
Под эгидой АО «Вертолеты России» реализуется двухгодичный образовательный проект для старшеклассников
«Инженерный класс», а также организована профильная
площадка «Технический класс» для получения начальных
компетенций по профессиям «токарь», «фрезеровщик»,
«слесарь механосборочных работ».
Организации, входящие в контур АО «Нацимбио»,
приняли участие во Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ»
и профориентационном тестировании школьников
9–11‑х классов.

2019 год

При содействии АО «ОДК» было организовано проведение
региональной многопрофильной олимпиады «Звезда»,
олимпиады по математике KickStart, конкурса «Робобои», мастер-классов по фрезерным и токарным работам
на станках с ЧПУ (начальный и продвинутый уровни),
профориентационного чемпионата по физике «Построй
карьеру в ОДК», а также реализация проекта «Шелковый
путь», целью которого является построение цепочки
«талантливый школьник — успешный студент — молодой
специалист — зрелый профессионал — мудрый наставник».
ПАО «КАМАЗ» участвует в реализации профориентационных
проектов: «Лаборатория технических профессий» МАДОУ
«Центр развития ребенка — детский сад № 98», «Юный
инженер» МАДОУ «Центр развития ребенка — детский
сад № 104 “Бэлэкэч”», «Будем работать вместе» МАУДО
«ГДТДиМ № 1», «Мой профессиональный вектор» ФГБОУ
ВПО «НГПУ», «КАМАЗТур» НФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ
им. А. Н. Туполева — КАИ».

Приоритеты научнотехнической деятельности
Корпорации
Определены приоритеты научно-технической деятельности
Корпорации и перечни важнейших прогнозируемых
научно-технических результатов.
Сформированы:
yy перечни приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники, инновационных продуктов,
промышленных базовых и критических технологий
в сферах деятельности Корпорации на 2021–2025 годы
и на период до 2030 года;
yy Перечень важнейших инновационных продуктов
Корпорации на 2021–2025 годы и на период до 2030 года;
yy Перечень ключевых промышленных базовых
и критических технологий Корпорации на 2021–2025 годы
и на период до 2030 года.

При поддержке Корпорации впервые проведена
кампания по направлению 15 абитуриентов для целевого
обучения по программе бакалавриата в ведущих вузах
Москвы, в том числе в МГУ им. М. В. Ломоносова — 4,
МГТУ им. Н. Э. Баумана — 5, РЭУ им. Г. В. Плеханова — 2,
Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации — 1, РНИМУ им. Н. И. Пирогова — 3.
Из 15 выпускников объединенной магистратуры МГИМО
МИД России «Менеджмент в области ВТС и высоких
технологий» 7 магистрантов получили дипломы с отличием.
Все они приняты на работу в АО «Рособоронэкспорт».
Государственная корпорация «Ростех» впервые стала
партнером магистерской программы «Экономика
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Интервью с руководителями Государственной корпорации «Ростех»

Интервью с управляющим
директором по науке
и технологиям, председателем
Научно-технического совета
Государственной корпорации
«Ростех» Ю. Н. Коптевым
— КАКОВЫ РОЛЬ И МЕСТО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»?
— Государственная корпорация «Ростех» существует
уже двенадцатый год. Корпорация была создана
в условиях, когда страна переживала не лучшие
времена. Особенно тяжело было промышленности.
По существу, нужно было провести целый ряд
принципиальных мероприятий, чтобы реализовать
планы экономической и финансовой стабилизации
и при этом сохранить и развить дальше научнотехнический потенциал отечественных предприятий.
Можно сказать, что Государственная корпорация
«Ростех» стала знаковым и значимым
образованием для жизни страны.
Сегодня объем выручки Корпорации —
около 1,7 трлн руб., что составляет почти
1,5 % внутреннего валового продукта страны.
Высокие темпы развития Корпорации заложены
еще в 2014 году, когда мы сформировали
Стратегию на 10 лет, до 2025 года. Корпорация
ведет активный процесс расширения
объема выпуска гражданской продукции,
и на данный момент по этому показателю
мы вышли за рубеж 30 %. Напомню, что
руководством страны и Президентом
Владимиром Владимировичем Путиным

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

была сформулиро-вана цель выйти на уровень 30 %
к 2025 году, а к 2030 году объем работ обороннопромышленного комплекса в виде гражданской продукции
должен составить 50 %. Таким образом, планируемые
показатели Корпорацией в целом уже реализованы.
Государственная корпорация «Ростех» объединяет свыше
14 холдинговых компаний, и практически каждая из них —
это либо отрасль, либо полуотрасль. Более половины из них
являются для страны монополистами, обеспечивающими
полный цикл задач, связанных с тем или иным направлением
в развитии техники. Это весь комплекс работ в области
авиационной техники, высокоточного оружия, боеприпасов
и т. д. В связи с этим совершенно ясно, что не заниматься
вопросами научно-технологического развития, особенно
на фоне того, что происходит в мире, и тех печальных
упущений и потерь, которые произошли в предшествующих
периодах, — это, по существу, обречь Корпорацию и страну
в целом на стагнацию и уход с мировой арены по целому
ряду направлений.
Поэтому вопрос создания необходимого научнотехнического обеспечения становится в значительной
степени определяющим в деятельности Государственной
корпорации «Ростех». Для этого создана система, которая
поддерживается целым рядом программ. Внутри Корпорации
таким инструментом является создание нашего видения
на 15 лет — Научно-технический прогноз, который сегодня
у нас существует до 2035 года, а также Программа научнотехнического развития, которая создается на 5 лет,
и Программа инновационного развития (ПИР), которая
уже сформирована на очередную пятилетку. За прошлую
пятилетку Корпорация потратила свыше 1 трлн руб.
на масштабное техническое перевооружение, научноисследовательские проекты и опытно-конструкторские
работы в целях масштабного производства новых видов
продукции, прежде всего в рамках программы военной
направленности. В то же время в этом наборе существует
масса технологий, имеющих двойное назначение. К примеру,
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(АО «ОДК») развивает направление авиационных двигателей.
Есть прекрасные достижения, создан ПД-14 — двигатель
на уровне лучших мировых образцов, который сейчас
сориентирован на наш новый гражданский самолет
МС-21. На этой же компании лежит ответственность
по созданию огромного количества гражданской продукции
в рамках оборудования для перекачки газа и нефти,
для создания малой энергетики. Сегодня АО «ОДК»
активно занимается созданием газовых турбин высокой
мощности — направлением, которое у нас в стране было
потеряно, а кое‑что из этого даже в Советском Союзе
не производилось. Например, 110‑мегаваттные турбины,
которые изготавливаются ПАО «ОДК-Сатурн». Кроме того,
с учетом потерь, которые произошли после разрыва
отношений с Украиной по ее инициативе, была организована
целая подотрасль по поставкам газотурбинных установок
для кораблей как для нашего Военно-Морского Флота,
так и для гражданского судостроения.
Можно и дальше рассказывать о таких интересных
результатах, которые говорят о значимости Корпорации
для развития страны, в том числе и для обеспечения ее
обороноспособности. Ведь Государственная корпорация
«Ростех» — это более 30 % задач, которые сформулированы
в государственном оборонном заказе (ГОЗ). На сегодняшний
день наш военный бюджет составляет меньше 50 млрд долл.

2019 год

Для сравнения: американцы имеют в этом году бюджет
размером почти 750 млрд долл. Президент уже отмечал тот
факт, что в списке стран, которые предметно занимаются
развитием своих вооруженных сил, мы находимся на восьмом
месте. Но, учитывая специфику и особенности нашей страны
и необходимость обеспечения ее обороноспособности,
даже при таких ограниченных финансовых возможностях
мы способны на самой ранней стадии пресечь попытки
нарушения нашей государственности. Сегодняшняя ситуация,
в том числе и в Сирии, показывает, что Вооруженные силы
Российской Федерации имеют необходимое вооружение
и способны достойно защищать интересы страны.
Естественно, все это является результатом довольно
серьезных вложений в развитие науки и техники.
В среднем мы тратим 100–120 млрд руб. государственных
и собственных денег предприятий на выполнение тех
или иных задач по созданию базовых критических
технологий и научно-технического задела. Тот задел,
который к нам пришел после завершения существования
Советского Союза, практически исчерпан. Поэтому в целях
обеспечения национальной технологической безопасности
в будущем уже в ближайшей перспективе следует основные
усилия сосредоточить на формировании опережающего
научно-технического задела как по военной тематике, так
и по направлениям создания высококонкурентоспособных
продуктов гражданского назначения. Научно-технический
совет считает данное направление своей деятельности
одним из наиболее важных и намерен придать созданию
опережающего научно-технического задела приоритетное
значение в части обеспечения необходимыми компетенциями
и ресурсами. Надеемся, что у нас это получится.
— НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ КОРПОРАЦИИ В 2019 ГОДУ ОТМЕТИЛ
СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА ЭТИ ГОДЫ И КАКИЕ
ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ?
— На протяжении всех этих лет в рамках своих компетенций
Научно-технический совет активно участвовал в становлении
и развитии Корпорации. Я как управляющий директор
по науке и технологиям (и Научно-технический совет
как структурное подразделение Корпорации) отвечаю
за управление научно-технологическим и инновационным
развитием. В частности, это организация разработки
и контроль реализации Программы научно-технического
развития Корпорации на долгосрочный период, в том числе
определение приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий Корпорации и перечня важнейшей
инновационной продукции.
Основное направление — это оценка научно-технической
составляющей того или иного проекта, его актуальности
и мирового значения, насколько он продвигает нас
на позиции ведущей державы по тому или иному
направлению. Это, по сути, ключевые функции Научнотехнического совета Корпорации и направления его
деятельности. Сегодняшняя ситуация ставит перед нами
и новые задачи. И они раскрыты в новой Программе
инновационного развития Государственной корпорации
«Ростех» на период до 2025 года (ПИР-2025).
Например, мы намерены играть значимую роль в вопросах
научно-технического обеспечения деятельности Корпорации
и ее холдинговых компаний в реализации национальных
проектов, в частности в рамках выполнения дорожных
карт по развитию ключевых технологических направлений
в соответствии с соглашением между Правительством
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Российской Федерации и Государственной корпорацией
«Ростех», которое было заключено в 2019 году по четырем
приоритетным высокотехнологичным направлениям:
«Технология распределенного реестра», «Квантовые
сенсоры», «Новые поколения узкополосной беспроводной
связи для Интернета вещей», «Технология беспроводной
связи 5G».
Государственная корпорация «Ростех» взяла на себя
ответственность за реализацию целого ряда высокотехнологичных направлений и уже обладает интересными
наработками по ним. К примеру, квантовые сенсоры —
это мощнейший инструмент кибербезопасности.
Монополистом в вопросах кибербезопасности является
АО «Концерн “Автоматика”», которое исторически
всегда занималось вопросами создания шифротехники.
Внедрение квантовых сенсоров и квантовых методов
создания вычислительной техники позволяет
создавать микроскопические датчики с очень большой
информативностью. Например, АО «ЦНИИТОЧМАШ» является
главным предприятием по разработке боевой экипировки.
Этот специальный набор средств, обеспечивающих
жизнедеятельность и функционирование бойца, включает
около восьми подсистем: связь, защита, оружие, система
питания, система информационного обеспечения и др.
Так вот, информативные и миниатюрные квантовые сенсоры
могут быть использованы как составная часть ткани,
из которой изготавливается набор одежды для бойца.
Эти сенсоры программируются таким образом, что дают
возможность и самому носителю понимать свое состояние,
и передавать эту информацию на более высокий уровень.
Кроме текущих дел Научно-технического совета, связанных
с реализуемыми программами, с прошлого года мы ввели
механизм независимой оценки. На коммерческой
конкурсной основе выбрали квалифицированную
организацию, которая проводит оценку замысла ПИР
и ее выполнения. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний
день данная оценка превышает показатель 80 %.
— В 2019 ГОДУ СФОРМИРОВАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА КОРПОРАЦИИ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ».
КАКИЕ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ОНА УЧИТЫВАЕТ?
— Ожидается, что секция «Инновационное развитие» будет
действенной коммуникационной площадкой для обсуждения
проблем и задач инновационного развития Корпорации
с участием в таком обсуждении всех заинтересованных
сторон, включая федеральные органы исполнительной
власти, отечественные институты развития, организации
оборонно-промышленного комплекса, научные организации,
вузы, мелкие инновационные компании и других
представителей внешнего инновационного сообщества.
Сегодня вопросы инновационной деятельности особенно
важны на фоне того, что запущена процедура разработки
новой программы вооружений, новой программы
развития оборонно-промышленного комплекса, новой
программы научно-технологического развития, запущены
также национальные проекты, в пяти из которых так
или иначе участвует Государственная корпорация «Ростех»
и ее организации. Кстати, согласно исследованию,
проведенному в прошлом году Высшей школой экономики,
58 % организаций, находящихся в периметре Государственной
корпорации «Ростех», занимаются инновационной
деятельностью.

— ТОЛЬКО В ПРОШЛОМ ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» ВЫПОЛНЕНО 510 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ (НИОКР), БЫЛО СОЗДАНО БОЛЕЕ
250 ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ. ПРИ ЭТОМ ПЕРЕЧЕНЬ
ВАЖНЕЙШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КОРПОРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА ВКЛЮЧАЕТ ПОЧТИ 900 ПОЗИЦИЙ. КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПРОЕКТЫ И ПРОДУКТЫ ВЫ МОГЛИ БЫ ОТМЕТИТЬ?
— К приоритетным для Корпорации относятся инновационные проекты, разработанные с учетом государственных
приоритетов научно-технологического развития. Если
говорить о конкретных проектах, например, в области
вертолетостроения, к наиболее перспективным инновационным продуктам можно отнести разрабатываемые
современные модели вертолетов Ми-38, Ка-62, VRT-500,
беспилотный VRТ-300, а также вертолеты, разрабатываемые
и модернизируемые в соответствии с новой ГПВ-2027.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»
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В среднем мы тратим 100–120 млрд руб.
государственных и собственных денег
предприятий на выполнение тех
или иных задач по созданию базовых
критических технологий и научнотехнического задела.

В целом по Корпорации в соответствии с нашими планами
инновационного развития на период до 2025 года будут
завершены 3 597 проектов НИОКР, а количество новых
технологий и продуктов, планируемых к внедрению,
составляет 2 422. В следующей пятилетке повышенное
внимание будет уделено разработке промышленных
базовых и критических технологий в рамках госпрограмм,
особенно внесенных Военно-промышленной комиссией
Российской Федерации.
— КАКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ
САМЫМИ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ?
— По целому ряду направлений проведена оценка
развития технологий и их влияния на повышение обороноспособности страны. На первом месте здесь робототехника
и искусственный интеллект. Второе направление —
медико-биологические науки, затем идут перспективные
материалы, технологии продуктов питания и воды.
Сегодня, кстати, прогнозируется, что в ближайшее время
в связи с общим потеплением свыше 2 млрд населения
Земли будет испытывать недостаток пресной воды. У нас,
по существу, колоссальные ресурсы по пресной воде.
Космические технологии и квантовые вычисления тоже
относятся к категории тех технологических направлений,
которые являются определяющими с точки зрения
развития. В их числе и беспилотные технологии, по которым
в Корпорации существует целый ряд работ, например
беспилотник «Корсар», который сейчас уже принимается
на вооружение. Сегодня Корпорация в значительной
степени монополист по насыщению беспилотных систем
всеми бортовыми устройствами технического зрения,
математического обеспечения, системами вооружения.
Практически нет ни одного проекта в этой сфере, где
не присутствовали бы организации Корпорации. Кроме
того, сегодня и ПАО «КАМАЗ» занимается беспилотными
технологиями в области автомобилестроения. По прогнозам,
к 2025 году рынок беспилотных машин вырастет
до 42 млрд долл., а к 2035 году составит 77 млрд долл.
Таким образом, это направление, безусловно, должно
стать одним из важнейших в наших планах.
— НЕКОТОРЫЕ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«РОСТЕХ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ — ОТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА «ЭКЗОМАРС» ДО КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО АДРОННОГО
КОЛЛАЙДЕРА. НАСКОЛЬКО ПЛОТНО КОРПОРАЦИЯ СОТРУДНИЧАЕТ
В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ?

— Настолько плотно, насколько это целесообразно
и возможно. В качестве примера можно привести и проект
по разработке нового электронно-лучевого компьютерного
томографа с двойным источником излучения, к реализации
которого привлечены в том числе специалисты компаний
AcceleRAD Technologies (США), DeeTee (Финляндия),
ЕnеrZ (Корея). Объем инвестиций по данному проекту
составляет более 7 млрд руб.
— ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАШИ РАЗРАБОТКИ ДОСТАТОЧНО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫ, А ГДЕ НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА?
— Несмотря на сложные периоды жизни страны, сегодня
российские технологии по целому ряду направлений —
на мировом уровне. К примеру, АО «Швабе» не только
выпускает конкурентоспособную оптику, но и выступает
участником проектов по созданию мегасайенс-установок,
крупнейших в мире телескопов. Эта холдинговая компания
Корпорации является передовиком в области создания
гражданской продукции, особенно медицинского
направления: неонатального оборудования, целого ряда
инструментов для хирургии, даже разрабатывается роботхирург наподобие системы da Vinci.
Известно, что в области оптоэлектроники и лазерной техники,
технологий новых материалов Россия почти не уступает
CШA, но заметно отстает в сфере микроэлектроники,
компьютерных и информационных технологий,
биотехнологий, экологической безопасности. Тем не менее
и в отечественной электронике все еще существует
значительное количество боеспособных технологий,
конкурентное преимущество которых заключается
не в низкой стоимости. Эти примеры подтверждают тезис
о том, что практически в любой отрасли можно найти

высокоэффективные технологии, имеющие хороший
потенциал. Однако, как и в других сферах человеческой
деятельности, работа в этом сегменте рынка требует
специализации и высокопрофессионального подхода.
— МОЖНО ЛИ ЗАИМСТВОВАТЬ ИННОВАЦИИ НА СТОРОНЕ,
ПЕРЕНИМАЯ ИНОСТРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?
— Скорее всего, нужно обязательно ставить задачи
по заимствованию передовых иностранных технологий.
И такие задачи нами ставятся. Например, в ПИР-2025
предусмотрена локализация на наших предприятиях более
170 иностранных производственных технологий
мирового уровня.
В то же время мы прекрасно понимаем, что рассчитывать
на приобретение каких‑то серьезных технологий
в сегодняшней ситуации очень трудно. Вот один из ярких
примеров. Мы построили конкурентоспособный самолет
МС-21, на котором применены самые прогрессивные решения
как по двигателю, так и по конструкции. Порядка более
40 % массы машины составляют композиционные материалы,
при этом центроплан и крыло, часть панелей, хвостовое
оперение сделаны с использованием углепластика.
Но в нашей стране так случилось, что с конца 1980‑х годов
имея очень мощную химическую промышленность, мы
не отследили развитие направления углеродных волокон.
То есть мы остались, по существу, на уровне тех достижений,
которые были характерны для середины 1980‑х годов.
Для того чтобы делать конкурентоспособный продукт,
надо обладать соответствующими материалами. На тот
момент, 10 лет назад, когда мы начали создавать МС-21,
в России этих материалов не было. Многие руководители
считали: зачем у себя развивать, когда можно спокойно
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купить. Да, это давало возможность, не затрачивая большие
временные и финансовые ресурсы, создать продукт, причем
с участием таких «монстров» отрасли, как «Боинг», «Аэрбас»,
«Эмбраер», «Бомбардье», что гарантировало облегченный
процесс международной сертификации. С таким подходом
мы сначала построили Superjet, на котором около 80 %
всего иностранного. И что в это время происходит: когда мы
сориентированы на получение материалов из‑за рубежа —
из Японии, Германии, нас официально уведомляют,
что поставка расходных материалов для изготовления
подобного рода агрегатов прекращается. Хорошо,
что в свое время Государственная корпорация «Росатом»,
понимая необходимость подобного рода материалов
для развития своих центрифужных производств и всего
остального, поддержала оставшиеся активы, которые были
сосредоточены в Саратове у частной нефтяной компании.
Они практически выкупили их и сейчас создают в Елабуге
мощнейшее производство из расчета порядка 3 000 т
такого продукта. Сегодня найдены некие решения
по этому вопросу и в кооперации с Китаем.
В вопросах использования специальной электронной
элементной базы сложилась похожая ситуация. Мы начали
делать космические аппараты, в которых использовалась
элементная база наших уважаемых иностранных коллег.
Буквально два месяца назад французская фирма, которая
поставляла одному из предприятий Государственной
корпорации «Роскосмос» вакуумные лампы бегущей волны,
уведомила о прекращении поставок. В этой ситуации
в Саратове, на одном из предприятий Государственной
корпорации «Ростех», оперативно организовывается
производство таких устройств. Это только некоторые
примеры того, как современная мировая практика перетока
технологий, создания совместных предприятий может
замкнуться на какие‑то ограничения, которые диктуются
политическими амбициями наших «лучших друзей».
Одно из крупных упущений девяностых — мы потеряли
понимание и чувство опасности подобного рода вещей,
то есть не хеджировали риски изменения политической

обстановки. В Советском Союзе, особенно когда дело
касалось военной техники, создавались изделия, полностью
ориентированные на использование наших внутренних
ресурсов. Может, не самый лучший подход с точки зрения
мировой кооперации, глобализации и всего остального,
но он давал возможность иметь мощную техническую базу
защиты своей самостоятельности, своего суверенитета
и интереса независимо от отношения того или иного
политического лидера — то, с чем мы сталкиваемся
сегодня. Поэтому сочетание этих факторов: желания
сократить путь приобретения тех или иных новых технологий
и необходимости обеспечения независимости страны —
должно каждый раз очень внимательно просчитываться.
— СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ.
ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВЕДЕТСЯ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАЦИИ?
— Развитие производственных систем с внедрением
передовых промышленных технологий является
обязательным условием выполнения наших планов
по созданию глобально конкурентоспособных
высокотехнологичных продуктов. Техперевооружение
осуществляется практически по всем продуктовым
направлениям деятельности наших холдинговых компаний.
Количество разработанных промышленных технологий
и динамика их наращивания в основном соответствовали
заданиям в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»,
а также заданиям ГОЗ. Всего в период 2019–2025 годов
планируется к внедрению 293 промышленные базовые
технологии и 213 промышленных критических технологий.
При проведении технического перевооружения организаций
Государственной корпорации «Ростех» особое внимание
уделяется внедрению передовых производственных
технологий — это компьютерное проектирование
и моделирование, аддитивные технологии, новые
материалы и конструкции, робототехника. В частности,

Нам необходим научно-технический
задел, потому что все, что было сделано
до середины 1980‑х годов, на сегодняшний
день практически «съедено». Поэтому
важен вопрос выстраивания отношений
с коллегами из Академии наук.
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в центре внимания — цифровизация управленческих
и производственных бизнес-процессов, что рассматривается
в Корпорации в качестве одной из ключевых составляющих
цифровой трансформации предприятий. В АО «ОДК»,
например, планируется формирование «цифровых двойников» технологических процессов, а также продуктов.
В частности, совместно с Центром НТИ «Новые производственные технологии» для реализации проектов по созданию
цифровых двойников подписана дорожная карта «Технет
НТИ-ОДК». Согласно этому документу запланированы
проекты по разработке умных цифровых двойников
новейших двигателей: ТВ7-117СТ, ПД-35, НК-12ПМП и др.
Что касается аддитивного производства, сегодня это уже
не просто какие‑то эксперименты в лаборатории, а серьезное
промышленное направление. При этом происходит снижение
материальных производственных затрат на 50 %, отходов —
на 10 %, масса изделий может быть сокращена до 64 %.
В Рыбинске на базе ПАО «ОДК-Сатурн» создан специальный
Центр аддитивных технологий.
В этой сфере у нас очень хорошие взаимоотношения
с академическим сообществом. В частности, с академиком
Евгением Николаевичем Кабловым, который возглавляет
Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ).
Институт плотно работает с промышленностью и в отличие
от многих академических институтов имеет очень
серьезную производственно-технологическую базу.
— КАК СТРОЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК?
— В свое время оценка была такая: примерно 60 % академических институтов и организаций в той или иной степени
были задействованы в работах на «оборонку». Уровень
фундаментальных и поисковых исследований был очень
высок, и он создавал ту базу, которая позволяла вступать
в конкретные научно-исследовательские, а тем более
опытно-конструкторские работы. Это то, что у нас
на сегодняшний день в значительной степени утрачено.
Следует отметить, что при планировании поисковых
и задельных работ холдинговые компании Корпорации
намерены активно использовать результаты, полученные
учреждениями РАН в рамках реализации Программы
фундаментальных научных исследований на 2013–2020 годы.
За время реализации программы в РАН сформирована
уникальная база данных по результатам фундаментальных
научных исследований в России. В частности, по итогам
рассмотрения доклада правительству о ходе реализации
Программы фундаментальных научных исследований
в 2018 году организации Корпорации проявили интерес
к 136 работам.
Нам необходим научно-технический задел, потому что все,
что было сделано до середины 1980‑х годов, на сегодняшний
день практически «съедено». Поэтому важен вопрос
выстраивания отношений с коллегами из Академии наук.
— КАК ИЗВЕСТНО, ВУЗЫ ПРИВЛЕКАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИОКР. ПО ЗАКАЗАМ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРПОРАЦИИ
В 2019 ГОДУ ВУЗЫ ВЫПОЛНИЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
НА БОЛЕЕ ЧЕМ 2 МЛРД РУБ. КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРИМЕРЫ
ЭТОЙ РАБОТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ВСПОМНИТЬ?
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В качестве примера могу привести некоторые темы исследований, осуществленных вузами в интересах холдинговой
компании АО «Вертолеты России». Это разработка и реализация программы мероприятий по развитию аддитивных
технологий на МВЗ им. М. Л. Миля, экспериментальные
исследования в аэродинамической трубе МАИ модели
вертолетов «Ми» с навесным оборудованием гражданского
назначения, разработка линейной лопастной вихревой
теории Х-образного рулевого винта и многое другое.
К примеру, АО «ОДК» ведет исследования путей и подходов
к совершенствованию элементов тyрбин в РГАТУ
им. П. А. Соловьева. АО «Нацимбио» также привлекает
вузы к выполнению таких НИОКР, как разработка вакцины
против ротавирусной инфекции на основе вирусов растений,
разработка антител для терапии сибирской язвы и т. п.
И в дальнейшем организации Государственной корпорации
«Ростех» намерены привлекать вузы к выполнению
исследований и разработок. Затраты на исследования
и разработки, выполняемые вузами по заказам организаций
Корпорации, растут и уже к 2025 году могут достигнуть
2 719 млн руб. При этом затраты на НИР, выполняемые
научными организациями по заказам организаций
Корпорации, составят примерно 14 410 млн руб.
На 2019 год этот показатель на уровне 11 723 млн руб.
— ЧАСТО ГОВОРЯТ, ЧТО ОДНО ИЗ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ — ДЕФИЦИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ. КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» РАСТИТ
ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ?
— Дефицит, конечно, сказывается на наших возможностях.
Пока это проблема для всего оборонно-промышленного
комплекса страны.
В Корпорации создана система многоуровневого
непрерывного образования, которая включает меры
по закреплению кадров, развитию базовых образовательных
кафедр вузов и профильных лабораторий в структуре
образовательных учреждений. Наши организации имеют
около 400 базовых кафедр в отечественных вузах,
на которых осуществляется подготовка специалистов
для предприятий Корпорации по более чем 500 учебным
программам. У нас восстанавливается механизм подготовки
среднего профессионального звена — так называемые
профтехучилища, которые когда‑то существовали
при предприятиях.
Государственная корпорация «Ростех» довольно активно
занимается вопросами вторичного образования.
Постоянно внедряются современные методы и разработки
в Корпоративной сетевой академии. Ежегодно через академию
проходят 2–3 потока, каждый по 150–200 человек. Будет
продолжена и хорошо зарекомендовавшая себя практика
дополнительного образования специалистов организаций
Корпорации в инновационной сфере на базовых кафедрах
Корпорации в РЭУ им. Г. В. Плеханова и РУДН. В 2013–2018 годах
по курсу модуля МВА «Управление инновационным развитием
компаний с государственным участием» прошло обучение
1 140 специалистов организаций Корпорации.

— Действительно, наши организации довольно активно
привлекают отечественные вузы к реализации своих
инновационных проектов по созданию новых продуктов
и технологий.
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Наука. Преодолевая технологические барьеры

Интервью с руководителями Государственной корпорации «Ростех»

   
Интервью с заместителем
генерального директора
Государственной корпорации
«Ростех» Н. А. Волобуевым
— ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» ПРОДОЛЖАЕТ
АКТИВНО ПРОДВИГАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ. ОДИН ИЗ УДАЧНЫХ ПРИМЕРОВ РАБОТЫ
В ЭТОЙ СФЕРЕ — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКОГО
ДЕЛОВОГО СОВЕТА (РСДС), ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОТОРОГО ВЫ
ЯВЛЯЕТЕСЬ. РОССИЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ИНТЕРЕС ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ?
— Российская продукция, несомненно, представляет
интерес для зарубежных партнеров. Как гражданская,
так и военная. РСДС оказывает содействие в продвижении именно гражданских технологий и продукции.
В 2019 году, используя инфраструктуру Совета —
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Мы понимаем, что любой технологический прорыв зависит
от создания и развития единовременно фундаментальной
научной школы, инженерно-конструкторской школы
и производственной школы.

международную электронную B2B-платформу RSTrade
и Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов
в Сингапуре, — был реализован и реализуется
в настоящее время ряд серьезных проектов. Это поставки
разнообразного энергетического оборудования,
медицинской техники, композитных материалов, авиационной
техники, электронных приборов и оборудования, полимерной
продукции, это и, казалось бы, менее высокотехнологичная
продукция: сплавы с заданными характеристиками,
строительные материалы, пиротехника и многое другое.
Причем в поставках участвуют не только предприятия
Корпорации, но и их партнеры как из России, так и из стран
Евразийского экономического союза и так называемых
стран дальнего зарубежья. В прошлом году серьезно вырос
экспорт углеводородов, на что все обратили внимание.
При этом существенно возрос и экспорт в страны Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии несырьевой продукции
гражданского назначения — в это внес свой вклад наш Совет.
Если говорить про платформу RSTrade, оператором которой
является исполнительная структура нашего Совета, то она
как раз один из тех проектов, который демонстрирует
возможности российских технологий и возможности
российского экспорта. Сейчас на ней зарегистрировано
уже свыше 82 тыс. компаний из 25 стран Азии, Европы
и Америки. Работает платформа на четырех языках: русском,
английском, индонезийском и китайском. В прошлом году
она интегрировалась с сингапурской сервисной платформой
CamelOne, включив еще и важные сервисы организации
трансмодальных перевозок и расширив сервисы
внешнеэкономической деятельности.
— ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДОСТАТОЧНО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫ? В КАКИХ СФЕРАХ МЫ МОЖЕМ СОСТАВИТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ?
— Ряд российских компаний попали в шорт-лист крупных
заказчиков в Юго-Восточной Азии по СВЧ-технике. Сейчас
в этой области предприятия из России, в первую очередь
организации Государственной корпорации «Ростех»,
не только являются конкурентоспособными, но и, можно
сказать, в числе лидеров. Российские разработчики
VR-контента — еще один пример. IT-решения, особенно
в области компьютерной безопасности, речевых технологий
и т. п., — здесь мы также занимаем лидирующие позиции.
Взять наше тульское ПАО «Октава» — один из лучших

примеров конкурентоспособности звуковоспроизводящей
продукции, в частности микрофонов. Мероприятия
в Голливуде озвучиваются через микрофоны ПАО «Октава».
Отличные примеры есть в области медицинской техники —
это АО «Швабе», АО «Росэлектроника» и другие предприятия.
Более того, с партнерами из разных стран они формируют
консорциумы, участие в которых позволяет продвигать
не единичные поставки отдельных видов продукции,
а комплексные решения, за которыми следуют многократные
поставки, сервисное обслуживание и т. п.
— НА БАЗЕ ЦЕНТРА ЗАРУБЕЖНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ В СИНГАПУРЕ ДЕЙСТВУЕТ
ШОУРУМ, ГДЕ РАЗМЕЩЕНА ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ. ПО СУТИ, ЭТО СМОТР ТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИЙ, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЮТ ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
КОРПОРАЦИИ. КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСПОНАТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕТИТЬ?
— Центр продвижения российской высокотехнологичной
продукции в Сингапуре был создан в конце 2017 года. Тогда
он занимал скромные две комнатки, а сейчас это 800 м2.
Сегодня это не только шоурум, но и лаборатории, а самое
главное — инжиниринговый центр.
В 2019 году мы провели выставку нашей радиоэлектронной
промышленности. Экспозиция вызвала большой интерес,
и уже есть ряд контрактов, подписанных нашими
холдинговыми компаниями с отдельными фирмами
из Сингапура и других стран региона. Особый интерес
вызывают наша авиационная техника, системы безопасности
движения, медицинская техника. В Сингапуре мы
организовали также выставку медицинского оборудования,
которое производится холдинговыми компаниями
АО «Росэлектроника» и АО «Швабе». К примеру, АО «Швабе»
выпускает современные инкубаторы для новорожденных,
которыми оснащаются медучреждения не только
в России, но и за рубежом. В частности, практически все
из 15 перинатальных центров, построенных под руководством
Государственной корпорации «Ростех», оснащены
медтехникой АО «Швабе». Отмечу, что раньше эти инкубаторы
мы закупали в основном на Западе: в Японии, США,
Швейцарии. Неонатальное оборудование АО «Швабе» уже
завоевало высокое уважение и доверие у медперсонала.
Мы показали эту технику в Сингапуре, и сейчас уже есть
определенная договоренность о продаже такого рода
оборудования в этот регион.
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Интервью с руководителями Государственной корпорации «Ростех»

705

МЛРД руб.

ВЫРУЧКА КОРПОРАЦИИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2019 ГОДУ
Наша выставка в Сингапуре продолжает свою работу,
есть планы по увеличению площадей. Вот сейчас мы создаем
Центр развития радиоэлектроники, который возглавит один
из руководителей или топ-менеджеров радиоэлектронного
комплекса Корпорации. Надеемся, что, привлекая
специалистов, мы дальше продвинем наши интересы
и, более того, выйдем на новые контракты.
— ЧАСТО ГОВОРЯТ, ЧТО СФЕРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРАХ. КАКАЯ РАБОТА ВЕДЕТСЯ КОРПОРАЦИЕЙ В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ?
— Задача Корпорации — приумножить научно-техническое
наследие и достигнуть масштабов развития ведущих
глобальных конкурентов. И сейчас стратегический запрос
Корпорации — изобретательство и рационализаторство.
При этом мы понимаем, что любой технологический
прорыв зависит от создания и развития единовременно
фундаментальной научной школы, инженерноконструкторской школы и производственной школы.
Исходя из этого мы совершенствуем ключевые процессы
управления персоналом по следующим векторам:
yy выявляем компетенции будущего и прогнозируем
перспективные профессии, опираясь на те технологии,
которые мы уже освоили или хотим освоить. Именно
технологии диктуют расширенное прочтение набора
конкретных знаний, умений, компетенций. Это те знания,
которые уже сегодня КБ и организации Корпорации
требуют с выпускников;
yy перезапускаем сотрудничество с базовыми (опорными)
вузами, дотягиваем уровень их выпускников.
На основе запросов КБ и организаций Корпорации
мы формируем профиль выпускников, чтобы
не приходилось их доучивать. Это ведет к трансформации
образовательных программ и внедрению дуального
подхода к обучению: студентов принимают на работу
уже во время учебы, и их практика под руководством
наставника — часть общей ответственности
завода / КБ за конечный продукт.

СОДЕРЖАНИЕ

Государственная корпорация «Ростех» как один
из крупнейших работодателей страны активно сотрудничает
с образовательными учреждениями. На базе крупнейших
университетов и институтов созданы сотни базовых
кафедр. У нас есть кафедра в РЭУ им. Г. В. Плеханова,
РУДН, мы тесно работаем с МГТУ им. Н. Э. Баумана,
недавно договорились о создании кафедры в Финансовом
университете при Правительстве Российской Федерации.
Конечно, все это серьезное подспорье с точки
зрения переподготовки и подготовки наших будущих
профессиональных работников. Кроме того, на протяжении
двух лет работает наша Корпоративная сетевая академия.
В планах — увязать деятельность академии с работой
кафедр, чтобы действовать единым целым в процессе
подготовки специалистов, способных работать именно
в высокотехнологичных отраслях.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

общеобразовательных школ на 825 и 1 100 мест по системе
«физтех-лицея» при участии Фонда развития физтех-школ
и Фонда «Национальное интеллектуальное развитие».
Корпорация планирует разрабатывать индивидуальные
образовательные маршруты для учащихся «Ростех-классов»,
в том числе с привлечением работников Корпорации,
обладающих профильными компетенциями в сфере
науки, образования, бизнеса. Совместный меморандум
предусматривает оснащение учебно-материальной базы
и инфраструктуры школы, а также целевое обучение
выпускников школы в базовых (опорных) вузах и дальнейшее
трудоустройство в Корпорации и ее организациях.

Данные шаги обеспечивают устойчивое кадровое
развитие Корпорации. Мы не стоим на месте и уверены,
что движемся в верном направлении. В конце концов это даст
положительный результат, и не только для Государственной
корпорации «Ростех» и ее организаций. Думаю, что мы
сможем успешно распространить наш опыт на целый ряд
российских структур.

В этой области мы активно изучаем и зарубежный
опыт. К примеру, посетили сингапурские университеты:
Национальный сингапурский университет и Наньянский
технологический университет. Там хорошо развит институт
профессионального обучения — так называемые техникумы,
которые за 1–3 года выпускают практически готовых
инженеров, способных работать на новейших станках
с ЧПУ. Сегодня РСДС принимает участие в создании Центра
профессионального обучения в Москве, который займется
подготовкой таких специалистов.
Развиваем систему обучения студентов в зарубежных
вузах, в том числе во Франции и Китае. Кроме того,
с вышеупомянутыми сингапурскими университетами
договорились о подготовке наших специалистов
по магистерским программам. Это способные молодые
сотрудники наших холдинговых компаний, которые
после обучения в Сингапуре продолжат работу на наших
предприятиях. В свою очередь, конечно, приглашаем
и сингапурских специалистов пройти обучение на наших
базовых кафедрах. При этом повышаем уровень знаний
самих преподавателей в российских вузах.
Разрабатываем траектории повышения квалификации,
индивидуальные планы развития, учитывая динамику
развития новых компетенций.
Поддерживаем инициативу WorldSkills, одновременно
повышая практическую ориентированность этого движения.
Повышаем уровень квалификации рабочих кадров
по международным стандартам на базе центров
профессионального обучения, обеспечивающих
необходимую для работы на сложном высокопроизводительном оборудовании подготовку
высококвалифицированных мультифункциональных
специалистов.
Активно участвуем в формировании федерального
кадрового резерва.
Развиваем механизмы ранней профессиональной ориентации
школьников. Ежегодно для нескольких тысяч школьников мы
успешно организуем олимпиады, конкурсы, дни открытых
дверей, проектные смены в лагерях «Артек», «Океан»,
«Сириус», фестивали науки, экскурсии на предприятия.

2019 год

Государственная корпорация
«Ростех» активно сотрудничает
с образовательными учреждениями.
На базе крупнейших университетов
и институтов созданы сотни базовых
кафедр. Это серьезное подспорье
с точки зрения переподготовки
и подготовки наших будущих
профессиональных работников.

Также в Корпорации реализуется пилотный проект
по созданию «Ростех-классов» на базе двух
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5. ОБЗОР
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И ХОЛДИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ
КОРПОРАЦИИ

31,1

%
ДОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ВЫРУЧКЕ КОРПОРАЦИИ В 2019 ГОДУ
СОДЕРЖАНИЕ

АВИАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС

1 771,6

МЛРД руб.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА
КОРПОРАЦИИ В 2019 ГОДУ
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Обзор деятельности холдинговых компаний Корпорации в 2019 году

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Совет директоров
Индустриальный директор авиационного
комплекса Государственной корпорации «Ростех»
Сердюков Анатолий Эдуардович

ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»
ПАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ПАО «ОАК»)
ОБЪЕДИНЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
на которых выпускаются самолеты всемирно известных брендов «Су», «МиГ», «Ил», «Ту»,
«Як», «Бе» и новых Superjet 100 и MC-21, а также выполняется полный цикл работ —
от проектирования до послепродажного обслуживания.

Генеральный директор ПАО «ОАК»
Слюсарь Юрий Борисович
Заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Бочаров Олег Евгеньевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Слюсарь
Юрий Борисович

Заместитель председателя Государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Довлатов Артем Сергеевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Сердюков
Анатолий Эдуардович

Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Завьялов Игорь Николаевич
Проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«Всероссийская академия внешней торговли»
Минэкономразвития России, с 27 января
2020 года — заместитель министра финансов
Российской Федерации
Кадочников Павел Анатольевич

Ключевые достижения и события
— Совершил первый полет образец-демонстратор российского тяжелого
разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата
большой продолжительности полета С-70 по теме «Охотник».
— Совершил первый полет легкий транспортный самолет нового
поколения Ил-112В.

Управляющий директор по науке и технологиям,
председатель Научно-технического совета
Государственной корпорации «Ростех»
Коптев Юрий Николаевич
Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
Михеев Александр Александрович
Директор по правовому обеспечению
Государственной корпорации «Ростех»
Осин Павел Михайлович

— Начато серийное производство перспективного российского
многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
— Разработан и защищен эскизный проект среднего военнотранспортного самолета.

Генеральный директор Управляющей
компании «Финансовые активы» (АО)
Юрченко Евгений Валерьевич

— Начато производство среднемагистрального узкофюзеляжного
пассажирского самолета МС-21 по серийным технологиям с широким
применением композиционных материалов.

Заместитель министра транспорта
Российской Федерации
Юрчик Александр Алексеевич

Направления развития
ПАО «ОАК» СОВМЕСТНО С ВХОДЯЩИМИ
В ЕГО КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ РАЗРАБАТЫВАЮТ
И ПРОИЗВОДЯТ 100 % ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ И ГРАЖДАНСКИХ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ
БОЛЕЕ 50 ПАССАЖИРОВ

Структура организации
и продукция
В состав ПАО «ОАК» входит около
30 предприятий: конструкторских бюро,
авиационных и авиаремонтных заводов,
осуществляющих разработку, производство,
испытания и сопровождение эксплуатации,
гарантийное и сервисное обслуживание
авиационной техники различного назначения.

— Выход на серийное производство МС-21, Ил-114, Су-57, модернизированных
Як-130, Ту-160, Ил-76, Ил-112.
— Разработка и внедрение единой стратегии импортозамещения для снижения себестоимости
семейства МС-21 и SSJ-100.
— Реализация механизмов долгового финансирования опережающих поставок по гособоронзаказу
и «трейд-ин» авиационной техники Минобороны России, предусматривающего выкуп с учетом
остаточной стоимости авиатехники, ее модернизацию и реализацию по линии
военно-технического сотрудничества.
— Проработка вопроса создания национальной авиационной сервисной
компании для обеспечения полного цикла техобслуживания.
— Проведение научно-исследовательских работ для расширения линейки беспилотных летательных
аппаратов, разработки конвертоплана и создания боевых комплексов следующего поколения.
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Совет директоров
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Артяков Владимир Владимирович

АО «Вертолеты России»
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» — ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ,
обладающий возможностями проектирования, производства, испытаний
и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.

Генеральный директор АО «Вертолеты России»
Богинский Андрей Иванович
Директор по правовому обеспечению
Государственной корпорации «Ростех»
Осин Павел Михайлович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Богинский
Андрей Иванович

Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Леликов Дмитрий Юрьевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Артяков
Владимир Владимирович

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
Михеев Александр Александрович
Директор Института государства и права РАН
Савенков Александр Николаевич
Индустриальный директор авиационного
комплекса Государственной
корпорации «Ростех»
Сердюков Анатолий Эдуардович

Ключевые достижения и события
— На базе объединенных АО «МВЗ им. М. Л. Миля» и АО «Камов»
создан Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля
и Н. И. Камова.

Председатель совета директоров
АО «РТ-Инвест»
Скворцов Сергей Викторович

— Произведена масштабная модернизация предприятий холдинговой
компании, включающая в себя 40 проектов технического
перевооружения и капитального строительства на 40 млрд руб.

Управляющий директор по науке и технологиям,
председатель Научно-технического совета
Государственной корпорации «Ростех»
Коптев Юрий Николаевич

— Разработана конструкция волоконно-оптических датчиков
системы регистрации срывных явлений на лопастях несущего
винта вертолета в процессе полета и контроля технического
состояния автомата перекоса.

Президент Республики Татарстан
Минниханов Рустам Нургалиевич
Директор АО «Управляющая компания
Российского фонда прямых инвестиций»
Чистяков Александр Леонидович

— Проведены исследовательские испытания демонстратора
беспилотной авиационной системы вертолетного типа VRT-300.
— Состоялась всероссийская премьера на авиакосмическом
салоне «МАКС-2019» среднего многоцелевого вертолета
Ка-62 и первого серийного Ми-38 с салоном повышенной
комфортности, а также легкого многоцелевого вертолета «Ансат»,
выполненного в стилистике автомобильного бренда Aurus.

АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ЗАНИМАЕТ
89 % РОССИЙСКОГО РЫНКА
ВЕРТОЛЕТОВ, В МИРОВЫХ ПРОДАЖАХ
НА ЕГО ДОЛЮ ПРИХОДИТСЯ 9 %.
БОЛЕЕ 8 000 ВЕРТОЛЕТОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ
В БОЛЕЕ ЧЕМ 100 СТРАНАХ МИРА

Структура организации
и продукция
Входящие в холдинговую компанию АО «НЦВ Миль
и Камов», ПАО «Казанский вертолетный завод»,
ПАО «Роствертол», АО «У-УАЗ», АО «Редуктор-ПМ»,
ПАО «Арсеньевская авиационная
компания “Прогресс”», ООО «ВР-Технологии»,
АО «ВСК» и ряд других предприятий занимаются
разработкой, производством и послепродажным
обслуживанием вертолетной техники
всемирно известных отечественных марок.

— Состоялась международная премьера многоцелевого вертолета
Ми-38 на авиасалоне Dubai Airshow — 2019.
— Подписаны долгосрочные госконтракты с Министерством
обороны Российской Федерации на поставку ударных вертолетов
Ми-28НМ и военно-транспортных Ми-8АМТШ-ВН.

Направления развития
— Организация производства в ПАО «Казанский
вертолетный завод» и начало поставок вертолетов
«Ансат» в КНР.
— Запуск серийного производства многоцелевого
вертолета Ка-62 в ПАО «ААК “Прогресс”».
— Реализация межгосударственного проекта по поставке
200 вертолетов Ка-226Т в Индию с постепенной
локализацией производства.
— Создание центра специализации по обработке панелей
обшивок из алюминиевых сплавов на базе
ПАО «Роствертол».
— Обеспечение интегрированной логистической
поддержки процессов послепродажного обслуживания.
— Создание технологии управления и автоматизации
процессов разработки и подготовки производства
вертолетной техники на предприятиях
АО «Вертолеты России».
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Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Совет директоров
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Артяков Владимир Владимирович

АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (АО «ОДК»)
ОБЪЕДИНЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ,
производства и послепродажного обслуживания двигателей для гражданской и военной авиации,
ракетных двигателей и морских газотурбинных двигателей.

Генеральный директор АО «ОДК»
Артюхов Александр Викторович
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Леликов Дмитрий Юрьевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Артюхов
Александр Викторович

Индустриальный директор
авиационного комплекса Государственной
корпорации «Ростех»
Сердюков Анатолий Эдуардович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Артяков
Владимир Владимирович

Директор по правовому обеспечению
Государственной корпорации «Ростех»
Осин Павел Михайлович
Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна

Ключевые достижения и события

Заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Бочаров Олег Евгеньевич

— Начата работа по созданию нового современного
турбовентиляторного двигателя ПД-8 для самолетов
SSJ и Бе-200 и турбовальных двигателей ВК-650В
и ВК-1600В для применения на вертолетах Ка-226,
«Ансат» и Ка-62.
— Запущено крупнейшее в стране инновационное
производство лопаток газотурбинных двигателей.
— Улучшены характеристики двигателя ТВ7-117В,
осуществлен первый вылет самолета Ил-112В
с двигателями ТВ7-117СТ.
— Сформирована проектная кооперация предприятий
при создании маршевой силовой установки (МСУ)
ПД-8, выданы технические задания
на разработку узлов МСУ.

Направления развития
— Серийное производство и поставки двигателей ПД-14 для самолетов МС-21.

В 2019 ГОДУ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ».
МНОГИЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
ГАЗОПРОВОДА ОСНАЩЕНЫ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ
И ГАЗОТУРБИННЫМИ УСТАНОВКАМИ
ПРОИЗВОДСТВА АО «ОДК»

Структура организации
и продукция
АО «ОДК» объединяет 12 предприятий,
включая заводы полного цикла
и конструкторское бюро, которые
разрабатывают и выпускают двигатели
для военной и гражданской авиации,
вертолетные двигатели, а также
двигатели наземного применения.

— Серийное производство и поставки двигателей ТВ7-117СТ для самолетов
Ил-114, а также в перспективе для легких самолетов и беспилотных летательных аппаратов.
— Создание двигателя тягой 24–26 т в рамках программы ПД-35.
— Выпуск вертолетных двигателей ГТД-500 и ГТД-1500, которые обеспечат устойчивое
положение корпорации на рынке винтокрылых машин.
— Разработка и производство малоэмиссионной камеры сгорания промышленных
газотурбинных двигателей.
— Разработка и реализация корпоративной модульной программы для технических специалистов
в области цифрового проектирования, создание зеркальных инжиниринговых центров.
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АО «Концерн “Радиоэлектронные
технологии”»
АО «КОНЦЕРН “РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”» (АО «КРЭТ») —
ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ,
крупнейший российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции
военного и гражданского назначения.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Ключевые достижения
и события
— Разработана современная инерциальная
навигационная система БИНС-2015.
— Проведен комплекс работ по испытаниям
и доработкам оборудования в интересах
сертификации в соответствии с международными
требованиями по аэронавигации
и эксплуатационными требованиями.
— Разработаны конструкторская документация
и программное обеспечение для комплектующих
изделий и систем перспективного комплекса
бортового радиоэлектронного оборудования
для малой авиации, проведены летные испытания.
— Разработана сертификационная документация
для отечественной операционной системы
реального времени, соответствующей требованиям
ARINC 653 для авиационного применения.
— Разработан бортовой комплекс обороны для защиты
вертолетов и самолетов от управляемых ракет.

Направления развития
— 	Создание комплекса авионики, комплексной
системы управления, топливной
системы, элементов системы управления
общесамолетным оборудованием
и светотехнического оборудования,
состоящих из российских комплектующих.
— 	Продолжение политики максимальной
унификации оборудования на всех типах
выпускаемых и планируемых к выпуску
гражданских воздушных судов.
— 	Повышение возможностей разрабатываемой
техники радиоэлектронной борьбы за счет
широкого использования современных
технологий, включая применение
твердотельной электроники и радиофотоники.
— 	Дальнейшее увеличение доли гражданской
продукции за счет освоения новых
продуктовых сегментов и расширения
присутствия на существующих рынках
(медицинская продукция, измерительное
оборудование, приборы учета и др.).

В 2019 ГОДУ НАЧАТО
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
БОРЬБЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Структура организации
и продукция
АО «КРЭТ» объединяет более
60 предприятий, занимающихся
разработкой и производством
систем и комплексов бортового
радиоэлектронного оборудования,
средств радиоэлектронной борьбы
и разведки, систем и средств
государственного опознавания,
медицинского оборудования и техники.
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Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Совет директоров
Индустриальный директор авиационного
комплекса Государственной
корпорации «Ростех»
Сердюков Анатолий Эдуардович

АО «Технодинамика»

Генеральный директор АО «Технодинамика»
Насенков Игорь Георгиевич

АО «ТЕХНОДИНАМИКА» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ
И СЕРИЙНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ИСПЫТАНИЯХ И ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АВИАКОМПАНИЙ.

Исполнительный директор Государственной
корпорации «Ростех»
Евтушенко Олег Николаевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Насенков
Игорь Георгиевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Президент АО «ГК “Динамика”»
Григорьев Виктор Евгеньевич

Сердюков
Анатолий Эдуардович

Генеральный директор АО «ГК “Динамика”»
Черный Михаил Давидович
Первый заместитель генерального директора
АО «Технодинамика»
Польский Юрий Михайлович
Первый заместитель генерального директора
АО «ГК “Динамика”»
Дыбко Кирилл Владимирович

Ключевые достижения и события
— Обеспечен первый полет легкого военнотранспортного самолета Ил-112В.
— Одержана победа в 13 конкурсах ПАО «Корпорация
“Иркут”» на разработку систем и агрегатов
перспективного гражданского самолета МС-21.
— Начаты опытно-конструкторские работы по созданию
авариестойкой топливной системы и системы аварийного
приводнения вертолета Ка-226Т, предназначенного
для поставки в Индию.
— Совместно с АО «Росхимзащита» изготовлен
первый экспериментальный образец озонового
конвертера для пассажирских самолетов, способный
разрушить монополию американских производителей
соответствующего оборудования.
— АО «Технодинамика» вошло в холдинговую компанию
Ивановского парашютного завода «Полет» — уникального
предприятия полного цикла по производству
парашютной техники.

В 2019 ГОДУ ЗАВЕРШЕНА
КОНСОЛИДАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЛИДЕРОВ
ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ. НА ДОЛЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ТЕХНОДИНАМИКА»
ПРИХОДИТСЯ 97 % ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ

Структура организации
и продукция
АО «Технодинамика» объединяет
37 заводов и научно-исследовательских
институтов, которые разрабатывают
и выпускают 7 из 17 основных
авиационных систем и занимают 23 %
российского рынка агрегатостроения.

— Аквалангистами подводного научно-исследовательского
отряда Русского географического общества им. Алексея
Леонова установлен мировой рекорд по длительности
погружения под лед с помощью дыхательных
аппаратов АО «НПП “Респиратор”».

Направления развития
— Разработка, поставка и послепродажное
обслуживание систем и агрегатов для
перспективного гражданского самолета МС-21
и самолетов семейства SSJ-NEW.
— Разработка новых систем приземления
«Федерация», «Горизонталь-4000», «Тара».
— Возобновление выпуска взрывозащищенных
сейсмостойких двигателей серии АИМ для
нефтегазовой, энергетической и атомной
промышленности.
— Участие в эксперименте по оборудованию
столичных подземных автостоянок
механизированными парковочными
комплексами нового типа.
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Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Совет директоров
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Артяков Владимир Владимирович

АО «НПО “Высокоточные комплексы”»
АО «НПО “ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ”» — РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
включая оперативно-тактические ракетные комплексы, ракетно-артиллерийские комплексы ближнего
действия, а также противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения.

Генеральный директор
АО «НПО “Высокоточные комплексы”»
Денисов Александр Владимирович
Главный бухгалтер Государственной
корпорации «Ростех»
Борисова Наталья Владимировна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Денисов
Александр Владимирович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Исполнительный директор Государственной
корпорации «Ростех»
Евтушенко Олег Николаевич

Артяков
Владимир Владимирович

Руководитель направления по правовому
сопровождению международной
и инвестиционной деятельности департамента
правового обеспечения Государственной
корпорации «Ростех»
Смотрицкий Андрей Александрович

Ключевые достижения
и события

Советник генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Котенков Александр Алексеевич
Ректор Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
Эскиндаров Михаил Абдурахманович

— Обеспечены разработка и поставка
вооружения, военной и специальной техники
по заданиям гособоронзаказа.
— Инициативный проект «Лидар
для беспилотных автомобилей»,
реализуемый АО «КБточмаш
им. А. Э. Нудельмана», вошел в пятерку
победителей программы «Вектор»
под эгидой Корпоративной сетевой
академии.
— Представители АО «КЭМЗ» в составе сборной
команды Государственной корпорации
«Ростех» завоевали две серебряные и одну
бронзовую медаль на VI Национальном
чемпионате сквозных рабочих профессий
по методике WorldSkills Hi-Tech 2019.

АО «НПО “ВЫСОКОТОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ”» — МОНОПОЛИСТ
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА ОПЕРАТИВНОТАКТИЧЕСКИХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В РОССИИ И ЗАНИМАЕТ 50 % МИРОВОГО
РЫНКА ПЕРЕНОСНЫХ ЗЕНИТНОРАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Структура организации
и продукция
В состав холдинговой компании входят
13 предприятий, которые занимаются
разработкой, производством,
модернизацией, ремонтом и реализацией
вооружения, военной и специальной
техники.

Направления развития
— Выполнение комплекса мероприятий
по обеспечению своевременности
и качества разработки, модернизации,
а также серийных поставок перспективных
образцов вооружения, военной
и специальной техники как по заданиям
госзаказчиков, так и по линии военнотехнического сотрудничества.

— Создание и продвижение на рынке современных
конкурентоспособных образцов дорожно-строительной,
сельскохозяйственной и коммунальной техники.
— Участие в работе Национальной ассоциации трансфера
технологий по направлению «Диверсификация
и трансфер технологий в оборонно-промышленном
комплексе».
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Совет директоров
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Артяков Владимир Владимирович

АО «НПК «Техмаш»

Генеральный директор АО «НПК «Техмаш»
Лепин Владимир Николаевич

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН “ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ”» (АО «НПК «ТЕХМАШ») —
один из основных разработчиков и производителей ракет и боеприпасов различного
назначения для Вооруженных сил Российской Федерации.

Управляющий директор по науке и технологиям,
председатель Научно-технического совета
Государственной корпорации «Ростех»
Коптев Юрий Николаевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Лепин
Владимир Николаевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Независимый директор
Куликов Александр Вениаминович

Артяков
Владимир Владимирович

Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна
Директор по реализации государственных
программ Государственной корпорации «Ростех»
Скрыльник Иван Александрович
Руководитель направления по правовому
сопровождению международной
и инвестиционной деятельности департамента
правового обеспечения Государственной
корпорации «Ростех»
Смотрицкий Андрей Александрович

ОБЪЕМ БОЕПРИПАСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ
В 2019 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
АО «НПК «ТЕХМАШ» ДЛЯ СИЛ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕВЫСИЛ
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ВСЕХ ДРУГИХ
ПОСТАВЩИКОВ

Структура организации
и продукция
В АО «НПК «Техмаш» входит 35 предприятий,
которые объединены в 5 дивизионов,
осуществляющих разработку и производство
реактивных снарядов и реактивных систем
залпового огня, а также всего комплекса
боеприпасов, включая малокалиберные
и инженерные.

Ключевые достижения
и события
— Выручка от реализации продукции
гражданского назначения составила
9,4 млрд руб. В частности, объем
поставок бурильных труб вырос
на 12 %, а сельхозтехники — на 26 %
по сравнению с 2018 годом.

Направления развития
— Создание новых перспективных средств поражения
и нелетального оружия.
— Налаживание совместной работы с корейскими
компаниями SHINSHINSA и Nanodta lab Co в области
применения наноалмазов.
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2019 год

Совет директоров
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Артяков Владимир Владимирович

АО «СПЕЦХИМИЯ»

Генеральный директор АО «СПЕЦХИМИЯ»
Зозуля Юрий Викторович

АО «СПЕЦХИМИЯ» — ЛИДЕР ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ
СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ РАКЕТ И БОЕПРИПАСОВ,
используемых ударными группировками Сухопутных войск, Воздушно-космических сил,
Военно-Морского Флота, а также ракетных комплексов стратегического назначения
и вооружения Воздушно-десантных войск.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Зозуля
Юрий Викторович

Директор департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Капранов Дмитрий Валерьевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Артяков
Владимир Владимирович

Первый заместитель председателя секции
по оборонным проблемам Министерства
обороны при президиуме Российской академии
наук (внешний директор)
Куликов Александр Вениаминович
Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна

Ключевые достижения и события
— Сформирован project pipeline из 30 инновационных проектов, реализация
которых позволит АО «СПЕЦХИМИЯ» укрепить свои текущие рыночные
позиции и обеспечить выход на новые рынки сбыта.
— Разработана и внедрена технология изготовления пиротехнических
фейерверочных и сигнальных элементов на основе баллиститных
порохов.
— Создана система противовзрывной защиты сейфов, банкоматов и других
замкнутых объектов, функционирующей благодаря использованию
блоков пиротехнического источника инертного газа и системы детекции.

Директор по реализации государственных
программ Государственной корпорации «Ростех»
Скрыльник Иван Александрович
Руководитель направления по правовому
сопровождению международной
и инвестиционной деятельности департамента
правового обеспечения Государственной
корпорации «Ростех»
Смотрицкий Андрей Александрович

— Разработаны требования к взрывчатым веществам и взрывоопасным
смесям для изделий, испытывающих значительный кинетический
нагрев, включая компоновочные решения литьевых и прессовых
взрывчатых сплавов.

Направления развития
В 2019 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «СПЕЦХИМИЯ»
ВЫПУСТИЛИ БОЛЕЕ 80 % СПЕЦИАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РАКЕТ
И БОЕПРИПАСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СРЕДСТВ
ИНИЦИИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ, ТВЕРДЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ
И ПОРОХОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕЦЕПТУР

Структура организации
и продукция
АО «СПЕЦХИМИЯ» объединяет
11 производственных предприятий,
выпускающих пороха и твердые
топлива, продукцию из полимеров,
широкий спектр пиротехнических
изделий, взрывчатые вещества
и средства инициирования, два
информационно-аналитических центра
и дистрибуторскую компанию.

— Создание первого российского предприятия
по производству микронизированных силикагелей
и стабильных силиказолей с объемом выпуска 6 000
и 3 000 т в год соответственно с использованием
технологии немецкого производителя CWK Bad Koestriz.
— Производство высокоэффективного средства защиты
и стимуляции растений (пестицида) для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур в среднем
на 20–35 %.
— Расширение производства комплектующих
для буровзрывных работ за счет увеличения мощностей
по изготовлению инициирующих взрывчатых веществ
и выпуска промышленных взрывчатых веществ
на площадке частного партнера, обладающего
компетенциями по буровзрывным работам.

— Разработка перспективных пиротехнических
изделий с использованием безопасных
технологий.
— Выпуск новых лекарственных форм
для противотуберкулезных препаратов.
— Производство уплотнительных
элементов для нефтегазодобывающей
промышленности.
— Выпуск деталей промышленного
назначения на основе современных методов
гидроштамповки.
— Изготовление лакокрасочных материалов
с уникальными свойствами.
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Совет директоров
Индустриальный директор
радиоэлектронного комплекса
Государственной корпорации «Ростех»
Сахненко Сергей Степанович

АО «Росэлектроника»

Генеральный директор АО «Росэлектроника»
Борисов Александр Анатольевич

АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ 50 % ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
В РОССИИ И ОКОЛО 8 % ВСЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ 10 % РАБОЧИХ МЕСТ В ОТРАСЛИ.

Директор по правовому обеспечению
Государственной корпорации «Ростех»
Осин Павел Михайлович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Борисов
Александр Анатольевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Исполнительный директор Государственной
корпорации «Ростех»
Евтушенко Олег Николаевич

Сахненко
Сергей Степанович

Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна
Управляющий директор по науке и технологиям,
председатель Научно-технического совета
Государственной корпорации «Ростех»
Коптев Юрий Николаевич

Ключевые достижения и события
— Успешно проведены испытания комплекса противодействия
гражданским беспилотникам «Атака — DBS» в аэропорту Краснодара.
— Развернута система автоматизированного управления
энергосетями на объектах Кемеровской области, Забайкальского
и Красноярского края.

Руководитель направления слияний
и поглощений департамента инвестиций
и инвестпроектов Государственной
корпорации «Ростех»
Акимов Василий Анатольевич

— Размещены наземные станции спутниковой связи на российской
станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде для повышения
точности системы ГЛОНАСС.
— Проведена презентация первой гражданской цифровой малогабаритной
станции тропосферной связи «Гроза» с высокоскоростным модемом.
— Создан вычислительный комплекс информационнотелекоммуникационного центра Военного инновационного
технополиса «ЭРА».
— Освоено серийное производство чип-резисторов с проектной
мощностью 100 млн штук в год.

АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА» ЗАНИМАЕТ
70 % ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ
СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКИ И ЛИДИРУЕТ В ОБЛАСТИ
СОЗДАНИЯ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДОЗОРА
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ

Структура организации
и продукция
АО «Росэлектроника» объединяет более
150 предприятий и научных организаций,
специализирующихся на разработке
и производстве радиоэлектронных
компонентов и технологий, средств
и систем связи, вычислительной техники
и телекоммуникационного оборудования.

Направления развития
— Разработка дорожных карт развития высокотехнологичных областей: «Новые поколения
микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» и «Интернет вещей».
— Разработка российских технических решений в области 5G совместно с АФК «Система»
и ПАО «Ростелеком».
— Налаживание в особой экономической зоне «Исток» производства интеллектуальных
приборов учета электроэнергии мощностью до 1 млн изделий в год.
— Создание совместного с ПАО «Россети» центра компетенции по вопросам информационной
безопасности и защиты информации критически важных объектов инфраструктуры.
— Разработка проектов реконструкции девяти пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
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Совет директоров
Председатель совета директоров АО «Швабе»
Клебанов Илья Иосифович

АО «Швабе»

Генеральный директор АО «Швабе»
Патрикеев Алексей Павлович

АО «ШВАБЕ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕСЬ ЦИКЛ СОЗДАНИЯ НОВЕЙШЕЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ
И ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИНТЕРЕСАХ ОБОРОННОЙ И БОЛЬШИНСТВА
ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.

Руководитель направления
стратегических исследований
Государственной корпорации «Ростех»
Грушкин Максим Витальевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Патрикеев
Алексей Павлович

Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Клебанов
Илья Иосифович

Индустриальный директор
радиоэлектронного комплекса
Государственной корпорации «Ростех»
Сахненко Сергей Степанович
Руководитель направления по правовому
сопровождению международной
и инвестиционной деятельности департамента
правового обеспечения Государственной
корпорации «Ростех»
Смотрицкий Андрей Александрович

Ключевые достижения и события
— Реализовано 137 НИОКР гражданского назначения, 33 прибора
поставлено на серийное производство.

Управляющий директор по науке и технологиям,
председатель Научно-технического совета
Государственной корпорации «Ростех»
Коптев Юрий Николаевич

— Доля гражданской продукции достигла 39,6 %.
— Поставлено 16 модулей операционных залов, 24 маммографа,
13 рентгеновских аппаратов, 47 ультразвуковых систем,
5 000 аппаратов искусственной вентиляции легких,
300 дефибрилляторов в рамках Федеральной программы
по здравоохранению.
— Установлено 360 новых транспортных и пешеходных светофоров,
160 опор для установки светофоров, 98 опор для наружного освещения
и контактных сетей и 15 камер видеонаблюдения для обеспечения
работы Интеллектуальной транспортной системы г. Москвы.
— Поставлена светотехническая продукция для обустройства г. Нижнего
Тагила, позволяющая на 40 % уменьшить расходы на электричество
и эксплуатацию системы освещения, в 1,5–3 раза снизить уровень
преступности и вандализма, на 30–40 % сократить количество
дорожно-транспортных происшествий.

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА
ПРОДУКЦИИ АО «ШВАБЕ»
В РАМКАХ ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2019 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 18,7 %

Структура организации и продукция
В состав холдинговой компании входит более 40 организаций
оптико-электронной отрасли страны, осуществляющих разработку,
производство и поставку оптико-электронных и лазерных систем,
комплексов специального и двойного назначения, а также изделий
гражданского назначения.
Ключевыми направлениями в области развития систем специального
и двойного назначения являются следующие: создание тепловизионных,
лазерно-тепловизионных и других систем, работающих в широком
спектральном диапазоне — от ультрафиолетового до терагерцевого;
создание принципиально новых материалов, а также отечественной
компонентной базы и устройств фотоники, включая твердотельные
детекторы и фотоприемные устройства на их основе.

Направления развития
— Строительство Гелиогеофизического комплекса РАН. Создание уникальных научных инструментов в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы».
— Создание модульного центра ПЭТ / КТ-исследований и производство радиофармпрепаратов
для диагностики онкологических заболеваний.
— Создание производства полного цикла по выпуску первичной фармацевтической
упаковки для инъекционных препаратов.
— Обеспечение регионов Российской Федерации передвижными медицинскими комплексами в 2020–2021 годах.
— Разработка и освоение серийного производства диагностическо-терапевтических HIFU-аппаратов для терапии
новообразований молочной железы и других органов, близкорасположенных к поверхности кожи.
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2019 год

Совет директоров
Президент ФГАНУ ЦИТиС
Старовойтов Александр Владимирович

АО «Концерн “Автоматика”»
АО «КОНЦЕРН “АВТОМАТИКА”» — КРУПНЕЙШИЙ РАЗРАБОТЧИК
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ СВЯЗИ,
защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем
автоматизированного управления специального назначения.

Генеральный директор
АО «Концерн “Автоматика”»
Кабанов Владимир Алексеевич
Индустриальный директор
радиоэлектронного комплекса
Государственной корпорации «Ростех»
Сахненко Сергей Степанович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Кабанов
Владимир Алексеевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Директор по особым поручениям
Государственной корпорации «Ростех»
Андрианов Николай Валентинович

Старовойтов
Александр Владимирович

Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна
Директор по организационному развитию
Государственной корпорации «Ростех»
Шарипова Анна Николаевна

Ключевые достижения и события

Руководитель направления по правовому
сопровождению международной
и инвестиционной деятельности департамента
правового обеспечения Государственной
корпорации «Ростех»
Смотрицкий Андрей Александрович

— Спроектирована и построена подводная сеть передачи данных
(ВОЛС) протяженностью 1 100 км, обеспечивающая коммуникации
между регионами Российской Федерации в обход сухопутной
территории третьих стран.
— Создана и развивается информационно-телекоммуникационная
система, объединяющая организации оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации для обмена закрытой информацией.
— Создана научно-производственная компания АО «НПК “Криптонит”»,
которая займется разработками в области криптографии,
квантовыми вычислениями, машинным обучением, хранилищами
больших данных и обеспечением безопасности решений
на основе технологии блокчейн.
— Создано предприятие ООО «Цифромед» для внедрения цифровых
технологий и платформенных решений, формирующих единый
цифровой контур здравоохранения.
— Налажены производственные мощности по сборке маркировочного
оборудования на предприятии АО «Калугаприбор».
— Обеспечен рост выручки почти на треть (до 49,7 млрд руб.)
и чистой прибыли — на две трети (до 2 млрд руб.).

В 2019 ГОДУ ДОЛЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫРУЧКИ
АО «КОНЦЕРН “АВТОМАТИКА”»
ПРЕВЫСИЛА 60 %

Структура организации
и продукция
В АО «Концерн “Автоматика”» входит
20 предприятий, а номенклатура
выпускаемых изделий превышает
2 000 наименований. Продукция не только
поставляется на внутренний рынок,
но и экспортируется в шесть стран.

Направления развития

а также на развитии перспективных
сквозных технологий:

Фокусирование инновационной
деятельности на традиционных
направлениях:

— технологий беспроводной связи;

— информационная безопасность;

— промышленного Интернета вещей;

— кибербезопасность,

— квантовых технологий «Квантовые сенсоры»;

— больших данных / распределенного реестра.
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2019 год

Совет директоров
Первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Артяков Владимир Владимирович

АО «Концерн “Уралвагонзавод”»
АО «КОНЦЕРН “УРАЛВАГОНЗАВОД”» — ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БРОНЕТЕХНИКИ И АРТИЛЛЕРИИ,
единственный российский разработчик и производитель бронетанкового вооружения
и техники, крупнейший в России производитель железнодорожной техники.

Генеральный директор
АО «Концерн “Уралвагонзавод”»
Потапов Александр Валерьевич
Директор по реализации государственных
программ Государственной корпорации «Ростех»
Скрыльник Иван Александрович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Потапов
Александр Валерьевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Директор по правовому обеспечению
Государственной корпорации «Ростех»
Осин Павел Михайлович

Артяков
Владимир Владимирович

Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Леликов Дмитрий Юрьевич

Ключевые достижения и события

Управляющий директор по науке и технологиям,
председатель Научно-технического совета
Государственной корпорации «Ростех»
Коптев Юрий Николаевич

— Произведено 17,8 тыс. железнодорожных вагонов различного
назначения. Разработаны и сертифицированы вагон-цистерна
для перевозки технической серной кислоты, вагон-самосвал
четырехосный, вагон-платформа для перевозки лесоматериалов.
— Разработаны и сертифицированы новые виды современных
инновационных низкопольных трамвайных вагонов: 71‑415
(односекционный), 71‑418 (многосекционный). Налажено
производство трамвайной тележки собственной разработки.
Получен сертификат соответствия на трамвайный вагон модели
71‑411 для колеи 1 000 мм с низким полом в средней части.
Освоено серийное производство односекционного, полностью
низкопольного трамвайного вагона модели 71‑415.
— В 2,4 раза выросла сумма контрактов по линии военнотехнического сотрудничества.

Направления развития
В 2019 ГОДУ НА ДОЛЮ АО «КОНЦЕРН
“УРАЛВАГОНЗАВОД”» ПРИХОДИЛОСЬ
23 % РОССИЙСКИХ ПОСТАВОК ГРУЗОВЫХ
ВАГОНОВ. УВЕЛИЧЕНЫ ОБЪЕМЫ
ЭКСПОРТА НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ТЯЖЕЛЫХ
ОГНЕМЕТНЫХ СИСТЕМ И БОЕВЫХ МАШИН
ПОДДЕРЖКИ ТАНКОВ, ПРОВЕДЕНА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАНКОВ Т-72

Структура организации
и продукция
АО «Концерн “Уралвагонзавод”» объединяет
более 40 предприятий, конструкторских
бюро и научно-исследовательских
институтов, которые занимаются
разработкой, производством и реализацией
бронемашин, подвижного грузового состава,
легкорельсового транспорта, дорожностроительной и вездеходной техники.

— Доведение до 31 % доли предприятий холдинговой компании на отечественном рынке
железнодорожной техники к 2025 году, а также снижение на 20 % себестоимости
соответствующей продукции.
— Увеличение ежегодной выручки от продаж городского электротранспорта до 14 млрд руб.
к 2025 году. Для этого разработка легкорельсового городского транспорта дополняется
налаживанием собственного производства элементов электротрансмиссии и систем
управления узлами и агрегатами трамвайных вагонов.
— Достижение доли в 12 % на российском рынке тракторной техники. Более широкое
внедрение при ее разработке электрической и гидромеханической трансмиссии,
а также джойстикового управления.
— Освоение производства техники, позволяющей осуществлять сбор, сортировку
и переработку твердых коммунальных отходов. Доведение выручки
от продажи такой продукции до 12 млрд руб. к 2025 году.

164

165

СОДЕРЖАНИЕ

Наука. Преодолевая технологические барьеры

Обзор деятельности холдинговых компаний Корпорации в 2019 году

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Совет директоров
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Назаров Александр Юрьевич

АО «Нацимбио»
АО «НАЦИМБИО» — ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Генеральный директор АО «Нацимбио»
Загорский Андрей Юрьевич
Директор по управлению персоналом
Государственной корпорации «Ростех»
Цветкова Юлия Дмитриевна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Загорский
Андрей Юрьевич

Директор по корпоративному развитию
Государственной корпорации «Ростех»
Шарипова Анна Николаевна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Назаров
Александр Юрьевич

Директор по правовому обеспечению
Государственной корпорации «Ростех»
Осин Павел Михайлович
Руководитель направления финансовой
политики и сводной управленческой отчетности
департамента экономики и финансов
Государственной корпорации «Ростех»
Чернышева Мария Владимировна

Ключевые достижения и события

Первый заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации
Яковлева Татьяна Владимировна

— Выведена на рынок первая отечественная четырехвалентная
инактивированная расщепленная вакцина последнего поколения
для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри».
— Зарегистрирована первая отечественная комбинированная
вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир».
— Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина
для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B
и гемофильной инфекции.
— Осуществлены дополнительные оперативные поставки вакцины
для профилактики кори в рамках подчищающей иммунизации
против кори в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией.
— Заключено соглашение с международной компанией MSD
о поэтапной локализации производства вакцин для профилактики
ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса
папилломы человека.

В 2019 ГОДУ ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИЛА ПОСТАВКИ
ВАКЦИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
И ОБЕСПЕЧИЛА ОПЕРАТИВНУЮ
ПОСТАВКУ 5,4 МЛН ДОЗ
РАСЩЕПЛЕННОЙ ВАКЦИНЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
«УЛЬТРИКС КВАДРИ»

Структура организации и продукция
АО «Нацимбио» объединяет такие предприятия, как АО «НПО «Микроген»,
ООО «ФОРТ», АО «Синтез», осуществляющие разработку и производство
лекарственных препаратов.
В 2019 году АО «Нацимбио» осуществляло поставки в статусе единственного
поставщика вакцин, включенных в Национальный календарь
профилактических прививок (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 2018 года № 744‑р), плазматических препаратов крови
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 марта 2018 года
№ 520‑р) и лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции,
противотуберкулезных и соматических лекарственных препаратов, вакцин
и медицинской техники для нужд ФСИН России (распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2018 года
№ 3001‑р и № 3002‑р).

Направления развития
— Модернизация производственных активов
в полном соответствии с требованиями GMP.
— Разработка и вывод на рынок новых
иммунобиологических препаратов.
— Трансфер технологий производства и поэтапная
локализация на территории Российской Федерации
перспективных вакцин в рамках Национального
календаря профилактических прививок.
— Развитие актуального портфеля востребованных
препаратов: бактериофагов, ботулотоксинов, аллергенов.
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Совет директоров
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Леликов Дмитрий Юрьевич

ООО «РТ-Развитие бизнеса»
ООО «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА» РЕАЛИЗУЕТ СТРАТЕГИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАПИТАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ, РЕСУРСНЫХ
И СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ КОРПОРАЦИИ.

Генеральный директор
ООО «РТ-Развитие бизнеса»
Назаров Александр Николаевич
Исполнительный директор Государственной
корпорации «Ростех»
Евтушенко Олег Николаевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Назаров
Александр Николаевич

Генеральный директор ООО «ЕРА»
Лапшина Екатерина Викторовна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Леликов
Дмитрий Юрьевич

Директор по экономике и финансам
Государственной корпорации «Ростех»
Лобанова Оксана Геннадьевна

Ключевые достижения
и события
— Инвестиции ООО «РТ-Развитие бизнеса»
составили 1,5 млрд руб.
— Доход, полученный в результате выхода
из части инвестиционных проектов,
составил 4,2 млрд руб.
— Размер чистой прибыли ООО «РТРазвитие бизнеса», полученной за счет
реализации инвестиционных проектов,
без учета влияния транзитных дивидендов,
переоценок и курсовых разниц составил
2,5 млрд руб.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
ООО «РТ-РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА» В 2019 ГОДУ
СОСТАВИЛА 70 %

Структура организации
и продукция
Под управлением холдинговой компании
находится около 19 портфельных и прямых
проектов, связанных с освоением природных
ресурсов, внедрением промышленных
технологий и инфраструктурой.

Направления развития
Основная задача ООО «РТ-Развитие бизнеса» — содействие Государственной корпорации
«Ростех» в реализации стратегических целей и повышение монетизации возможностей
за счет инвестиционной деятельности в России и за рубежом.
Стратегические цели к 2025 году:
— суммарный объем выручки — 125,6 млрд руб.;
— чистая прибыль от реализации проектов за период с 2020 по 2025 год — 43,4 млрд руб.;
— реализация семи ключевых проектов: «Сухой Лог», «Индустрия 4.0», «Гурбей», «Порт Вера»,
«Огоджа», «Природные ресурсы», «ИТ “Медицина”».
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2019 год

Совет директоров
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Назаров Александр Юрьевич

АО «РТ-Химкомпозит»

Генеральный директор АО «РТ-Химкомпозит»
Шубский Кирилл Юльевич

АО «РТ-ХИМКОМПОЗИТ» — ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Руководитель направления стратегических
исследований Государственной корпорации
«Ростех»
Грушкин Максим Витальевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Шубский
Кирилл Юльевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Директор Казначейства Государственной
корпорации «Ростех»
Мигаль Илина Валерьевна

Назаров
Александр Юрьевич

Управляющий директор по науке и технологиям,
председатель Научно-технического совета
Государственной корпорации «Ростех»
Коптев Юрий Николаевич
Заместитель генерального директора
ООО «Группа Альянс»
Васильев Геннадий Александрович

Ключевые достижения и события

Директор Росжелдорснаба —
филиала ОАО «РЖД»
Воронин Кирилл Борисович

— Организовано производство гексагонального нитрида бора
для использования в авиационных и ракетных двигателях.
— Созданы производства импортозамещающих полимерных
материалов: самозатухающих листовых конструкционных
пенопластов, напольного покрытия для транспортных средств,
склеивающих пленок для изготовления многослойных стекол,
прозрачного гранулированного полиметилметакрилата
для приборостроения.
— Разработаны конструкционные стеклопластики с улучшенными
радиофизическими и эксплуатационными свойствами.
— Разработана и внедрена технология предкерамических
полимеров — поли(олиго)силазанов, модифицированных бором
и тугоплавкими металлами (Ti, Zr, Hf, Y, Ta), для керамоматричных
композитов, применяемых при производстве ракетнокосмической техники.

АО «РТ-ХИМКОМПОЗИТ» ОБЪЕДИНЯЕТ
КЛЮЧЕВЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИОННОЙ
ОПТИКИ, СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
И ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРОДУКЦИИ
МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ

Структура организации
и продукция
В состав АО «РТ-Химкомпозит» входят
предприятия, специализирующиеся
на научно-технических исследованиях,
разработке и производстве изделий
из полимерных композиционных
материалов для авиационной и ракетнокосмической техники, конструкционной
оптики гражданского машиностроения,
высокотехнологичных полимеров
и синтетических волокон.

Направления развития
— Реализация инвестиционных проектов гражданского назначения по созданию новых
производств полимерных композитных материалов, кремнийорганических мономеров,
высокотехнологичных полимеров, керамики, синтетических волокон для всех
отраслей экономики.
— Расширение сотрудничества с иностранными партнерами по гражданским направлениям
деятельности в области химических, композитных и волоконных технологий,
инжиниринга коксохимических производств.
— Коммерциализация имеющегося научного потенциала на собственных производственных
площадках, обеспечение максимальной загрузки промышленных мощностей.
— Развитие сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса
и железнодорожной отрасли.

170

171

СОДЕРЖАНИЕ
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Обзор деятельности холдинговых компаний Корпорации в 2019 году

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Совет директоров
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех»
Волобуев Николай Анатольевич

АО «СИБЕР»

Генеральный директор АО «СИБЕР»
Капыш Владимир Петрович

АО «СИБЕР» — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ.
Обеспечивает функционирование и развитие единой системы охраны
Государственной корпорации «Ростех».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Капыш
Владимир Петрович

Руководитель проектов по правовой поддержке
имущественных отношений направления
по корпоративному управлению и имущественным
вопросам департамента правового обеспечения
и корпоративного управления Государственной
корпорации «Ростех»
Курышкин Константин Михайлович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Волобуев
Николай Анатольевич

Помощник генерального директора — директор
по обеспечению деятельности генерального
директора Государственной корпорации «Ростех»
Мясников Илья Анатольевич
Руководитель проектов в области ВТС
департамента международного сотрудничества
и региональной политики Государственной
корпорации «Ростех»
Федорченко Виктор Николаевич

Ключевые достижения и события
— Консолидированная выручка АО «СИБЕР» на 12,8 %
превысила показатель предыдущего года.

Директор по безопасности Государственной
корпорации «Ростех»
Ходов Казбек Владимирович

— Выявлено 23 540 фактов нарушения установленных
на охраняемых объектах режимов, незаконного
проникновения, проноса запрещенных к употреблению
веществ, попыток мелкого хищения и краж, в том числе
62 попытки проникновения посторонних лиц.

Директор по управлению персоналом
Государственной корпорации «Ростех»
Цветкова Юлия Дмитриевна

— Выявлено 204 попытки незаконного выноса или вывоза
с охраняемой территории работниками предприятий
материальных средств, в том числе 5 попыток
крупного хищения материальных ценностей.
— ООО «НИЦ ТСО» определено в качестве центра
компетенции в области технических средств охраны
Государственной корпорации «Ростех».

СИЛАМИ 24 ФИЛИАЛОВ
АО «РТ-ОХРАНА» ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ОХРАНУ И ЗАЩИТУ БОЛЕЕ
400 ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Структура организации
и продукция
В контур холдинговой компании входят
АО «РТ-Охрана», АО «РТ-Пожарная
безопасность», ООО «НИЦ ТСО»,
специализирующееся на технических средствах
охраны, а также сеть частных охранных
организаций — ООО «ЧОО “РТО-Гард”».

Направления развития
— Создание единого Ситуационного центра для повышения
оперативной управляемости и защищенности организаций
Корпорации на базе действующей Оперативно-дежурной
службы холдинговой компании.
— Создание Учебного центра — стрелкового комплекса
для проведения обучения специалистов в области
безопасности, в том числе с применением служебного
и боевого стрелкового оружия.
— Создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить
безопасность объектов Корпорации за пределами
Российской Федерации.
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Корпорации в 2019 году

Стратегические организации
прямого управления
АО «Рособоронэкспорт»

2019 год

Ключевые
достижения и события

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Михеев
Александр Александрович

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» — ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОСРЕДНИК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
ВСЕГО СПЕКТРА ПРОДУКЦИИ, ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ ВОЕННОГО
И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

— Расширен перечень экспортируемой
продукции военного назначения.
На внешний рынок начали продвигаться
новейшие средства радиоэлектронной
борьбы с малоразмерными беспилотными
летательными аппаратами, несколько
типов радиолокационных станций
и мишенных комплексов для обучения
расчетов противовоздушной обороны,
береговой ракетный комплекс
тактического назначения «Рубеж-МЭ»,
300‑мм реактивная система залпового
огня «Торнадо-С», автомат Калашникова
200‑й серии, машина дистанционного
разминирования МБР «Листва», специальная
бронированная разведывательная машина
СБРМ, корвет на базе модернизированного
проекта 20382, многоцелевой
вертолет Ка-32А11М.
— Шесть сотрудников АО «Рособоронэкспорт»
удостоены Национальной премии «Золотая
идея» 2019 года в четырех номинациях.
— Созданы рекламные каталоги
по новой продукции, продвигаемой
АО «Рособоронэкспорт»: «Гражданское
и служебное стрелковое оружие»,
«Средства оснащения правоохранительных
органов», «Средства защиты ВИП-лиц
и критически важных объектов»,
«Криминалистическое оборудование».

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
СОХРАНИЛСЯ
НА РЕКОРДНОМ
УРОВНЕ, ПРЕВЫСИВ
50 МЛРД ДОЛЛ.

Структура организации и продукция
Официальный статус эксклюзивного государственного спецэкспортера
позволяет АО «Рособоронэкспорт» предлагать иностранным заказчикам
комплексные решения по созданию национальных систем обороны сухопутных,
воздушных и морских рубежей, обеспечивающие оптимальное сочетание
эффективности и стоимости. Эти решения могут включать как поставку
продукции и оказание услуг военного назначения, так и организацию
лицензионного производства в стране заказчика, создание
объектов военно-технической инфраструктуры, совместных предприятий
по производству и обслуживанию техники, проведение совместных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Направления развития
— Расширение географии военно-технического сотрудничества, номенклатуры
и объемов экспортных поставок российской продукции военного и двойного назначения,
а также специальной техники.
— Формирование центра компетенций по трансферу технологий и управлению
результатами интеллектуальной деятельности.
— Предложение иностранным заказчикам комплексных решений по созданию национальных систем
обороны сухопутных, воздушных и морских рубежей, обеспечивающих оптимальное сочетание
эффективности и стоимости, наряду с реализацией взаимовыгодных офсетных программ.
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2019 год

Ключевые
достижения и события
— Активы АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
превысили 472 млрд руб., рост составил 15 %.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА КРЕДИТОВАНИИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ.

— Объем кредитного портфеля вырос
на 27,1 % — до 352 млрд руб.
— Чистая прибыль выросла в 7 раз —
до 10 млрд руб.
— Чистый процентный доход вырос на 65,2 % —
до 17,5 млрд руб.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Георгиева
Елена Александровна

— Показатель рентабельности собственных средств
(ROE) составил 22 % при среднерыночном — 15,6 %.
— Количество проектов диверсификации
предприятий Корпорации с участием
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» выросло с 35 до 87.
Объем предоставленного финансирования
на указанные цели достиг 210 млрд руб.
— Портфель ипотечных и потребительских кредитов
вырос на 85%. При этом объем выданных ипотечных
кредитов превысил 1,1 млрд руб.
— Объем эмиссии социально-платежной
карты работника Государственной корпорации
«Ростех» и ее организаций вырос на 131%. По итогам
2019 года держателями социально-платежной карты
стали более 230 тыс. человек.
— Расширилось региональное присутствие за счет
открытия офисов на Урале и в Сибири.
— Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило
рейтинг кредитоспособности до уровня ruА-,
прогноз «Стабильный».
— Рейтинговое агентство Moody’s повысило
долгосрочный депозитный рейтинг до уровня Ва 3,
прогноз «Стабильный».
— Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг
на уровне А (RU), прогноз «Стабильный».

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ УВЕЛИЧЕН НА 30,6 %,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗА СЧЕТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Структура организации
и продукция
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 25 крупнейших
финансовых институтов страны. Реализует бизнес-модель
классического универсального корпоративного банка,
обеспечивающего своевременное финансирование
клиентов в соответствии с существующими у них
потребностями. Филиальная сеть охватывает
18 субъектов Российской Федерации. Филиалы и офисы
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» находятся в Санкт-Петербурге,
Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде,
Тольятти, Самаре и других городах России.

Направления развития
— Финансирование наукоемких и высокотехнологичных отраслей в целях выполнения государственных
задач по модернизации российской экономики, в том числе в рамках диверсификации
производства и увеличения доли гражданской продукции предприятий ОПК.
— Участие в реализации мер государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики;
навигирование клиентов, в первую очередь предприятий Государственной корпорации «Ростех»,
по механизмам господдержки, направленным на развитие промышленного производства.
— Увеличение филиальной сети в регионах, в которых располагаются предприятия
Государственной корпорации «Ростех», включая регионы Сибири и Дальнего Востока.
— Совершенствование линейки конкурентоспособных продуктов
с учетом индивидуальных потребностей клиентов.
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ООО «РТ-Энерго»

ООО «РТ-Капитал»

ООО «РТ-Энерго» — центр компетенции в области
энергоснабжения, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

ООО «РТ-Капитал» — системный интегратор по проблемным
и непрофильным активам, обеспечивающий комплексную
защиту прав и законных интересов Корпорации
при банкротствах и работе с «токсичными» долгами.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Готлиб Дмитрий Игоревич

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Рост выручки по направлению «Энергосбытовая
деятельность» составил: по ООО «РТ-Энерго» +134 %,
по группе организаций ООО «РТ-Энерго» +10 %.
yy Сохранена и увеличена клиентская база по крупным
потребителям электрической энергии.
yy Выполнен проект повышения энергетической
эффективности при строительстве газовой котельной
блочно-модульного исполнения (установленная
тепловая мощность — 28 МВт) и внешнего газопровода
для АО «КумАПП» (входит в АО «Вертолеты России»).
yy Проведены энергетические обследования на объектах
организаций Корпорации и разработаны программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, экономическая эффективность
от реализации которых составляет более 200 млн руб. в год.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Реализация проектов по поставке электроэнергии.
yy Внедрение автоматизированной системы управления
ресурсами (электрической и тепловой энергией,
газом, водой и стоками).
yy Реализация проектов по повышению энергетической
эффективности, в том числе капиталоемких.
yy Проведение энергетических обследований и формирование
программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также проработка вариантов
финансирования мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности.
yy Взаимодействие с Минэнерго России и другими
федеральными государственными органами власти
в целях развития и совершенствования нормативноправовой базы в области энергетики.

2019 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Федоров Кирилл Валерьевич

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy На 60 % — до 3,2 млрд руб. — увеличен объем средств
и активов, взысканных / полученных в ходе работы
с проблемными обязательствами.
yy На 5,6 млрд руб. реструктурировано / погашено
проблемных обязательств, переданных от Корпорации.
yy На 8,4 млрд руб. реализовано непрофильных активов.
yy 120 млрд руб. достиг объем портфеля активов.
yy В контур управления ООО «РТ-Капитал» включено более
150 проблемных и непрофильных организаций.
yy В рамках работы с проблемными обязательствами
ОАО «АвтоВАЗАгрегат» консолидирован пакет акций
ПАО «БелЗАН» — ведущего российского производителя
автокрепежа, пружин и нормалей, использующихся
в продукции ПАО «КАМАЗ» и ПАО «АВТОВАЗ».
Реструктурированы долги предприятий группы «БелЗАН»
на сумму 800 млн руб., что позволило предотвратить
банкротство градообразующего предприятия.
yy Заключен договор на оказание услуг по сопровождению
банкротных процедур и юридическое обслуживание работы
с проблемными застройщиками в интересах «Дом.РФ».

yy Создание и активное формирование в сотрудничестве
с РЭУ им. Г. В. Плеханова экспертного центра
по антикризисному управлению и реструктуризации
проблемных активов.

ООО «РТ-ИНФОРМ»
ООО «РТ-ИНФОРМ» осуществляет торгово-закупочную
деятельность холдинговых компаний и организаций
Корпорации в части, касающейся информационных технологий,
информационной безопасности, приобретения, внедрения,
сопровождения программного обеспечения, а также оказания
услуг в области информационных технологий.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Бедиров Азиз Тофикович

yy Достижение целевых ориентиров и выполнение задач,
поставленных Корпорацией и утвержденных в стратегии
развития ООО «РТ-Капитал» до 2025 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

yy Развитие ООО «РТ-Капитал» в качестве полноценного
центра антикризисного управления, трансформации
и создания стоимости активов, а также мобилизации
инвестиционного ресурса Корпорации.
yy Укрепление сотрудничества с Правительством Москвы
по вопросам реновации, развития технопарков.

yy Выручка увеличилась более чем на 46 %.
yy Чистая прибыль возросла более чем на 70 %.
yy Завершен переход на категорийную стратегию
в торгово-закупочной деятельности.
yy Актуализирован единый корпоративный технический
стандарт ИТ-активов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Тиражирование автоматизированной системы финансовозакупочной деятельности на предприятиях, входящих
в контур Государственной корпорации «Ростех».
yy Создание корпоративного офиса по управлению
цифровой трансформацией предприятий, входящих
в контур Государственной корпорации «Ростех».

АО «РТ-Финанс»
АО «РТ-Финанс» предоставляет широкий спектр финансовых
и консультационных услуг организациям Корпорации.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Орленко Анна Петровна

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Осуществлены подготовка и сопровождение
консолидированной финансовой отчетности Корпорации
за 2018 год по МСФО.
yy Создан центр компетенции по составлению финансовой
отчетности по МСФО.
yy Расширен список финансовых инструментов, в которые
АО «РТ-Финанс» в качестве пул-лидера Корпорации может
осуществлять инвестирование денежных средств.
yy Предоставлено финансирование под уступку прав
требования (факторинг), позволяющее организациям
Корпорации пополнять оборотные средства, замещать
кредиты без увеличения долговой нагрузки,
регулировать договорные сроки отсрочки платежа.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Увеличение объемов операций внутригруппового
финансирования с организациями Корпорации, в том
числе за счет расширения перечня контрагентов из числа
организаций Корпорации.
yy Развитие центра компетенции по оценке финансового
положения и уровня финансовых рисков организаций.

yy Разработка концепции внедрения единой корпоративной
ERP-системы в Государственной корпорации «Ростех».

yy Развитие ИТ-систем для автоматизации бизнеспроцессов, связанных с операциями внутригруппового
финансирования, и системы подготовки финансовой
отчетности по МСФО.

yy Реализация ИТ-стратегии по созданию единого центра
обработки данных и организации ИТ-инфраструктуры
комплекса «Ростех-Сити».

yy Организация дебютного выпуска облигаций в целях
финансирования проектов Корпорации, связанных
с выпуском и реализацией гражданской продукции.
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Организации
прямого управления
АО «Корпорация “Росхимзащита”»
АО «Корпорация “Росхимзащита”» — лидер в области
разработки и производства средств радиационной, химической
и биологической защиты и разведки и систем жизнеобеспечения
специального, двойного и гражданского назначения.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Чабдаров Марат Мухажирович

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Запущено опытное производство уникальных химических
продуктов и материалов для поглощения аммиака,
оксидов серы и органических веществ, использующихся
при изготовлении защитной одежды.
yy Разработан дымозащитный капюшон ДЗК-15 на основе
инновационного регенеративного продукта для экипажа
самолета МС-21.
yy Осуществлена международная сертификация
самоспасателя ШС-30Э для поставок в страны
Азиатского региона.
yy Налажены экспортные поставки самоспасателей
в страны Европы и СНГ.
yy Проведены научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по созданию
и усовершенствованию систем жизнеобеспечения
экипажей космических объектов и перспективных
станций (системы «Электрон-ВМ», СПДУ и др.).

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Создание высокопроизводительного участка
по изготовлению компонентов защитной техники
с применением технологий прямого производства.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Обзор деятельности организаций прямого управления
Корпорации в 2019 году

yy Расширение производства пассажирского судна
на подводных крыльях «Комета 120М».
yy Реализация проекта по созданию оператора
систем фотовидеофиксации для автодорожной сети
Российской Федерации.
yy Разработка комплексной системы «Нанук»,
предназначенной для работы в арктических
условиях и включающей в себя специализированные
беспилотники, экипировку для высоких широт,
системы жизнеобеспечения и перемещения.

yy Разработка комплексной информационной системы
управления высокономенклатурным многопередельным
производством.

АО «ЦНИИТОЧМАШ»

yy Производство дымозащитных капюшонов ДЗК-15
и номенклатурного ряда термохимических генераторов
кислорода для оснащения судов гражданской авиации.

АО «ЦНИИТОЧМАШ» — центр исследований и разработок
стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой
экипировки военнослужащих, другого вооружения,
средств защиты от высокоточного оружия.

yy Внедрение продукта ХП-И-И для медицины.

АО «Концерн “Калашников”»
АО «Концерн “Калашников”» выпускает и поставляет более
чем в 30 стран мира огнестрельное оружие, дистанционно
управляемые боевые модули, гусеничные машины, корабли
и быстроходные катера, беспилотные летательные аппараты,
специализированную одежду и снаряжение.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Тарасов Дмитрий Валерьевич

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
19 сентября 2019 года в присутствии Президента
Российской Федерации В. В. Путина состоялась церемония
открытия Академии «Калашников» в Ижевске. Ее учащиеся
проходят обучение информационным технологиям,
робототехнике, промышленному дизайну. Кроме
того, в Академии «Калашников» имеются лаборатории
нейро- и мехатроники.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Использование компетенций НПО «Молния»
для разработки многоразовых воздушно-космических
летательных аппаратов.

2019 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Баков Альберт Владимирович

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Введен в строй высокопроизводительный программнотехнологический комплекс «Центр» мощностью 50 трлн
операций в секунду, предназначенный для физикоматематического моделирования жизненного цикла
комплексов стрелкового оружия.
yy Проведено 1 730 сертификационных испытаний для
700 образцов оружия, 230 партий патронов
и 800 образцов средств бронезащиты.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Использование методов компьютерного моделирования
с применением высокопроизводительного
программно-технологического комплекса «Центр»
для проектирования перспективных образцов
вооружения, военной и специальной техники.
yy Разработка и серийное производство средств
неразрушающего контроля, спецсплавов, керамик,
композитов на базе лазерного ультразвука, позволяющих
определять физико-механические свойства
материалов в готовых изделиях военного, двойного
и гражданского назначения.
yy Создание экспериментально-исследовательского центра,
позволяющего в сжатые сроки разработать прототипы
комплексов стрелкового оружия с использованием
технологий мирового уровня на основе прорывных
технологий нового уклада.

ООО «РТ-СоцСтрой»
ООО «РТ-СоцСтрой» — генеральный проектировщик
и генеральный подрядчик по строительству, оснащению
и вводу в эксплуатацию объектов медицинского назначения.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Колотов Александр Самуилович

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Выполнен и передан заказчику проект родильного дома
в г. Магадане.
yy Начато строительство противотуберкулезного
диспансера в г. Хабаровске.
yy Подготовлен к прохождению технологического
и ценового аудита в целях включения объекта
в Федеральную адресную инвестиционную программу
проект многопрофильной больницы на 450 коек
в г. Назрани.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Участие ООО «РТ-СоцСтрой» в качестве единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) работ
по строительству Севастопольской больницы
скорой медицинской помощи и Детской областной
клинической больницы в г. Твери.
yy Выполнение функций технического заказчика,
генерального проектировщика и поставщика медицинского
оборудования при строительстве наркологической клиники
для АО «Клинический санаторий “Валуево”».

ПАО «Октава»
ПАО «Октава» — производитель акустических приборов
широкого номенклатурного ряда: микрофонной техники,
телефонных и микрофонных капсюлей, телефонномикрофонных гарнитур.
ВРЕМЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Саух Владимир Михайлович

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Выручка выросла на 40 % — до 233 млн руб.
yy География экспорта расширилась на 55 %.
yy Осуществлен вывод на рынок биометрических
микрофонов.
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Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Обзор деятельности организаций прямого управления
Корпорации в 2019 году

АО «РТ-Проектные технологии»
АО «РТ-Проектные технологии» — центр компетенций
по развитию и внедрению информационных технологий
и систем контроля за ценообразованием в области
государственных закупок.

yy Представлена новейшая музыкальная разработка —
вокальный микрофон МК-119.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

yy Налажен серийный выпуск профессиональных студийных
микрофонов МК-115, МК-117, МКЛ-112.

yy Совершенствование и наращивание материальнотехнической базы логистических активов холдинговой
компании.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

yy Расширение региональной сети на территории Российской
Федерации.

yy Запуск производства слуховых аппаратов.
yy Укрепление позиций в broadcast-сегменте, концертной
деятельности.
yy Замена до 50 % оборудования, измерительных приборов
и аппаратуры для оценки качества продукции.
yy Налаживание серийного производства гарнитур
для радиостанций.
yy Вывод на рынок вокального динамического микрофона,
а также студийной системы для домашнего применения.

yy Обслуживание таможенных операций, связанных с почтовыми
отправлениями физических лиц при трансграничной торговле.

АО «Калининградский янтарный
комбинат»
АО «Калининградский янтарный комбинат» — крупнейшее
в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «РТ-Логистика»
АО «РТ-Логистика» — центр компетенции в области логистики,
оказывает полный комплекс транспортно-логистических
и таможенных услуг с целью повышения эффективности
логистического обеспечения предприятий Корпорации.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Федосов Артем Анатольевич

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Консолидированная выручка достигла 2,3 млрд руб.,
что на 24 % больше показателя 2018 года.
yy Чистая прибыль выросла до 83,2 млн руб.
yy Парк транспортных средств увеличился с 39 до 88 единиц.
yy За 2019 год была реализована 16 251 заявка заказчиков,
включая услуги таможенного оператора.
yy Представители АО «РТ-Логистика» работают в городах
Владимире, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Набережные Челны.

СОДЕРЖАНИЕ

Зацепин Михаил Иванович

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy В 2019 году добыто 457,5 т янтаря, в том числе
18 уникальных самородков весом свыше 1 кг.

закупочной деятельности промышленных предприятий
и государственных заказчиков, продаже неликвидных
остатков материально-производственных запасов,
привлечению в Российскую Федерацию иностранных
туристов, организации движения беспилотных
транспортных средств.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ярош Сергей Николаевич

АО «Нефтегазавтоматика»

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

АО «Нефтегазавтоматика» — центр компетенции
в области нефтегазовых технологий.

yy Продолжается развитие Единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС) в интересах Казначейства
России. Объем заключаемых контрактов и договоров,
размещаемых ежегодно в ЕИС, составляет порядка
27,9 трлн руб., в сутки обрабатывается 300 млн транзакций,
работает более 2,7 млн активных пользователей. Система
интегрирована с более 200 внешними системами
и содержит около 960 Tб сведений о закупках.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

yy Выполняется обслуживание единого агрегатора торговли
(ЕАТ «Березка») для осуществления закупок малого
объема. С помощью данного агрегатора заключено
51 990 сделок на сумму 11 929 856 471 руб. В реестр
закупок внесена 272 821 сделка на общую сумму
9,355 млрд руб.
yy Проведены мероприятия по увеличению стоимости
непрофильных активов на общую сумму 4 335 млн руб.
yy В 2019 году выручка АО «РТ-Проектные технологии»
выросла на 10 %, а чистая прибыль увеличилась более
чем в 6 раз, превысив 1 млрд руб.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Создание системы сопоставления цен на однородные
товары (работы, услуги) и предоставление оперативного
доступа к этим данным сотрудникам профильных
управлений ФАС России и другим заинтересованным
ведомствам.
yy Реализация с частными партнерами проектов
по цифровизации и цифровому импортозамещению,
содействующих повышению эффективности

2019 год

Станиславчик Константин Владиславович

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
yy Увеличена в 1,6 раза — до 426 млн руб. — выручка
от внедрения инновационной продукции гражданского
назначения.
yy Разработана первая в мире автоматизированная система
управления заправкой воздушных судов с непрерывным
учетом авиационного топлива в единицах массы
и передачей данных в режиме реального времени.
yy Достигнута 25 %-ная локализация «в железе»
и снижена зависимость от импорта при изготовлении
высокотехнологичного оборудования для наклоннонаправленного бурения нефтяных и газовых скважин.
yy Внедрена автоматизированная система экомониторинга
вредных выбросов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
yy Серийное внедрение автоматизированных систем учета
авиационного топлива.
yy Серийный выпуск автоматизированных систем
экомониторинга вредных выбросов.
yy Увеличение до 38 % уровня локализации «в железе»
при выпуске высокотехнологичного оборудования
и программного обеспечения для наклоннонаправленного бурения нефтяных и газовых скважин.

yy Поставлен рекорд по добыче янтаря-сырца — 8 т
за 12‑часовую смену при среднем показателе 4–4,5 т.
yy Производительность шагающего экскаватора
ЭШ 11 / 70 достигла абсолютного рекорда 1,9 млн м³ горной
массы при плановом показателе 1,5 млн м³. Показатель
230 тыс. м³ в месяц стал лучшим для ЭШ 11 / 70 за всю
историю комбината.
yy Проведен первый в российской истории аукцион
уникального янтаря с инклюзами, организованный
АО «Янтарный Ювелирпром» — дочерним предприятием
АО «Калининградский янтарный комбинат».
yy Проведены реконструкция подстанции «Карьер» (110 кВт),
работы по освещению дороги от въезда в Янтарный
до управления карьером, а также капитальный ремонт
электросетей на складах и в других помещениях. Общая
длина переложенных на комбинате труб достигла 2,2 км.
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Исполнение организациями Корпорации государственного
оборонного заказа и государственных программ в 2019 году

5.3	Исполнение организациями
Корпорации государственного
оборонного заказа
и государственных программ
в 2019 году

2019 год

yy боевые машины пехоты БМП-3;
yy боевые машины десанта БМД-4М;
yy бронированные ремонтно-эвакуационные
машины БРЭМ-Л и БРЭМ-1М;
yy боеприпасы и авиационные бомбовые средства
поражения различных калибров;
yy комплекты боевой экипировки «Ратник»;
yy армейские автомобили, в том числе
защищенные семейства «Тайфун-К».
Вклад отраслевых комплексов в выполнение ГОЗ 2019 года:
yy авиационный комплекс — 48,3 %;
yy комплекс обычного вооружения, боеприпасов
и спецхимии — 30 %;
yy радиоэлектронный комплекс — 19,8 %;
yy другие организации — 1,9 %.

Одной из основных законодательно закрепленных
функций Корпорации является организация выполнения
государственного оборонного заказа, государственных
программ и программ военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами.

Государственный оборонный заказ
Деятельность Корпорации и ее организаций в сфере
государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2019 году
регламентировалась следующими нормативными документами:
yy Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275‑ФЗ
«О государственном оборонном заказе»;
yy Федеральным законом от 13 декабря 1994 года
№ 60‑ФЗ «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд»;
yy Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
yy Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1255 «О Правилах разработки
государственного оборонного заказа и его основных
показателей»;

yy Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1275 «О примерных
условиях государственных контрактов (контрактов)
по государственному оборонному заказу»;
yy Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2014 года № 504 «Об установлении понятия
грубого нарушения условий государственного контракта
по государственному оборонному заказу».
В сфере деятельности организаций Корпорации находятся
разработка, производство, модернизация, послепродажное
обслуживание, ремонт и утилизация вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ).
Организации Корпорации занимают ключевые позиции
по широкому спектру как финальных образцов ВВСТ, так
и комплектующих изделий для Воздушно-космических сил,
Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых
войск Военно-Морского Флота.
В 2019 году задания ГОЗ исполняли более 360 организаций
Корпорации.
К наиболее значимым образцам ВВСТ, поставленным
организациями Корпорации государственным заказчикам,
следует отнести в том числе:
yy самолеты Су-34, Су-35с, Ил-76МД-90А, Бе-200, Як-130;
yy вертолеты Ми-8 (модификации АМТ, АМТШ, МТВ-1,
МТВ-5-1), Ми-28 (модификации Н, НМ, УБ),
Ми-35М, Ми-38Т, Ка-52, Ка-226Т;
yy зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»;
yy оперативно-тактический ракетный комплекс
«Искандер-М»;
yy реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г»;
yy комплексы радиоэлектронной борьбы «Былина»,
«Витебск», «Хибины» и «Палантин»;
yy средства единой системы управления тактического
звена «Созвездие»;
yy самоходные артиллерийские орудия
«Коалиция-СВ» и «Мста-СМ»;

Задания ГОЗ на 2019 год организациями Корпорации
выполнены на 99,5 %.
В целях обеспечения выполнения заданий ГОЗ в 2019 году
Корпорация взаимодействовала с федеральными
органами исполнительной власти, государственными
заказчиками, а также сторонними интегрированными
структурами — головными исполнителями заданий
ГОЗ, в том числе АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”»,
АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”»,
АО «Корпорация “МИТ”», АО «Объединенная
судостроительная корпорация». Осуществлялось
также оперативное взаимодействие с дежурной
сменой Национального центра управления обороной
Российской Федерации.

Государственные программы
В 2019 году более 120 организаций Корпорации участвовали
в выполнении мероприятий ключевых государственных
программ в интересах развития оборонно-промышленного
комплекса, в том числе:
yy «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;
yy «Развитие авиационной промышленности»;
yy «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности».
Всего организациями Корпорации выполнялось около
400 мероприятий по техническому перевооружению,
капитальному строительству и НИОКР.
В числе указанных мероприятий более 80 инвестиционных
проектов осуществлялись за счет субсидии в виде
имущественного взноса Российской Федерации
в Корпорацию, из них 26 проектов, направленных
на технологическую модернизацию производств,
завершились вводом объектов в эксплуатацию.
Холдинговые компании авиационного комплекса:
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»,
АО «Вертолеты России», АО «Концерн “Радиоэлектронные
технологии”», АО «Технодинамика» — завершили проекты

по реконструкции и техническому перевооружению
ключевых производств и отдельных участков, обновлению
станочного парка и внедрению отечественного
высокотехнологичного оборудования в обеспечение
выпуска:
yy вертолетной техники и ее компонентов;
yy газотурбинных и турбореактивных двигателей
для перспективных образцов авиационной техники;
yy шассийной продукции;
yy современного бортового радиоэлектронного
оборудования.
Холдинговые компании комплекса обычного вооружения,
боеприпасов и спецхимии: АО «НПО “Высокоточные
комплексы”» и АО «НПК “Техмаш”» — завершили
инвестиционные проекты по реконструкции и техническому
перевооружению производств для выпуска:
yy комплектующих изделий для ракетной техники;
yy стрелкового оружия;
yy современных боеприпасов к артиллерийским комплексам.
Интегрированными структурами радиоэлектронного
комплекса: АО «Росэлектроника», АО «Швабе» и АО «Концерн
“Автоматика”» — завершены мероприятия по реконструкции
и техническому перевооружению основных производств,
среди которых необходимо отметить:
yy реконструкцию и техническое перевооружение
производств оптико-электронных приборов для ракетнокосмической, авиационной техники, а также боевых
машин на базе унифицированных межвидовых
гусеничных платформ;
yy модернизацию производств в обеспечение разработки
и выпуска комплексов связи и управления в составе
автоматизированных систем управления авиационного
и наземного базирования.
В 2020 году и последующие годы работа по технической
модернизации основных производств организаций
оборонно-промышленного комплекса Корпорации
будет продолжена.
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5.4

Международная деятельность

Международная
деятельность

Военно-техническое
сотрудничество
В 2019 году организации Корпорации — производители
и экспортеры вооружений продолжали адаптироваться
к новым условиям, связанным с антироссийскими санкциями,
беспрецедентным давлением на традиционных покупателей
российской техники и активизацией конкурентной борьбы
на оружейном рынке.
В течение года на рынок поставлена широкая номенклатура
современной военной техники, доказавшей в боевых
условиях высокие тактико-технические и эксплуатационные
характеристики.
Вклад отраслевых комплексов в общий объем
поставленной продукции составил:
yy авиационный комплекс — 64%;

С государственным посредником АО «Рособоронэкспорт»
осуществлялось взаимодействие по следующим направлениям:
yy оказание содействия в маркетинговой деятельности
через представительства Корпорации в иностранных
государствах;
yy контроль и координация выполнения организациями
Корпорации договорных обязательств перед
государственным посредником по производству и поставкам
на экспорт продукции военного назначения;
yy регулирование вопросов внутреннего ценообразования
на продукцию военного назначения, предназначенную
для поставок иностранным заказчикам;
yy предоставление поручительств по обеспечению выполнения
обязательств по банковским кредитам;

yy комплекс обычного вооружения, боеприпасов
и спецхимии — 32%;

yy содействие в организации переговоров с иностранными
заказчиками на высоком уровне;

yy радиоэлектронный комплекс — 4%.

yy совместное участие в работе по совершенствованию
нормативно-правовой базы в сфере военно-технического
сотрудничества;

Всего в производстве и поставках продукции военного
назначения на экспорт, в том числе в рамках производственной
и научно-технической кооперации со странами СНГ, участвовали
более 100 организаций Корпорации. Ими исполнялось свыше
1 400 контрактов (договоров комиссии).
Поставки осуществлялись как во взаимодействии
с государственным посредником АО «Рособоронэкспорт»,
так и самостоятельно в качестве субъектов военнотехнического сотрудничества.

СОДЕРЖАНИЕ

yy совместное участие в межправительственных комиссиях
по вопросам военно-технического сотрудничества.
Работа, проделанная Корпорацией во взаимодействии
с заинтересованными федеральными органами государственной
власти и организациями, обеспечила прочное удержание
в 2019 году высоких позиций Российской Федерации
на мировом оружейном рынке.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Ключевые международные
проекты в 2019 году
В отчетный период Государственная корпорация «Ростех»
вела активную работу по оказанию содействия организациям
Корпорации в продвижении продукции гражданского
и двойного назначения на рынки зарубежных государств.
При этом максимально использовался потенциал
представителей Корпорации в иностранных государствах,
являющихся эффективным механизмом реализации
возложенных на Государственную корпорацию «Ростех» задач
по продвижению на экспорт высокотехнологичной продукции.
В настоящее время Корпорацией в иностранных государствах
открыто 55 представительств. Фактически функционирует 51
(временно приостановлена деятельность представительств
Корпорации в Лаосе, Йемене, Ливии и на Украине). Целый ряд
аппаратов представителей выполняет функцию региональных,
что значительно расширяет географию внешнеэкономической
деятельности Корпорации.
Ниже приведены наиболее яркие примеры содействия
представительствами Корпорации продвижению
высокотехнологичной продукции в иностранных государствах.

КИТАЙ
Одной из главных премьер авиакосмического салона «МАКС2019» стал полноразмерный макет перспективного российскокитайского широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета CR929, первые поставки которого заказчикам
запланированы на 2025–2027 годы.
В октябре 2019 года совет директоров CRAIC, совместного
предприятия ПАО «ОАК» и китайской корпорации COMAC
по программе CR929, утвердил создание инженерного центра
в России. Его филиал откроется в Шанхае, где будет происходить
финальная сборка воздушных судов.
В течение 2019 года АО «Вертолеты России» были подписаны
контракты на поставку в Китай следующей вертолетной техники
российского производства:
yy 68 вертолетов Ми-171 (в том числе
модернизированных Ми-171E);
yy 18 вертолетов Ми-171Ш (военно-транспортных);

2019 год

yy 14 вертолетов Ми-171 с двигателем ВК-2500;
yy 21 вертолета «Ансат».
6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ-2019) ПАО «КАМАЗ» и китайская
корпорация Weichai Power Co., Ltd подписали соглашение
о создании на базе Тутаевского моторного завода совместного
предприятия по выпуску индустриальных дизельных и газовых
двигателей объемом более 17 л и мощностью от 520 до 2 000 кВт.
Основным регионом сбыта двигателей, которые подходят
для судостроения, электрогенераторов и большегрузной
спецтехники, станут страны СНГ и Таможенного союза
Евразийского экономического союза. Серийное производство
двигателей планируется начать к середине 2020 года.
В мае — июне 2019 года центр нефтегазовых технологий
Корпорации АО «Нефтегазавтоматика» провел на нефтяных
месторождениях Восточной Сибири опытно-промышленные
испытания прибора для каротажа в процессе бурения
(LWD), разработанного совместно с китайской корпорацией
электронных технологий СЕТС. По результатам испытаний
в ходе ПМЭФ-2019 между АО «Нефтегазавтоматика»
и 22‑м НИИ СЕТС подписано соглашение о совместном
производстве данного оборудования для нефтесервисных
компаний, предполагающем вовлечение производственных
мощностей предприятий Корпорации.

СИНГАПУР
С января 2019 года на площадке Центра зарубежного
продвижения российских высокотехнологичных компаний
и представления инвестпроектов реализуется проект Центра
инжиниринга и инноваций радиоэлектронного комплекса
Корпорации (АО «Росэлектроника», АО «Швабе»
и АО «Концерн “Автоматика”»).
В сентябре 2019 года при содействии Центра между АО «Швабе»
и сингапурской компанией Taisiya Corporation Ltd заключен
меморандум о долгосрочном партнерстве по развитию продаж
корректоров артериального давления «Швабе» на территории
стран Азиатского региона. Меморандум подкреплен договором
с планируемым объемом поставок до 750 тыс. изделий. Первая
партия из 10 тыс. корректоров артериального давления АВР-051
будет поставлена в Бангладеш.
В сентябре 2019 года в рамках 10‑го заседания
Межправительственной российско-сингапурской комиссии
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АЗЕРБАЙДЖАН
В декабре 2019 года в Республике Азербайджан началось
строительство сервисного центра по ремонту и техническому
обслуживанию вертолетов типа Ми-8 российского производства.

КАЗАХСТАН
АО «Вертолеты России» заключило с компаниями «Казахстан
инжиниринг» и «Авиаремонтный завод № 405» соглашение
на поставку 17 машинокомплектов для сборки вертолетов типа
Ми-8/171 в Республике Казахстан.

высокого уровня между Корпорацией и сингапурским
Институтом технического образования (ITE) подписано
соглашение о сотрудничестве по созданию в Москве Центра
профессионального обучения и сертификации кадров
для инновационных отраслей. В документе определены
основные принципы взаимодействия, тематика образовательных
направлений и план реализации проекта. По условиям
соглашения сингапурские эксперты будут задействованы
в проекте на первом этапе — до июля 2022 года.

ИНДОНЕЗИЯ

В декабре 2019 года в Сингапуре в рамках деловой сессии
Правительства Москвы «Технологии умного города: новейшие
смарт-решения для комплексных проектов» АО «РТ-Техприемка»
представило проект Центра качества поставок как комплексное
решение по выстраиванию эффективного взаимодействия
азиатских компаний-заказчиков с российскими поставщиками.
Ранее, в сентябре 2019 года, АО «РТ-Техприемка» было
заключено соответствующее соглашение с Российскосингапурским деловым советом.

МАЛАЙЗИЯ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

АФРИКА

В рамках действующего меморандума о сотрудничестве между
Государственной корпорацией «Ростех» и администрацией
провинции Кёнги 31 октября 2019 года в технопарке города
Ансан состоялось открытие российско-корейского Центра
технологического сотрудничества. Центр разместился
в Индустриальном исследовательском комплексе ERICA
политехнического университета Ханьян.

В рамках экономического форума «Россия — Африка»
АО «Гипроцветмет» (входит в состав холдинговой компании
АО «РТ-Развитие бизнеса») совместно с Африканским экспортноимпортным банком (Афрексимбанк), Группой «Ви Холдинг»
и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписали соглашение
о создании межгосударственной платформы для реализации
горнорудных проектов.

Резидентами Центра являются представительство Корпорации
в Республике Корея, Российско-корейский деловой совет
и корейская финансовая группа HANA. В Центре представлены
изделия и разработки организаций АО «Росэлектроника»
и АО «Швабе». Целью деятельности Центра является содействие
совместной разработке и продвижению перспективных изделий
гражданского назначения, а также освоению современных
технологий их проектирования и производства.

ИНДИЯ

ИТАЛИЯ

Государственная корпорация «Ростех» и правительство
Республики Сербии подписали меморандум о сотрудничестве
в рамках Международного авиационно-космического салона
«МАКС-2019». Стороны договорились совместно развивать
инновационные проекты, направленные на разработку
перспективных технологий и продвижение высокотехнологичной продукции.

В июле 2019 года подписано соглашение между итальянским
концерном «Стоун» и ООО «Скантроник Системс», входящим
в АО «Росэлектроника», о поставке досмотровых комплексов
в рамках инфраструктурных проектов Главного таможенного
управления Италии в портах Генуя и Триест на сумму 76 млн евро.

В декабре 2019 года в Джакарте состоялись переговоры
делегации Корпорации с индонезийской компанией PT. REGIO
AVIACI INDUSTRI. Стороны выразили намерение совместно
создавать условия для организации в Индонезии производства
самолета Ил-114‑300 и его модификаций, соглашение о котором
предполагается заключить в ходе визита в Индонезию
Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2020 году.

В 2019 году после семилетнего перерыва были предприняты
шаги для возобновления российско-малазийского
сотрудничества, в частности для продвижения на малазийский
рынок российской высокотехнологичной продукции, в том
числе продукции военного назначения. С этой целью в октябре
2019 года в Москве состоялось первое заседание Совместной
российско-малазийской комиссии по экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству.

В ходе выставки AERO INDIA — 2019 АО «Вертолеты России»
был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании
с индийскими компаниями об организации производства
агрегатов и комплектующих изделий для вертолета Ка-226Т.

СЕРБИЯ

В декабре 2019 года подписано инвестиционное соглашение
о размещении в Республике Казахстан производства
компонентов для автомобилей КамАЗ. Документ
предусматривает принятие Республикой Казахстан
обязательств по финансированию производства компонентов,
предоставлению налоговых преференций и освобождению
от уплаты таможенных пошлин, а также предоставление
инвесторам возмещения части расходов.

КИРГИЗИЯ
Концерн «Вега», входящий в АО «Росэлектроника», в 2019 году
ввел в эксплуатацию инфраструктуру первого этапа программы
«Безопасный город» в Киргизской Республике. В г. Бишкеке
развернуты аппаратно-программные комплексы автоматической
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
и системы интеллектуального видеонаблюдения.

2019 год

УЗБЕКИСТАН
В соответствии с достигнутыми между АО «Узавтосаноат»
и ПАО «КАМАЗ» договоренностями об организации производства
на территории Республики Узбекистан в ноябре 2019 года
организована новая двухсменная производственная линия
по сборке автомобилей КАМАZ проектной мощностью
до 3 000 единиц в год.
На территории Джизакской области реализуется проект
АО «НИИ “Полюс” им. М. Ф. Стельмаха» (в контуре АО «Швабе»)
по организации серийного производства автоматизированных
систем водоподготовки для реализации программы
по обеспечению питьевой водой жителей сельских районов.
Значимость работы представительств Корпорации в иностранных
государствах усиливается в связи с принятыми Президентом
Российской Федерации решениями о повышении эффективности
взаимодействия за рубежом торговых представительств России
и российских компаний в целях выполнения стратегических
задач по модернизации российской экономики с акцентом
на привлечение передовых технологий и инвестиций,
энергоэффективность, повышение доли высокотехнологичной продукции в экспорте.

Участие в международных выставках
НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1. ShieldAfrica-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЕ

21–24 января
АБИДЖАН, КОТ-Д’ИВУАР

2. Технологии безопасности — 2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

12–14 февраля
МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

3. AERO INDIA — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

14–18 февраля
БАНГАЛОР, ИНДИЯ

4. IDEX-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА

17–21 февраля
АБУ-ДАБИ, ОАЭ

5. Mobile World Congress — 2019

25–28 февраля
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

6. CIEX-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

7–10 марта
ТЯНЬЦЗИНЬ, КНР

7. IWA-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СПОРТИВНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

8–11 марта
НЮРНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ
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НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

8. Lima-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ И ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

26–30 марта
ЛАНГКАВИ, МАЛАЙЗИЯ

29. МАКС-2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

27 августа — 1 сентября
ЖУКОВСКИЙ

9. Asia Health — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

27–29 марта
СИНГАПУР

30. БИОТЕХМЕД-2019
ВЫСТАВКА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

4–6 сентября
ВЛАДИВОСТОК

10. LAAD-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА АВИАЦИОННЫХ И ОБОРОННЫХ СИСТЕМ

2–5 апреля
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

31. Восточный экономический форум — 2019

4–6 сентября
ВЛАДИВОСТОК

11. Арктика — территория диалога
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

9–10 апреля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

32. Импортозамещение-2019

10–12 сентября
МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

12. ExpoElectronica-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

15–17 апреля
МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

33. DSE-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА

2–4 октября
ХАНОЙ, ВЬЕТНАМ

13. НЕФТЕГАЗ-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

15–18 апреля
МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

34. Arms & Hunting — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ

10–13 октября
МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР

14. MIOGE / Нефть и газ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

23–26 апреля
МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

35. Деловая миссия, приуроченная к выставке ITAP

22–24 октября
СИНГАПУР

15. FAMEX-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

24–27 апреля
САНТА-ЛЮСИЯ, МЕКСИКА

36. Интерполитех-2019
ВЫСТАВКА ПОЛИЦЕЙСКОЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

22–25 октября
МОСКВА, ВДНХ

16. IDEF-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА

30 апреля — 3 мая
СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

37. РОССИЯ — АФРИКА — 2019
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

23–24 октября
СОЧИ

17. MILEX-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

15–18 мая
МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

38. BIDEC-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ

28–30 октября
МАНАМА, БАХРЕЙН

18. SITDEF Peru — 2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

16–19 мая
ЛИМА, ПЕРУ

39. Dubai Airshow — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

17–21 ноября
ДУБАЙ, ОАЭ

19. ЦИПР-2019
IV КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ»

22–24 мая
ИННОПОЛИС, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

40. DEFENSE AND SECURITY — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ АЗИАТСКАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

18–21 ноября
БАНГКОК, ТАИЛАНД

20. HeliRussia-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ

23–25 мая
МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

41. Milipol Paris — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

19–22 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

21. ПМЭФ-2019
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

6–8 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

42. Gulf Defense & Aerospace — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

10–12 декабря
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, КУВЕЙТ

22. Российско-китайское ЭКСПО — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

16–19 июня
ХАРБИН, КНР

23. Paris Air Show — 2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

17–21 июня
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

24. Communic Asia — 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

18–20 июня
СИНГАПУР

25. Amberforum-2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ

20–23 июня
СВЕТЛОГОРСК

26. Армия-2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

25–30 июня
КУБИНКА, КВЦ «ПАТРИОТ»

27. МВМС-2019
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН

26–30 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

28. ИННОПРОМ-2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

8–11 июля
ЕКАТЕРИНБУРГ

В 2019 году Корпорация осуществила организацию
конгрессно-выставочной деятельности в интересах
организаций различных отраслей промышленности
на 42 международных мероприятиях (22 выставки —
на территории иностранных государств, 20 выставок —
на территории Российской Федерации). Более 150 российских
предприятий приняли участие в экспозициях Корпорации,
на которых было представлено более 3 000 экспонатов.

По сравнению с 2018 годом в основном наблюдается
тенденция по увеличению арендованных выставочных
площадей на международных конгрессно-выставочных
мероприятиях; возросли количество и географический
охват указанных выставок, в которых представители
российского сообщества предприятий приняли
участие в отчетном году.
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Корпоративные финансы, бюджетный процесс и бухгалтерский учет

5.5	Корпоративные финансы,
бюджетный процесс
и бухгалтерский учет
Описание работы
фондов Корпорации
В начале года общий объем денежных средств,
сконцентрированных в целевых фондах Корпорации, достиг
52 млрд руб. Из них 33 млрд руб. в соответствии с принятыми
в предыдущие годы решениями Корпорации уже были
распланированы на реализацию ключевых инвестиционных
проектов организаций Корпорации и антикризисную
поддержку переданных в Корпорацию в 2017–2018 годах
новых активов.
В 2019 году для пополнения целевых фондов направлена
часть чистой прибыли Корпорации, сформированной
по итогам 2018 года, в сумме 20,5 млрд руб.
В рамках решения новых задач, поставленных перед
Корпорацией, в 2019 году принимались решения
о финансировании приоритетных инвестиционных проектов
развития гражданской продукции, решения о выделении

средств ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
на реализацию инвестиционной фазы проекта МС-21,
на стабилизацию деятельности его организаций.
В целом в течение 2019 года приняты решения о выделении
средств целевых фондов на реализацию новых
инвестиционных проектов, антикризисную поддержку
предприятий, финансовое оздоровление и социальные
программы на сумму более 30,2 млрд руб.

Цифровизация
ключевых бизнес-процессов
В 2019 году была введена в эксплуатацию
автоматизированная система управления финансовой
и закупочной деятельностью Государственной корпорации
«Ростех» (далее — АС ФЗД).
АС ФЗД является единой цифровой платформой Корпорации
и ее организаций, формирует единое информационное

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

пространство на всех уровнях управления: организации —
холдинговая компания — Корпорация.
Система разработана на базе отечественного
программного обеспечения.
АС ФЗД состоит из трех транзакционных подсистем
для централизованного управления финансовыми
потоками, ликвидностью и кэш-пулингом, осуществления
закупочной деятельности, ведения договорной деятельности
организаций Корпорации и самой Корпорации.
Также в системе полностью автоматизирован
общекорпоративный бюджетный процесс, начиная
с формирования бюджетов предприятий, консолидированных
бюджетов холдинговых компаний и консолидированного
бюджета организаций Корпорации в целом.
В системе также формируется управленческая отчетность
для руководителей всех уровней управления. Разработана
и проходит опытную эксплуатацию система мониторинга
и анализа управленческих данных «Панель руководителя».
На сегодняшний день к системе АС ФЗД подключены более
17 тыс. пользователей в 669 организациях Корпорации.
10 августа 2019 года запущен проект по переводу
в электронную форму юридически значимого
документооборота с внешними контрагентами
Государственной корпорации «Ростех», направленный
на реализацию оперативного взаимодействия
по предоставлению / получению первичных документов.
В рамках налогового мониторинга запущен процесс
цифровизации контрольных процедур и архива первичных
документов бухгалтерского и налогового учета. Налоговому
органу предоставлен удаленный доступ к полному
структурированному электронному архиву первичных
документов за 2019 год.

по сближению методологии формирования бухгалтерской
и управленческой отчетности (в том числе плановой)
организаций Корпорации с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) (1‑й этап сближения).
Разработаны, утверждены и внедрены во всех организациях
Корпорации Единые принципы корпоративной учетной
политики, которые позволят сформировать бухгалтерскую
(финансовую) отчетность и управленческую отчетность
за 2020 год по федеральным стандартам бухгалтерского
учета, существенным образом приближенную к МСФО.

Налоговый мониторинг
Государственная корпорация «Ростех» стала первой
некоммерческой организацией, получившей согласие
на проведение налогового мониторинга со стороны
Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4.

Совершенствование финансового
планирования и бюджетного
процесса Корпорации

Проведение налогового мониторинга позволило обеспечить
наивысший уровень прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности, оптимально структурировать процессы
взаимодействия с налоговым органом, оптимизировать
систему внутреннего контроля.

В целях совершенствования деятельности в области
финансового планирования введен в промышленную
эксплуатацию блок АС ФЗД «Управленческий учет
и бюджетирование».

В рамках налогового мониторинга был обеспечен доступ
к информационной базе Корпорации, содержащей
бухгалтерскую и налоговую документацию.

Автоматизация бюджетного процесса в АС ФЗД позволила
сократить трудозатраты на формирование бюджетных
форм предприятий, исключить дублирование ввода данных
в систему, ускорить получение ответа от согласующих
инстанций, а также проводить оперативную качественную
сверку внутригрупповых операций при формировании
консолидированных бюджетов холдинговых
компаний, консолидированного бюджета организаций
Корпорации в целом.
Таким образом, автоматизация бюджетного процесса
позволила повысить качество подготовки бюджетов.

В режиме онлайн осуществлялся контроль за соблюдением
Корпорацией законодательства о налогах и сборах, включая
проверку:
yy своевременности и полноты отражения хозяйственных
операций;
yy правильности исчисления и уплаты налогов, сборов,
страховых взносов;
yy данных учета и отчетности.
По результатам налогового мониторинга МИФНС № 4
было принято решение о проведении аналогичной
процедуры в 2020 году.

В рамках работы по снижению рисков искажения
управленческой отчетности в 2019 году начата работа
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Деятельность Казначейства

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

Деятельность
Казначейства

Управление денежными
потоками
В 2019 году Государственной корпорацией «Ростех» в рамках
Единого корпоративного казначейства (ЕКК) проведена
работа, направленная на повышение эффективности
управления финансовыми потоками и ликвидностью
Корпорации и ее организаций путем централизованного
управления финансовыми потоками организаций
Корпорации, в том числе в рамках внутригруппового
финансирования, внешнего заемного финансирования,
управления дебиторской задолженностью, лизинговых
операций, операций по использованию временно
свободных денежных средств.

Методология реализации
казначейских операций
В 2019 году проводилась работа по повышению эффективности
бизнес-процессов, регламентированных действующими
документами ЕКК, в том числе:
yy управление дебиторской и кредиторской задолженностью
организаций Корпорации в части систематизации
и совершенствования механизма;
yy управление ликвидностью путем запуска инструмента
формирования и контроля исполнения платежного
календаря посредством автоматизированной
системы финансовой и закупочной деятельности
Государственной корпорации «Ростех» и организаций
Корпорации (АС ФЗД). Дальнейшие этапы развития
данного инструмента позволят повысить точность
планирования денежных потоков Государственной
корпорации «Ростех» и организаций Корпорации
на краткосрочную и среднесрочную перспективы;
yy управление внутригрупповым финансированием
организаций Корпорации при участии пул-лидера
Корпорации;
yy разработка мер по снижению рисков расчетов
по экспортным контрактам.

Автоматизация казначейских
бизнес-процессов
В целях повышения эффективности деятельности казначейских
бизнес-процессов в 2019 году продолжена работа по развитию
АС ФЗД в части блока «Управление финансовыми потоками
и ликвидностью», что позволит обеспечить оперативный

мониторинг и анализ эффективности использования
финансовых ресурсов Корпорации, холдинговых компаний
(интегрированных структур) и организаций Корпорации, а также
осуществлять сквозной контроль от закупки до платежа
в режиме реального времени.
По итогам 2019 года АС ФЗД на постоянной основе используется
организациями Корпорации, суммарная выручка которых
составляет 61% консолидированной выручки Группы.
В отчетном периоде запущен проект по созданию
информационно-аналитический платформы — АС «Панель
руководителя» на базе АС ФЗД. Внедрение АС «Панель
руководителя» по функциональному блоку «Казначейство»
позволит повысить качество и оперативность предоставления
руководству Корпорации, холдинговых компаний
(интегрированных струкур), организаций холдинговых
компаний и организаций прямого управления информации
о ключевых показателях деятельности организаций Корпорации,
необходимой для поддержки принятия управленческих решений,
и позволит оптимизировать бумажный документооборот.

Взаимодействие с органами
государственной власти
и ведомствами
Государственной корпорацией «Ростех» реализуются
мероприятия, направленные на совершенствование
законодательства Российской Федерации в сфере
регулирования гособоронзаказа.
Осуществляется регулярное взаимодействие с органами
исполнительной власти, иными уполномоченными
ведомствами в сфере усовершенствования порядка
расчетов при авансировании головных исполнителей
гособоронзаказа, минимизации остатков на отдельных
счетах организаций Корпорации, оптимизации источников
и механизмов привлечения внешнего финансирования в целях
минимизации рисков возникновения дефицита финансирования
и безусловного исполнения гособоронзаказа.
Ведется системная работа с органами исполнительной власти
и ведомствами по реализации мер государственной поддержки
стратегических организаций оборонно-промышленного
комплекса.

Взаимодействие с банками
В 2019 году ЕКК продолжена системная работа с банками
на основе единых подходов и принципов взаимодействия
с кредитными организациями и с учетом значительного
расширения контура организаций Корпорации.

Большое внимание уделяется вопросам взаимодействия
с банками, выступающими уполномоченными банками в рамках
сопровождения контрактов гособоронзаказа.

Система управления
финансовыми рисками

Взаимодействие
с участниками денежного рынка.
Кредитные рейтинги

В Государственной корпорации «Ростех» и ее организациях
функционирует система управления финансовыми
рисками (СФР).

Корпорация ведет реализацию крупномасштабного
долгосрочного проекта по привлечению внешнего
финансирования путем размещения биржевых облигаций
специализированной организацией АО «РТ-Финанс».
В 2018 году ведущие российские рейтинговые агентства
RAEX («Эксперт РА») и АКРА, аккредитованные Центральным
банком Российской Федерации, впервые присвоили
Государственной корпорации «Ростех» наивысшие рейтинги
кредитоспособности на уровне ААА со стабильным
прогнозом.
В 2019 году рейтинги были подтверждены.

Взаимодействие
с Федеральным казначейством
Казначейство Государственной корпорации «Ростех»
в 2019 году продолжило эффективное взаимодействие
с органами Федерального казначейства по вопросу
казначейского санкционирования целевых денежных
средств Корпорации. Поддержана работа Федерального
казначейства по использованию единых лицевых счетов
неучастников бюджетного процесса с непрерывным
контролем и мониторингом со стороны ЕКК своевременного
финансирования государственных программ посредством
проведения централизованного администрирования средств
федерального бюджета в АС ЕКК.

СФР Корпорации и ее организаций является частью ЕКК
и общей Системы управления рисками.
Инструментарий СФР обеспечивает управление следующими
финансовыми рисками:
yy кредитными рисками, возникающими при предоставлении
займов и поручительств;
yy кредитными и рыночными рисками, возникающими
при размещении временно свободных средств
и осуществлении платежей;
yy кредитными рисками неисполнения обязательств
поставщиками продукции и услуг в адрес Корпорации
и ее организаций. В Корпорации и ее организациях
реализован институт банков-гарантов, гарантии которых
принимаются в обеспечение договорных обязательств
поставщиков;
yy валютными рисками (осуществляются расчет и оценка
валютной позиции организаций Корпорации).
В рамках развития и совершенствования СФР в 2019 году
начата работа по созданию автоматизированной системы
оценки кредитных рисков контрагентов Корпорации
и ее организаций. Предполагается, что данная система
будет интегрирована с АС ФЗД и ее инструментарий
будет применяться в процессе управления дебиторской
и кредиторской задолженностью организаций Корпорации.
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5.7	Закупочная деятельность
Государственной
корпорации «Ростех»
Основные показатели работы
В 2019 году организациями Корпорации заключено
более 100 тыс. договоров на общую сумму 1,9 трлн руб.
При проведении конкурентных закупок достигнута
средняя экономия в размере 8,66 %, а общий объем
сэкономленных средств превысил 22 млрд руб.

Цифровизация закупочной
деятельности
Цифровизация закупочной деятельности обеспечивает
снижение издержек и трудозатрат заказчика, позволяет
ускорить и унифицировать процессы принятия решений
различных предприятий (с учетом специфики), сокращает
расходы на обучение персонала.
В 2019 году введен в промышленную эксплуатацию
блок «Управление закупочной деятельностью» (УЗД)
автоматизированной системы финансово-закупочной

деятельности (АС ФЗД), позволяющий повысить
прозрачность процесса закупки и управлять им на всех
этапах — от выявления потребности и бюджетирования
до приемки и оплаты работ.

Основные достижения
В 2019 году ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ПАО «ОАК») и 82 входящих в его контур
предприятия начали использовать нормы действующего
в Государственной корпорации «Ростех» Единого
положения о закупке (ЕПОЗ).
Благодаря работе департамента закупочной деятельности
(ДЗД) удалось трансформировать систему закупок ПАО «ОАК»
без ущерба для производственной и научно-технической
деятельности авиастроителей.
Разработана и внедряется методология категорийного
управления, позволяющая ориентировать процесс закупок
на повышение удовлетворенности конечного потребителя,
снизить расходы, а также сократить трудозатраты

и сроки проведения процедур. Категорийный подход
обеспечивает снижение издержек не только за счет
оптимизации внутренних процессов, но и за счет
эффективного использования рыночной конъюнктуры.
Корпорация вошла в число лидеров подготовленного
АНО «АСИ» совместно с ВЦИОМ и Корпорацией МСП
рейтинга лояльности крупных заказчиков к субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Второй год подряд в рейтинг лучших директоров
по закупкам по версии RAEX входит Татьяна Гололобова —
директор по закупочной деятельности Корпорации.

Внешнее и внутреннее
взаимодействие
В 2019 году под руководством генерального директора
Государственной корпорации «Ростех» С. В. Чемезова
проведена IV стратегическая сессия Корпорации
по закупкам, в ходе которой более 270 представителей
предприятий Корпорации коллегиально определили
стратегический вектор развития системы закупок —
категорийное управление.
Представители ДЗД участвуют в совещаниях,
организуемых Советом Федерации и Минэкономразвития,
в круглых столах, проводимых под эгидой ФАС и Минфина.
В 2019 году представители ДЗД участвовали в профильной
панельной сессии Петербургского международного
экономического форума.

«РТ-Комплектимпекс»
и эффективность закупочной
деятельности
Для эффективного выполнения задач в области
закупочной деятельности в Государственной
корпорации «Ростех» создана инфраструктурная
организация — ООО «РТ-Комплектимпекс».
Функционал ООО «РТ-Комплектимпекс» включает
в себя организацию и сопровождение закупочных
процедур, обучение персонала, экспертизу закупок,
формирование аналитической отчетности по направлению
деятельности, а также управление знаниями о лучших
закупочных практиках и механизмах ценообразования
на различных рынках.
В 2019 году при организации конкурентных закупок
в интересах Государственной корпорации «Ростех» и ее
организаций ООО «РТ-Комплектимпекс» обеспечена
экономия денежных средств в размере 3,3 млрд руб.
Проведена экспертиза 89 300 документаций о закупке
(+14 % по сравнению с предыдущим годом). Количество
закупочных процедур, проведенных в интересах
предприятий Корпорации, выросло на 20 % по сравнению
с предыдущим годом и достигло 575. 2 346 сотрудников
организаций Корпорации прошли обучение
по 10 профильным программам.
Ключевыми направлениями развития ООО «РТ-Комплектимпекс» в настоящий момент являются: разработка
категорийных стратегий, аутсорсинг закупочной
деятельности, комплексная экспертиза закупочной
деятельности.
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Бренд и коммуникации

Бренд
и коммуникации

В 2019 году в центре коммуникационной повестки
Государственной корпорации «Ростех» было развитие
партнерств, построение эффективных производственных
систем и создание высокотехнологичных гражданских
продуктов для реализации нацпроектов.
Работа с целевой аудиторией на различных площадках,
включая социальные медиа, была направлена
на повышение узнаваемости бренда и усиление восприятия
Корпорации как флагмана российской промышленности,
обладающего обширной экспертизой в самых разных
отраслях — от микроэлектроники и фармацевтики
до авиа- и автомобилестроения.
Позитивную динамику удалось сохранить даже в условиях
развязанной против Корпорации информационной
войны, рекордной по продолжительности и количеству
негативных «вбросов».

Основную долю (порядка 80 %) занимают публикации
по ключевым для Корпорации гражданским бизнеснаправлениям и тематикам, включая расширение авиастроительного комплекса за счет вхождения ПАО «ОАК»,
развитие «технологий будущего», участие в профильных
форумах и конференциях (ПМЭФ, МАКС, «Армия»,
«ИННОПРОМ», ЦИПР, «БИОТЕХМЕД» и др.).

Отработка ключевых тематических стримов и качество
интеграции информационной повестки со стратегическими
и текущими бизнес-задачами стали основой профильной
системы KPI, внедренной в 2019 году в организациях
Корпорации.

Количество публикаций с упоминанием Корпорации
в российских и зарубежных СМИ увеличилось на 3,2 %
по сравнению с 2018 годом и достигло 544 тыс.
В то же время медиаиндекс вырос на 81,6 %, что свидетельствует о качественном изменении показателей
медиаприсутствия Корпорации. Такую динамику во многом
обусловили системное сотрудничество с ведущими
СМИ и оперативное реагирование на неблагоприятные
информационные поводы.

ГОД

ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ

МЕДИАИНДЕКС

2012

1 205

27 454,64

2013

148 586

524 060,45

2014

229 193

926 347,25

2015

278 011

1 462 691,93

2016

312 618

2 029 384,67

2017

475 235

6 131 120,59

2018

527 643

6 359 189,30

2019

544 045

11 550 927,90

В течение 2019 года на страницах официального веб-сайта
Корпорации было размещено почти 2,4 тыс. единиц текстов,
документов, фотографий, инфографики, видеороликов.
В социальных сетях было опубликовано 6,3 тыс. постов.
Посещаемость сайта выросла на 39 % и составила 8,1 млн
посетителей. Число уникальных посетителей за тот же период
увеличилось до 7,2 млн — на 54 % по сравнению с 2018 годом.
Совокупная аудитория официальных аккаунтов в социальных
сетях составила почти 840 тыс. подписчиков (+7 %).

2019 год

«Страна должна претендовать на лидерство в высоких технологиях — это без сомнений…
Государственная корпорация “Ростех” делает много для развития таких технологий —
и на уровне конкретных разработок, и в концептуальном плане. Ключевые компании
заключили с правительством восемь соглашений о развитии высоких технологий
в конкретных областях, из них четыре — с Государственной корпорацией “Ростех”.
Это распределенный реестр, Интернет вещей, квантовые сенсоры и беспроводная связь
пятого поколения. В этих сферах мы будем даже не идти, а бежать вперед.
Это сочетается с нашей Стратегией до 2025 года, где заложен переход от “железа”
к “интеллекту”. Развитие этих областей — это наш рост в будущем».
Сергей Викторович Чемезов
(из интервью РБК)

В медиапространстве Корпорация отмечена также
как активный исполнитель нацпроектов, нацеленных
на развитие государства.

Корпоративный сайт
и социальные медиа

Ключевые показатели

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Сайт Корпорации, имея регистрацию СМИ, ежедневно
публикует новости, аналитические и обзорные материалы.

СПИКЕР

ЧИСЛО
ПУБЛИКАЦИЙ

МЕДИАИНДЕКС

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ

28 217

1 760 755,89

ВИКТОР КЛАДОВ

5 737

89 797,20

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

5 391

550 273,62

ПОКАЗАТЕЛЬ

2018

2019

%

ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА

5 831 815

8 119 138

+39,22

ЧИСЛО УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

4 703 074

7 249 449

+54,14

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ

9 099

503 911,53

ГЛУБИНА ПРОСМОТРА

2,52

2,76

+9,23

СЕРГЕЙ АБРАМОВ

3 922

420 051,00

ВРЕМЯ НА САЙТЕ

0:02:45

0:02:55

+5,67

АНДРЕЙ БОГИНСКИЙ

6 714

394 898,72

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКАЗОВ

6,1

8,4

–37,55

АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ

2 164

208 475,25

ЮРИЙ СЛЮСАРЬ

3 318

113 488,32

СЕРГЕЙ КОГОГИН

2 507

77 201,00

ВЛАДИМИР КАБАНОВ

1 392

69 417,44

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ

1 837

63 772,01

ВЛАДИМИР ЛЕПИН

1 776

60 752,64

АЛЬБЕРТ БАКОВ

1 264

50 895,63

ИГОРЬ НАСЕНКОВ

1 118

40 270,81

ЛЕОНИД БЕЛЫХ

805

37 629,00

Ведущие спикеры
Корпорации
В 2019 году число публикаций с упоминанием ведущих
спикеров Корпорации выросло на 18 % и превысило 75,2 тыс.
В топ-3 самых цитируемых вошли генеральный директор
Государственной корпорации «Ростех» С. В. Чемезов,
чье имя упоминается в 28 тыс. публикаций, исполнительный
директор Государственной корпорации «Ростех»
О. Н. Евтушенко, а также директор по международному
сотрудничеству и региональной политике Государственной
корпорации «Ростех» В. Н. Кладов.
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81,6

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

«Как и сфера вооружений или высоких технологий, медицинская
промышленность имеет стратегическое значение: она напрямую влияет
на здоровье нации. Тотальная зависимость от импорта в медицине опасна.
Если нам завтра перекроют поставки каких-то видов оборудования,
препаратов — как лечиться будем? Исходя из этого, промышленность
делает все, чтобы производить качественное оборудование, которое
способно конкурировать с мировыми брендами… Предприятия
Государственной корпорации “Ростех” занимаются разработкой нового
медицинского оборудования, производством препаратов и вакцин,
внедрением IT-систем для здравоохранения, строительством
специализированных клиник и их комплексным оснащением».

%

РОСТ МЕДИАИНДЕКСА
КОРПОРАЦИИ В 2019 ГОДУ

Олег Николаевич Евтушенко
С. В. Чемезов дал интервью РБК, в котором высказал мнение
о текущей политической ситуации, участии Корпорации
в реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и других
ключевых направлениях работы.
Кроме того, он рассказал о диверсификации производства
на предприятиях Корпорации в телепрограмме
«Действующие лица с Наилей Аскер-заде», выходящей
на телеканале «Россия-1».
Большой резонанс вызвало интервью С. В. Чемезова
турецкому агентству «Анадолу».
Заявления топ-менеджеров стали одним из основных
источников публичной информации о Корпорации и играют
ключевую роль в формировании ее имиджа.

(из интервью газете «Известия»)

В частности, турецкие СМИ активно освещали тему
поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 и другие
направления сотрудничества с Россией. Внимание индийских
журналистов привлекли темы, связанные с поставкой
систем ПВО, а также реализация совместных проектов
в рамках национальной программы Make in India, в том
числе строительство завода по производству автоматов
Калашникова.
Традиционно высокий интерес к деятельности
Государственной корпорации «Ростех» сохраняется
в США. Публикации в американских СМИ были посвящены
российским проектам в Венесуэле и новейшим разработкам
предприятий Корпорации в области вооружений. Кроме того,
американские и европейские издания внимательно следили
за партнерскими проектами России и Турции.

Упоминание
в международных СМИ
Среди стран, СМИ которых уделяют большое внимание
деятельности Государственной корпорации «Ростех»,
по‑прежнему лидирует Китай. Это объясняется большим
числом российско-китайских проектов, а также активным
участием Корпорации в выставочных мероприятиях
на территории КНР, прежде всего в AirShow China — 2019.
В то же время смещение акцентов на коммуникационную
работу в перспективных для Корпорации регионах
обусловило интерес СМИ таких стран, как Турция,
Индия, Вьетнам.

СОДЕРЖАНИЕ
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Развитие системы корпоративного управления

Развитие системы
корпоративного управления

Формирование и развитие системы
корпоративного управления
Система управления Государственной корпорации
«Ростех» выстраивается в соответствии со Стратегией
развития и Концепцией управления активами и основана
на применении базовых типовых моделей корпоративного
управления холдинговыми компаниями (интегрированными
структурами) и организациями прямого управления. Подход
к корпоративному управлению холдинговых компаний
дифференцирован и выстраивается в соответствии
со стратегиями развития комплексов.
Корпорация осуществляет формирование холдинговых
компаний на основе акционерных обществ, акциями
которых она владеет, обеспечивает их развитие и проводит
реструктуризацию активов. Применяемая система
корпоративного управления обеспечивает повышение
инвестиционной привлекательности холдинговых компаний.
В 2019 году была разработана, одобрена правлением
Корпорации и утверждена Концепция системы управления,
которая определяет участников и общие принципы системы
управления Корпорации, а также ключевые инструменты
управления, основные принципы и нормы взаимоотношений
участников системы управления.
Принятие Концепции позволяет повысить скорость
принятия управленческих решений, снизить основные

риски, синхронизировать полномочия, определить сферы
ответственности и обеспечить формирование структуры
активов на основе синергетического эффекта.

Нормативное регулирование
деятельности Корпорации в области
корпоративного управления
В 2019 году с целью повышения эффективности работы
советов директоров головных организаций холдинговых
компаний (интегрированных структур) актуализированы
положения о системе вознаграждения, документы,
регламентирующие подготовку и принятие решений, введен
институт внешнего члена совета директоров.
Подготовлены предложения по изменению перечня
организаций, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 718, с учетом
изменений, внесенных Указом Президента Российской
Федерации от 15 августа 2019 года № 379.
Изменена компетенция Наблюдательного совета
Корпорации по принятию решений по принципиальным
вопросам деятельности организаций Корпорации,
включенных в перечень организаций, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 718.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

6.2

2019 год

Система КПЭ
и оплаты труда

Действующая в Корпорации система управления
результативностью направлена на обеспечение реализации
Стратегии развития Корпорации на период до 2025 года.
Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)
предполагает зависимость размера вознаграждения
от результатов деятельности.
Предусмотрены два вида вознаграждений для работников
Корпорации и ее организаций:
1) краткосрочное вознаграждение за достижение КПЭ,
устанавливаемых работникам центрального аппарата
и генеральным директорам организаций Корпорации
ежегодно;
2) долгосрочное вознаграждение, устанавливаемое
ключевым руководителям в центральном аппарате
и организациях Корпорации. Программа долгосрочной
мотивации рассчитана на 8‑летний период.
Структура КПЭ, устанавливаемых для краткосрочного
вознаграждения, включает три группы показателей:
1) общекорпоративные финансово-экономические
показатели, увязанные со Стратегией и Программой
деятельности Корпорации, а также показатели,
обусловленные выполнением заданий государственного
оборонного заказа и государственных программ;

3) качественная оценка эффективности работника
руководителем или уполномоченным органом
(для генеральных директоров).
Система краткосрочного вознаграждения также
предполагает каскадирование КПЭ на нижние уровни
управления.
Обязательным условием для выплаты краткосрочного
вознаграждения менеджменту Корпорации и ее организаций
является выполнение заданий государственного
оборонного заказа, государственных программ, программ
по импортозамещению и контрактов военно-технического
сотрудничества.
Долгосрочное вознаграждение выплачивается исходя
из достижения КПЭ, отражающих увеличение стоимости
капитала Корпорации и ее организаций. Обязательным
условием для выплаты вознаграждения является
выполнение заданий государственного оборонного заказа,
государственных программ, программ по импортозамещению
и контрактов военно-технического сотрудничества.
Кроме того, общекорпоративные КПЭ, предусмотренные
для краткосрочного вознаграждения, должны быть
выполнены не менее чем на 85 %.

2) функциональные или проектные показатели,
отражающие реализацию проектов или мероприятий,
направленных на снижение основных рисков;
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6.3

Внутренний аудит и управление рисками

Внутренний аудит
и управление рисками

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

В 2019 году в рамках цифровизации внутреннего аудита
введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная
система для аудита и ревизий в головных организациях
холдинговых компаний. В ее функции входят:
yy автоматизация типовых процедур, связанных
с выполнением аудита и подготовкой отчетов;
yy обеспечение оперативного дистанционного контроля
за ходом их выполнения;

Деятельность департамента
внутреннего аудита
Департамент внутреннего аудита находится
в непосредственном подчинении генерального директора
Государственной корпорации «Ростех».
Основная функция департамента — проведение внутренних
аудиторских проверок на основе объективного рискориентированного подхода для сохранения и повышения
стоимости Корпорации и входящих в нее организаций.
В Корпорации и ее организациях внутренний аудит
централизован.
Деятельность подразделений по внутреннему аудиту
в организациях Корпорации регламентируется типовыми
документами по внутреннему аудиту организаций
Корпорации.
В состав департамента внутреннего аудита входят два
подразделения:
yy аудита, ревизий и методологии организаций Корпорации;
yy внутреннего аудита Корпорации.
Подразделение аудита, ревизий и методологии организаций
Корпорации выполняет следующие задачи:
yy предоставление рекомендаций по итогам проведения
проверок и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности организаций Корпорации;
yy разработка соответствующей методологии
и контроль за ее внедрением.

В 2019 году подразделением аудита, ревизий и методологии
было проведено 68 ревизионных проверок, 13 комплексных
и 7 целевых проверок финансово-хозяйственной деятельности
организаций Корпорации. Рекомендации, предоставленные
по итогам этих мероприятий, позволили своевременно
выявить нарушения и принять меры по снижению финансовых
и репутационных рисков Корпорации.
Подразделение внутреннего аудита курирует:
yy построение системы внутреннего аудита;
yy предоставление гарантий и консультаций заказчикам
услуг внутреннего аудита и оценку эффективности
системы внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления Корпорации;
yy содействие сотрудникам Корпорации в разработке
и мониторинг исполнения процедур и мероприятий
по совершенствованию данной системы;
yy сопровождение горячей линии по противодействию
мошенничеству, хищениям и коррупции.
В 2019 году был осуществлен внутренний аудит пяти бизнеспроцессов Корпорации, связанных с критичными рисками,
проведено пять консультаций по запросам подразделений
Корпорации. По результатам этих консультаций утверждены
и реализуются планы корректирующих мероприятий
в целях снижения уровня остаточного риска в процессах
и повышения эффективности систем внутреннего контроля
и корпоративного управления Корпорации.
В 2019 году созданы подразделения по внутреннему аудиту
в стратегических организациях прямого управления,
внедрены единые принципы оплаты труда и материального
стимулирования работников подразделений внутреннего
аудита в головных организациях холдинговых компаний
(интегрированных структур) Корпорации.

yy снижение бумажного документооборота, предоставление
доступа к отчетам по их результатам и планам
корректирующих мероприятий заинтересованным
сторонам, а также автоматический мониторинг
исполнения данных планов.

Управление рисками
Своевременное выявление рисков — один из приоритетов
органов управления Корпорации и ее организаций.
Правлением Корпорации утверждена Политика по рискам
и внутреннему контролю. Данным документом определены
предпочтительный (приемлемый) уровень риска и ключевые
индикаторы рисков.
Система управления рисками обеспечивает:
yy гарантии достижения Корпорацией целей, определяемых
в Стратегии развития;
yy эффективное и результативное использование ресурсов;
yy достоверность бухгалтерской (финансовой)
и управленческой отчетности;
yy соблюдение законодательных и нормативных актов,
регламентирующих профильную для Корпорации и ее
организаций сферу деятельности.

6.4

2019 год

Система управления рисками и внутреннего контроля
включает в себя следующие компоненты:
yy Контрольная среда — совокупность стандартов,
процессов и процедур, определяющих требования
к внутреннему контролю.
yy Оценка рисков — выявление и анализ угроз
и препятствий, затрудняющих достижение целей
Корпорации.
yy Контрольные процедуры — разработка программы
действий, которые помогают снизить риски,
препятствующие достижению целей Корпорации.
yy Информация и коммуникация — формирование,
получение и передача качественной и своевременной
информации, необходимой для принятия управленческих
решений и осуществления внутреннего контроля.
yy Процедуры мониторинга — участие руководства
Корпорации в реализации мер по управлению рисками
и оценивании эффективности системы внутреннего
контроля.
Система управления рисками и внутреннего контроля
интегрирована в процессы планирования и управления
и состоит из нескольких этапов:
yy выявление рисков Государственной корпорации
«Ростех» и головных организаций холдинговых компаний
(интегрированных структур) на основании экспертной
оценки владельца риска;
yy оценка рисков на основе ключевых индикаторов риска,
включая формирование перечня основных рисков;
yy разработка мероприятий по управлению рисками
с определением ответственных за мероприятия, срока
их выполнения, с учетом приоритета реализации мер
по управлению ключевыми рисками.

Взаимодействие
в части управления рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля
Корпорации обеспечивает:

Деятельность данной системы включает в себя следующие
этапы:

yy гарантирование достижения целей, определяемых
в Стратегии развития;

yy выявление рисков Корпорации и головных организаций
холдинговых компаний (интегрированных структур);

yy эффективное использование ресурсов;

yy оценка рисков на основе ключевых индикаторов риска,
формирование перечня ключевых рисков;

yy достоверность бухгалтерской (финансовой)
и управленческой отчетности;
yy соблюдение законов и нормативных актов.

yy разработка мероприятий по управлению рисками
с определением ответственных и сроков выполнения.
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Роль Государственной корпорации «Ростех»
в реализации национальных проектов

7.1	Роль Государственной
корпорации «Ростех»
в реализации национальных
проектов

Проект «Цифровая экономика»

распределенных реестров с суммарным объемом бюджетных
инвестиций в размере 63,1 млрд руб.

Государственная корпорация «Ростех» в 2019 году
была назначена центром компетенций* по реализации
федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и ответственным исполнителем по ряду
мероприятий.

Совместно с ПАО «Ростелеком» создан Архитектурный совет
по развитию технологии 5G.

Подписаны пять соглашений с Правительством Российской
Федерации, в рамках которых Корпорация разрабатывает,
утверждает и реализовывает планы мероприятий дорожных
карт развития таких высокотехнологичных областей, как:

Разработана и представлена Министерству промышленности
и торговли Российской Федерации стратегия цифровой
трансформации и управления проектами цифровой
трансформации на промышленных предприятиях.

yy квантовые сенсоры;

Участие Корпорации в реализации
национальных проектов
Реализация национальных проектов тесно связана
с решением задачи по диверсификации обороннопромышленного комплекса и освоению выпуска
высокотехнологичной гражданской продукции.
В 2019 году предприятия Государственной корпорации
«Ростех» участвовали в реализации следующих
национальных проектов:
yy «Здравоохранение». Исполнение 34 договоров
по разработке, обеспечению работоспособности,
модернизации и развитию подсистем ЕГИСЗ, а также
поставка высокотехнологичного медицинского
оборудования в ряд регионов Российской Федерации.
yy «Образование». Реализация федерального проекта
«Современная школа» в 12 пилотных регионах России
(Алтайский и Пермский края, Калининградская,
Калужская, Кемеровская, Нижегородская, Новгородская,
Новосибирская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская
области, ЯНАО).
yy «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Поставка 10 комплексов «Тензо-М» для автомобильных
дорог Тульской области регионального и муниципального
значения, а также поставка в ряд российских регионов
более 360 современных систем контроля дорожного
движения и фиксации нарушений ПДД «Призма»
и «Форсаж».

yy системы распределенных реестров;
yy «Цифровая экономика». Оказание услуг по подключению
к сети передачи данных социально значимых объектов
Иркутской области.

yy Интернет вещей;

yy «Экология». Подписание в рамках реализации
инвестиционного проекта «Энергия из отходов» соглашения
об организации долгового финансирования на условиях
синдицированного кредитования 130 млрд руб.
для строительства пяти заводов по термической
переработке твердых коммунальных отходов на территории
Московской области и Республики Татарстан.

В рамках исполнения своих обязательств Корпорация
подготовила предложения по развитию приоритетных
направлений сквозных цифровых технологий, исследований
и разработок, а также механизмам финансирования
институтами развития проектов в разрезе сквозных
цифровых технологий в упрощенном режиме (fast-track —
«фаст-трек»); разработаны дорожные карты по развитию
отдельных высокотехнологичных областей.

Экосистемные и комплексные
продукты Корпорации
На площадке АО «НИИ “Полюс” им. М. Ф. Стельмана»,
входящего в контур АО «Швабе», налажено производство
модулей «Тензо-М», предназначенных для определения
перегруженных автомобилей, подсчета и классификации
транспорта, контроля весового и габаритного режима,
а также позволяющих осуществлять розыск транспортных
средств, передвигающихся по дорогам общего пользования.

2019 год

yy мобильные сети пятого поколения (5G).

Правительственной комиссией по цифровому развитию
Российской Федерации в 2019 году утверждены две
4
дорожные
карты, разработанные Корпорацией, —
по развитию систем беспроводной связи и технологий
*

В определении Постановления Правительства Российской Федерации
от 2 марта 2019 года № 234 «О системе управления реализацией
национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”».

Совместно с ПАО «РЖД» и Государственной корпорацией
«Росатом» сформирован научно-технический совет
по развитию квантовых технологий.

Разработана методология оценки цифровой зрелости
промышленного предприятия, которая в течение первого
полугодия 2020 года будет тестироваться на предприятиях
промышленности.
Совместно с Фондом развития промышленности реализуется
инициатива по созданию цифрового паспорта предприятия
на платформе ГИСП. Сформированы предложения по новой
сервисной линейке продуктов для ГИСП.
Разработаны и представлены предложения
по совершенствованию критериев отбора проектов в рамках
получения субсидий по Постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 529.
Для выполнения задач по цифровой трансформации
отраслей экономики Российской Федерации правлением
Государственной корпорации «Ростех» введена должность
директора по цифровой трансформации. Подготовлена
концепция стратегии цифровой трансформации,
предусматривающая участие Корпорации в цифровой
трансформации отраслей экономики Российской Федерации
по платформенной идеологии.

У холдинговой компании АО «Швабе» существует
ряд высокотехнологичных решений для реализации
федерального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»: передвижные
медицинские комплексы (ПМК), модульные медицинские
центры, модульные центры ядерной медицины.
При производстве ПМК предлагается использовать шасси
автомобилей КамАЗ с учетом работы в любых дорожных
и климатических условиях.
Для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» разработана автоматизированная система
учета электроэнергии, которая позволит контролировать
наличие абонентов в сети и обнаруживать их отключение,
что дает возможность своевременно реагировать на аварии.
Для оснащения школ выпускаются оптимизаторы
электроэнергии, системы контроля управления доступом,
системы видеонаблюдения, источники бесперебойного
питания, коммутационное оборудование.
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Инвестиционная активность

2019 год

7.2	Инвестиционная
активность
Инвестиции и инициативы

yy АО «РТ-Венчурные инвестиции» вложило около
150 млн руб. в производство инновационных оптикоэлектронных изделий.

В 2019 году по итогам рассмотрения представленных
холдинговыми компаниями и организациями прямого
управления инвестиционных программ одобрено более
800 проектов с общим бюджетом более 1,45 трлн руб.

yy Для стимулирования инновационных проектов и команд
внутри Корпорации по созданию новых продуктов создан
корпоративный бизнес-акселератор. Заявку на участие
в первом наборе акселератора подали более чем
4 000 проектов-участников. Выбраны 6 проектовпобедителей, которые получат менторскую поддержку
и финансирование на общую сумму 92,4 млн руб.

Из этой суммы более 200 млрд руб. предполагалось
проинвестировать в 2019 году и более
180 млрд руб. — в 2020‑м.
Ряд проектов на 32,5 млрд руб. финансируется за счет
средств фонда инновационного и инвестиционного
развития Корпорации. В их число входит проект создания
среднемагистрального пассажирского самолета МС-21,
на который предполагается выделить 8,3 млрд руб.
При этом организациям Корпорации делегированы
полномочия в части оперативного управления
инвестиционной деятельностью. Увеличен лимит
инвестиционных программ, допускающий самостоятельное
принятие решений в рамках холдинговых компаний
и организаций прямого управления.
Для упрощения процедуры принятия соответствующих
решений используется подсистема «Управление
инвестиционной деятельностью» автоматизированной
системы финансовой и закупочной деятельности
Государственной корпорации «Ростех».
В 2019 году реализован ряд инициатив по поддержке
инвестиций, направленных на развитие:

Форумы и конференции
ЦИПР-2019
Государственная корпорация «Ростех» выступила в качестве
стратегического партнера IV Международной конференции
«Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР),
которая проходила 22–24 мая 2019 года в г. Иннополисе
Республики Татарстан.
5 312 участников из 1 343 российских и зарубежных
компаний обсуждали роль сквозных цифровых технологий
и перспективы их развития в России.
Одним из ключевых мероприятий стало заседание
Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»
под руководством помощника Президента Российской
Федерации Андрея Белоусова (с 21 января 2020 года —
первый заместитель председателя Правительства
Российской Федерации).

В первый день конференции при участии Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального
директора Государственной корпорации «Ростех» Серея
Чемезова состоялась церемония закладки камня сборочного
авиационного производства и аэродрома экспериментальной
авиации. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта
в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

yy Меморандум об эксклюзивной дистрибуции
электростимулятора (АВР) АО «Швабе» и Taisiya
Corporation Ltd;

В рамках конференции было подписано более
30 соглашений, в том числе с участием компаний, входящих
в контур Государственной корпорации «Ростех».

МАКС-2019

АО «БАРС Груп» и Аналитический центр Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации подписали
соглашение об обмене актуальной информацией в области
цифрового развития сельского хозяйства, создания
и развития государственных информационных ресурсов
о состоянии и развитии агропромышленного комплекса.
АО «Швабе», ООО «КардиоКварк» и ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова» Минздрава России подписали
меморандум о сотрудничестве в решении задач борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышения
доступности и качества телемедицинских услуг.

БИОТЕХМЕД-2019
16–17 сентября в г. Геленджике состоялся IV Ежегодный
международный форум «БИОТЕХМЕД», в этом году
посвященный реализации национального проекта
«Здравоохранение».
В работе флагманской площадки по обсуждению вопросов
развития фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения
приняло участие более 1 600 экспертов из 500 российских
и зарубежных компаний, специализирующихся
на биотехнологиях.
Участниками форума было подписано более 30 соглашений,
в том числе с участием компаний, входящих в контур
Государственной корпорации «Ростех»:

yy Меморандум о сотрудничестве по вопросам локализации
производства эндопротезов на территории Российской
Федерации между АО «Швабе» и Limacorporate.

Развитием выставочной, а также топливозаправочной
и транспортно-логистической деятельности в гражданском
секторе аэродрома «Раменское» занимается
АО «ТВК “Россия”» и его дочерние организации.
С 27 августа по 1 сентября 2019 года инфраструктура
выставочного комплекса использовалась для проведения
Международного авиационно-космического салона
«МАКС-2019».
За первые три дня работы выставку посетили 143,5 тыс.
специалистов. Общее число посетителей мероприятия
превысило 578 тыс. 810 человек.
Центральным событием стало посещение МАКС-2019
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным
и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По традиции МАКС стал местом заключения контрактов
и соглашений на поставку авиационной техники,
подписания документов, закладывающих фундамент
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими российскими
авиапроизводителями подписало АО АКБ «НОВИКОМБАНК» —
генеральный финансовый партнер салона. Подписанные
соглашения оцениваются в 248 млрд руб.
Состоялось 256 встреч, деловой потенциал которых,
согласно результатам опроса экспонентов, составил
более 8 млрд руб. Всего на авиасалоне прошло более
3 000 деловых встреч в специальных форматах.
Суммарный деловой потенциал МАКС-2019 оценивается
в 400 млрд руб., а эффект переговоров, проведенных
по линии военно-технического сотрудничества, по оценкам
АО «Рособоронэкспорт», исчисляется миллиардами долларов.
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Кадровая политика

8.1	Кадровая политика

2019 год

Результаты деятельности
Корпоративной сетевой академии
Корпоративная сетевая академия (Академия Ростеха) — центр
экспертизы в сфере развития человеческого капитала.
Более 60 образовательных программ и 10 консалтинговых
продуктов рассчитаны на руководителей разных уровней,
обладателей инженерно-технических профессий
и молодых специалистов.

Формирование единой
централизованной HR-функции

yy развитие комплексного социального пакета работника,
социально-платежной карты работника (повышение
конкурентоспособности Корпорации и организаций
Корпорации на рынке труда);

В 2019 году Корпорацией принято решение о формировании
единой централизованной HR-функции при одновременном
совершенствовании HR-процессов с учетом лучших рыночных
практик (цифровизация, общие центры обслуживания, people
analytics, «кафетерий», карьерные лифты и пр.), сформирован
департамент управления персоналом.

yy снижение рисков социального напряжения за счет
устранения необоснованной дифференциации доходов
и несвоевременной выплаты заработной платы;

С учетом утвержденных стратегических инициатив
Корпорации департаментом управления персоналом
определены ключевые направления развития
на среднесрочную перспективу:

yy разработка единых стандартов и политики по ключевым
бизнес-процессам управления персоналом (повышение
операционной эффективности);

yy создание технической инженерной школы на базе
Корпоративной сетевой академии (достижение
технического лидерства);
yy создание отраслевого портала вакансий («Биржа труда»)
(развитие кадрового потенциала);
yy автоматизация HR-процессов (повышение операционной
эффективности);
yy поддержка руководителей Корпорации и организаций
Корпорации в принятии кадровых решений через систему
оценки и формирование кадрового резерва;

yy формирование прозрачной системы ротации и карьерных
лифтов для снижения текучести кадров (рациональное
использование ресурсов Корпорации);

yy формирование качественной оперативной HR-аналитики
и отчетности для принятия управленческих решений;
yy выявление и анализ трендов, определяющих
направления развития человеческого капитала
Корпорации (профессии будущего, управление
компетенциями, автоматизация человеческой
деятельности).
Стратегическим эффектом от реализации ключевых инициатив
станет выстраивание эффективной HR-вертикали в холдинговых
компаниях (интегрированных структурах) и организациях
прямого управления, повышение управляемости,
форматирование бизнес-процессов под единые стандарты
с учетом трендов на цифровизацию, централизацию, аутсорсинг.

В 2019 году более 1 700 слушателей Академии обучалось
на очной форме обучения.
3 320 работников организаций Государственной корпорации
«Ростех» прошли онлайн-обучение в рамках
программы «Вектор».
Идеи гражданских продуктов подали 1 770 участников,
15 проектов прошли преакселерацию, из них 6 отобраны
в бизнес-акселератор. Сотрудники предприятий Корпорации,
получившие статус технологических лидеров, приняли
участие в цикле дополнительных семинаров и вебинаров.
Большое внимание развитию производства гражданской
продукции уделяется в рамках программы «КУРС»,
участники которой не только обучаются, но и выстраивают
диалог и укрепляют свое взаимодействие, а также
имеют возможность построить траекторию своего
индивидуального развития. За 2 года программу «КУРС»
прошли 410 человек. 21 % выпускников назначены
на новые должности с повышением.

Молодежные образовательные
инициативы (WorldSkills)
Ключевыми задачами Корпорации и организаций Корпорации
в рамках участия в движении WorldSkills являются:
1) повышение престижности работы на промышленных
предприятиях Корпорации, развитие рабочих
и инженерных кадров, в том числе в целях достижения
операционной эффективности в соответствии
со Стратегией Корпорации;
2) повышение практической ориентированности
методологии WorldSkills — ее интеграция в действующие
и перспективные задачи, стоящие перед организациями
и сотрудниками Корпорации;
3) повышение эффективности работы с площадками,
входящими в контур управления Корпорации:
мониторинг имеющихся, вовлечение возможных
площадей и оборудования, создание благоприятных
профессиональных условий для подготовки к чемпионату
и проведения внутренних чемпионатов;

Чемпионаты по методике WorldSkills проведены в холдинговых
компаниях АО «Росэлектроника», АО «ОДК», АО «Вертолеты
России», АО «НПО “СПЛАВ”», АО «Концерн “Уралвагонзавод”»,
АО «НПК “Техмаш”», АО «Концерн “Автоматика”».
В 2019 году команда в составе восьми представителей
АО «Вертолеты России» выиграла золотую медаль
в соревнованиях по компетенции «Управление жизненным
циклом» на международном чемпионате WorldSkills в Казани.
Серебро в дисциплине «Обслуживание авиационной техники»
завоевал представитель АО «ОДК», инженер-механик
2‑й категории Московского машиностроительного
предприятия им. В. В. Чернышева Николай Пилюшенко.
На Шестом Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий по методике WorldSkills Hi-Tech 2019 участники
команды Государственной корпорации «Ростех» завоевали
39 медалей, из них 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.
Еще три награды специалисты предприятий Корпорации
получили по итогам соревнований в Евразийском зачете
WorldSkills Hi-Tech.

Совершенствование системы
оплаты труда и мотивации
Заработная плата работников Корпорации состоит
из должностного оклада и надбавок (доплат)
компенсационного и стимулирующего характера, а также
переменного краткосрочного (по итогам года) и долгосрочного
вознаграждения (установлено отдельным руководящим
работникам Корпорации, включенным в Программу
долгосрочной мотивации).
Структура заработной платы определяется категорией
должности, которую занимает работник в зависимости
от квалификации, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы.

4) создание единого системного подхода
к движению WorldSkills.

Размер переменного вознаграждения зависит от выполнения
ключевых показателей эффективности и правил снижения
премии в соответствии с локальными нормативными
актами Корпорации.

В течение 2 лет Академия Ростеха занимается подготовкой
команды Государственной корпорации «Ростех» для участия
в соревнованиях разного уровня по системе WorldSkills.

В 2019 году усилена мотивация руководителей организаций
Корпорации на достижение стратегических целей. Сокращено
количество показателей снижения премии.
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Социальная ответственность

2019 год

Социальная
ответственность

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Объем понесенных расходов социального характера:
2018 год — 9,0 млрд руб.;
2019 год — 11,0 млрд руб.
Объем понесенных расходов социального характера
на 1 работника:
2018 год — 17,9 тыс. руб.;
2019 год — 18,5 тыс. руб.

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА КОРПОРАЦИИ
Реализуемая с 2015 года Жилищная программа направлена
на привлечение и удержание работников, обладающих
необходимыми для Корпорации и ее предприятий
квалификациями и компетенциями, а также молодых
специалистов, окончивших профильные вузы и средние
(специальные) образовательные учреждения.
Жилищная программа Корпорации предусматривает
компенсацию / субсидирование процентов
или первоначального взноса по ипотечным кредитным
договорам либо арендных и коммунальных платежей
за арендуемую работниками недвижимость.
Предусмотрены оптимизация процентных ставок,
предоставление работникам Корпорации более
привлекательных условий по сравнению со стандартными
банковскими предложениями.

В программу включены механизмы поддержки работников
Корпорации, планирующих приобретение жилья
в «Ростех-Сити».
Общий объем финансирования по итогам 2019 года —
1,1 млрд руб.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СКО)
Целями СКО являются сохранение и укрепление здоровья
работников Корпорации, профилактика профессиональных
заболеваний, создание надлежащих условий
для полноценного отдыха работников и, как следствие,
повышение мотивации, эффективности работы и в целом
работоспособности персонала Корпорации.
С 2017 года СКО осуществляется совместно с санаторием
«Зеленая роща».

Реализация корпоративной пенсионной программы
АО «НПФ “Ростех”» соответствует государственным
инициативам в пенсионной сфере.
Целевым ориентиром АО «НПФ “Ростех”» в рамках
долгосрочной реализации корпоративной пенсионной
программы Корпорации является формирование механизма
и условий пенсионного обеспечения, предоставляющего
каждому работнику Корпорации возможность получения
пенсии (совокупно государственная и корпоративная части)
в размере 40 % от утраченного заработка работника.

Общий объем финансирования:

Общий объем финансирования:

2018 год — 764 млн руб.;

2019 год — 901 млн руб.

2019 год — 911 млн руб. (+19 % к 2018 году).

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НПО)
В 2019 году продолжена реорганизация негосударственных
пенсионных фондов в контуре Корпорации на базе
АО «НПФ “Ростех”», целью которой является создание
объединенного негосударственного пенсионного фонда
с общим объемом активов в размере 12 млрд руб.

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ (ДМС)
Государственная корпорация «Ростех» уделяет
значительное внимание вовлечению предприятий по всей
стране в программы ДМС, направленные на сохранение
здоровья работников Корпорации и предупреждение
профессиональных заболеваний. Данные программы
Корпорацией реализуются совместно с ООО «Страховой
брокер “РТ-Страхование”».
В 2019 году подготовлены изменения в действующую систему
ДМС, которые позволят расширить перечень и количество
аккредитованных медицинских учреждений, улучшить
качество и доступность предоставляемых медицинских услуг.
Общий объем финансирования:
2018 год — 1,65 млрд руб.;
2019 год — 1,81 млрд руб. (+9 % к 2018 году).

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Государственная корпорация «Ростех» уделяет
значительное внимание решению социальных вопросов
и развитию социальной инфраструктуры в интересах
работников. Ключевыми элементами социальной политики
Корпорации являются:

yy обеспечение гарантированной социальной
поддержки всех категорий работников, развитие
социальной инфраструктуры организаций Корпорации;
yy стандартизация социальной политики для всех
холдинговых компаний (интегрированных структур)
и организаций Корпорации;
yy фокус на привлечении / удержании
высокопрофессиональных специалистов,
обладающих необходимыми компетенциями
и квалификациями для реализации
утвержденной Стратегии;
yy персонифицированный подход, адаптация элементов
социальной политики к индивидуальным запросам
и жизненным планам сотрудников Корпорации;
yy создание и развитие системы управления здоровьем
работников, включающей в себя диагностику, лечение,
реабилитацию, физкультурно-оздоровительные
мероприятия, профилактические мероприятия.
Эффектом от внедрения системы управления
здоровьем станет положительное влияние на рост
производительности труда, повышение вовлеченности,
лояльности и мотивации работников, привлечение
квалифицированных работников, усиление роли
Корпорации как социально ответственного работодателя.
Для осуществления мониторинга реализации
ключевых элементов социальной политики Корпорацией
разработана автоматизированная система планирования
и учета корпоративных социальных программ (АС КСП),
позволяющая обеспечить оперативный контроль
за внедрением корпоративных социальных программ,
повышение эффективности управления расходами
социального характера, адресность корпоративных
социальных программ.
В 2019 году проводился мониторинг действующих
социальных программ в холдинговых компаниях
(интегрированных структурах) и организациях,
вошедших в 2019 году в контур управления
Корпорации, анализировалось их соответствие
отраслевым соглашениям и коллективным договорам,
проводилась работа с профсоюзными организациями
и Общероссийской общественной организацией
«Союз машиностроителей России».
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СОЦИАЛЬНО-ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА НА БАЗЕ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
Социально-платежная карта, будучи универсальным
платежным инструментом, позволяет обеспечивать
реализацию социальных программ в интересах работников
и членов их семей.
По итогам 2019 года АО АКБ «НОВИКОМБАНК» было
привлечено 122 тыс. новых клиентов — держателей
социально-платежной карты.
Для работников предприятий Корпорации стали доступны
высококлассные продукты и услуги, в том числе
и бесплатные, предоставляемые АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
держателям социально-платежной карты.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
Корпорация и спорт
В 2019 году в соответствии с Политикой Государственной
корпорации «Ростех» в области физической культуры
и спорта было создано 28 физкультурно-спортивных клубов.
Флагманский физкультурно-спортивный клуб был открыт
в Туле в АО «НПО “СПЛАВ”». Данный комплексный подход
был оценен Министерством здравоохранения Российской
Федерации и включен в федеральный проект — библиотеку
корпоративных программ по укреплению здоровья
работающих граждан.
Большую роль Корпорация и ее организации играют
в поддержке спортивных клубов, команд, федераций
ряда видов спорта, а также в проведении соревнований
различного уровня, включая международный.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ
ОБЩЕСТВО (ВФСО) «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»
При поддержке Государственной корпорации «Ростех»
в 2019 году ВФСО «Трудовые резервы» провело
22 мероприятия федерального и регионального уровня.
Среди них четыре титульных мероприятия: зимние, летние,

московские и мировые корпоративные игры. По итогам
четырех этапов соревнований в рамках финала в Сочи
была названа лучшая корпоративная команда 2019 года.
Уверенную победу одержала команда АО «ЦНИИАГ», второе
место заняла команда АО «СИБЕР», третье место — команда
АО «НПК “КБМ”».
ВФСО «Трудовые резервы» в течение года также провело
серию турниров по видам спорта: чемпионаты по футболу —
весенний и осенний этапы в Москве и Туле, по волейболу
и баскетболу, летом — по пляжному футболу и волейболу;
была запущена теннисная лига; проведены соревнования
по плаванию.
Всего в течение 2019 года было разыграно 2 тыс. комплектов
медалей по 30 видам спорта. В соревнованиях приняло
участие более 12 тыс. человек из пяти федеральных округов.
Более 200 спортивных объектов было задействовано
для проведения мероприятий.
В 2019 году ВФСО «Трудовые резервы» создало новую
хоккейную лигу, в которой принимают участие более
100 любительских команд.
Сохраняя традиции, в двенадцатый раз были
проведены детский турнир по хоккею «Кубок Рагулина»
и международный теннисный турнир «Кубок Озерова»
под эгидой Международной федерации тенниса.
По итогам 2019 года корпоративные игры ВФСО «Трудовые
резервы» получили премию BISPO и были признаны «Лучшим
спортивным событием года».
Необходимо отметить, что ВФСО «Трудовые резервы» вышло
на международный уровень и вступило в Европейскую
и Всемирную федерацию корпоративного спорта
(WFCS / EFCS). Благодаря этому событию Россия впервые
будет представлена на Всемирных корпоративных играх,
в которых ежегодно принимают участие более 7 тыс. атлетов,
представляющих более 400 компаний.

ROSTEC DRONE FESTIVAL
С 24 по 25 августа 2019 года в Центральном парке культуры
и отдыха им. М. Горького на Большом массовом поле
при поддержке Государственной корпорации «Ростех»
прошел второй международный фестиваль Rostec Drone
Festival.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Мероприятие было организовано ВФСО «Трудовые резервы»
совместно с Drone Sports Global.
Фестиваль проводится с целью развития и популяризации
самого инновационного вида авиамодельного спорта,
который только в 2017 году был признан официальной
спортивной дисциплиной в России.
Второй год подряд в Москве встречались пилоты со всего
мира, которые в течение двух дней сражались за звание
лучшего и призовой фонд в 2 500 000 руб. Шестнадцать
из 32 участников — представители зарубежных стран:
Испании, Германии, Латвии, Беларуси, Польши, Австрии,
Израиля, Швеции, Южной Кореи, Франции.
В этом году спортсменам необходимо было преодолеть
уникальную крытую двухуровневую трассу с подвесными
конструкциями и тоннелем для зрителей, по которому
каждый желающий мог пройти и увидеть гонку из самого ее
эпицентра.
Фестиваль проходил в два соревновательных дня:
в первый день прошла квалификация, во второй —
финал. Для зрителей была организована масштабная
развлекательная программа. На фестивале работали зона
симуляторов и учебная трасса, где все желающие могли
пройти обучение по управлению дронами. Для детей были
организованы криошоу и мастер-классы по управлению
роботами. Музыкальная программа в этом году была
подобрана специально для любителей современной музыки:
диджеи школы GRUSHA MUSIC, чемпион России по битбоксу
LekS. хип-хоп-исполнитель Santee, артисты Black Star —
Ars-N, Pabl. A и Джей Мар (лейбл NOAH Music) радовали всех
собравшихся новыми хитами.
В рамках Rostec Drone Festival прошли фотоконкурс
«Искусство дронов» и видеоконкурс «Взлетай и снимай!»
на лучшее фото и видео, снятое с помощью беспилотного
летательного аппарата. В конкурсе приняло участие
153 автора, приславших 282 работы. Проект привлек
участников из 49 городов и трех государств.
За два дня почти 600 тыс. человек со всего мира увидели
онлайн-трансляцию захватывающих гонок на дронах,
а Парк Горького посетило более 250 тыс. человек.
Международный фестиваль Rostec Drone Festival второй год
подряд подтвердил статус одного из самых захватывающих
фестивалей по дрон-рейсингу, по итогам которого

2019 год

организаторы Лиги чемпионов по дронам (Drone Champions
League) предложили впервые провести в России один из пяти
своих этапов.

«УДАРНАЯ ДЕСЯТКА»
В 2019 году уже в третий раз прошел турнир «Ударная десятка».
Изначально приуроченное к десятилетию Корпорации,
отмечавшееся в 2017 году массовое спортивное мероприятие
вызвало большой интерес у работников и организаций
Корпорации и стало ежегодным. С каждым годом растет
количество организаций, принимающих участие в турнире,
и теперь постоянными участниками, помимо орагнизаций
Корпорации, являются такие компании-партнеры,
как АО «Трансмашхолдинг», ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Уралкалий».
В 50 отборочных турнирах «Ударной десятки» в 2019 году,
прошедших в 29 городах присутствия организаций
Корпорации, приняло участие более 17 тыс. человек,
что стало абсолютным рекордом. Формат мероприятия
ежегодно совершенствуется и расширяется. Так, новацией
2019 года стала категория «Серия ударов» — общая сила
серии ударов одного участника за 30 секунд.
В региональных отборочных боях участников турнира
наставляли и поддерживали чемпион Олимпийских игр
Александр Поветкин, чемпион по смешанным единоборствам
Джеффри Монсон, чемпион мира и Европы по боксу
и тайскому боксу Григорий Дрозд, чемпион по кикбоксингу
Бату Хасиков, чемпион России по боксу Евгений Романов,
чемпион Европы по версии Всемирной боксерской
ассоциации Эдуард Трояновский.
В гранд-финале, прошедшем в Москве в конце ноября
2019 года, за призовой фонд в размере более 3 млн руб.
и места на пьедестале почета в пяти весовых категориях
(девушки с боксерским опытом — в четырех весовых
категориях) боролись более 300 сотрудников организаций
промышленности.
В специальных номинациях за активность и массовый охват
были отмечены АО «Технодинамика», АО «Трансмашхолдинг»,
АО «МПО им. И. Румянцева» (входит в холдинговую компанию
АО «Технодинамика») и АО «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения» (входит в холдинговую компанию
АО «КРЭТ»).
В качестве почетных гостей гранд-финал турнира по боксу
и чемпионата по силе удара посетили известные спортсмены:
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абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории
Рой Джонс младший, чемпионка мира по боксу среди
профессионалов во втором среднем весе по версиям семи
боксерских ассоциаций Наталья Рагозина, бойцы ММА Юлия
Березикова и Никита Крылов, гимнаст и четырехкратный
олимпийский чемпион Алексей Немов, двукратный
олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы,
шестикратный чемпион СССР Борис Лагутин.

КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР»
Единственная в России заводская команда, успешно
представляющая страну в мировом автоспорте, является
многократным призером и шестнадцатикратным победителем
супермарафона «Дакар» и заслуженно занимает лидирующее
место в мировом рейтинге автомобильных команд.
Сегодня в составе «КАМАЗ-мастер» — единственной среди
элиты международных ралли команды, которая сама
разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики
и выступает на них в соревнованиях, — 5 обладателей
Кубка мира, 16 мастеров спорта международного класса,
12 заслуженных мастеров спорта России, 16 мастеров спорта.
«КАМАЗ-мастер» — восьмикратный победитель
международного ралли «Шелковый путь», бессменный лидер

чемпионатов России по ралли-рейдам. В 2019 году команда
в 16‑й раз стала чемпионом ралли-марафона высшей
категории сложности «Дакар».

РОСТЕХ ДЕМИНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
2 900 спортсменов и 9 000 гостей посетили XII Традиционный
международный Ростех Деминский лыжный марафон,
который проходил со 2 по 3 марта в Рыбинском районе
Ярославской области.
Впервые в своей истории марафон стал третьим в мире
по количеству финишеров среди аналогичных состязаний
по гонкам свободным стилем.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«АРСЕНАЛ»
Футбольный клуб «Арсенал» впервые занял шестое место
в турнирной таблице премьер-лиги и вышел в полуфинал
Кубка России.
Тульские футболисты уверенно играли против грандов
российского футбола и сумели пробиться во второй
квалификационный этап Лиги Европы.

2019 год

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ

В 2019 году молодежная и национальная хоккейные сборные
выиграли бронзовые медали чемпионатов мира.

В 2019 году свое 20‑летие отметила Специальная олимпиада
России, которая при поддержке Корпорации организует
всероссийские соревнования по отдельным видам спорта
для людей с нарушениями интеллектуального развития,
а также комплектует и направляет сборные команды
на европейские и международные соревнования.

Одним из самых ярких хоккейных событий 2019 года стали матчи
Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» и «Русской классики»
на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
За этими состязаниями наблюдали более 100 тыс. зрителей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО.
ПРОЕКТ «САМБО В ШКОЛУ»
Проект «Самбо в школу» объединяет более
1 500 образовательных организаций из 76 субъектов страны.
115 тыс. школьников обучаются популярному виду спортивных
единоборств в 322 спортивных клубах, 117 из которых
находятся в сельской местности.
В 2019 году при поддержке Корпорации по проекту
«Самбо в школу» было оснащено 10 спортивных залов
в Свердловской, Орловской, Томской, Новосибирской,
Волгоградской областях, Пермском и Хабаровском краях,
Чеченской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе
и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

На сегодняшний день в специальном олимпийском движении
принимает участие более 120 тыс. атлетов. Ежегодно для них
проводится около 15 всероссийских спортивных соревнований.

ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО
СПОРТА РОССИИ
В 2019 году при поддержке Корпорации прошло два самых
значимых соревнования российского календаря Федерации
велосипедного спорта России (ФВСР): международная
многодневная велогонка на шоссе «Пять колец Москвы»
(1–5 мая, Москва) и чемпионат России по велоспорту
на шоссе (26–30 июня, Белгород).
Столичная велогонка, в которой приняли участие
140 спортсменов из пяти стран, впервые транслировалась
на YouTube-канале ФВСР.
Чемпионат России по велоспорту на шоссе впервые длился
не два, а пять дней. Эти соревнования стали настоящим
праздником для жителей Белгорода. В заключительный
день в заездах смогли поучаствовать и юные любители
велоспорта.

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА
МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
Благодаря поддержке Государственной корпорации
«Ростех» команда мастеров МГТУ им. Н. Э. Баумана успешно
представляет многотысячную армию студенческого
сообщества и занимает высокие места в чемпионатах России.
В 2019 году команда провела 21 матч в чемпионате России
по волейболу среди мужских команд Высшей лиги А, Кубке
России и др. Эти игры посетило более 9 тыс. зрителей.
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оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, лидера
оптической отрасли, входящего в контур холдинговой
компании АО «Швабе».
Стратегический проект биеннале — программа артрезиденций — прошел в 10 городах Уральского
региона и Сибири.
Корпорация второй раз выступила стратегическим партнером
биеннале и получила премию «Коммерсантъ — Инициативы»,
присуждаемую компаниям и представителям крупного
бизнеса за лучшие проекты в области культуры, экологии
и благотворительности.

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
«ЗВЕЗДЫ НА БАЙКАЛЕ»

Социокультурные проекты
XII ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СПАССКАЯ БАШНЯ»
В XII Международном военно-музыкальном фестивале
«Спасская башня», который проходил с 23 августа
по 1 сентября, приняло участие 30 коллективов из 12 стран,
а также две международные группы: Кельтский оркестр
волынок и барабанов и Команда кельтских танцев.
Российские и зарубежные участники фестиваля выступили
и на других столичных площадках: на пяти железнодорожных
вокзалах и в семи парках Москвы.
В рамках специального проекта «Военные оркестры
в парках» прошло 16 концертов, свободных для посещения.
Торжественное шествие участников фестиваля на ВДНХ
смогли увидеть более 40 тыс. москвичей и гостей столицы.
Дальнейшее развитие в 2019 году получил и специальный
проект «Спасская башня детям», включающий ежегодный
Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров
и Межрегиональный смотр детских почетных караулов.
В дни фестиваля все желающие смогли свободно посетить
тематические шатры Детского городка, где проходили
выставки, мастер-классы, конкурсы, эстафеты и игры.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФЕЙЕРВЕРКОВ «РОСТЕХ»
Ежегодный Международный фестиваль фейерверков,
который проходил 17–18 августа в Братеевском каскадном
парке и был посвящен теме театра, посетило около 700 тыс.
человек, а онлайн-трансляция выступлений набрала более
2,2 млн просмотров.
В фестивале приняли участие команды из России,
Португалии, Франции, Италии, Пакистана, Испании, Канады,
Аргентины. Россияне заняли первое место в пиротехническом
соревновании, получив золотую статуэтку «Ассоль» —
новый символ фестиваля.

Еще одним запоминающимся событием стало
пиротехническое шоу на тридцатиметровых башнях
с использованием фейерверков, работающих
в горизонтальном направлении, а пятиметровая инсталляция
«Змей Горыныч», который является талисманом мероприятия,
попала на тысячи фото, сделанных зрителями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ТОЛСТОЙ»
Более 10 тыс. человек посетили Международный театральный
фестиваль «Толстой», который проходил в Музее-усадьбе
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 4–7 июля.
Зрителям были представлены постановки, созданные
специально для фестиваля и использующие элементы
интерактива и яснополянские пейзажи в качестве декораций.
Саунд-драма «Детство», квест, посвященный «Войне и миру»,
и проект «Чердак» Музея современного искусства ПЕРММ,
позволивший представить Льва Толстого как обычного
жителя Ясной Поляны, сделали фестиваль интересным
не только взрослым, но и детям.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«В КРУГУ СЕМЬИ»
15‑летний юбилей Общенациональной программы «В кругу
семьи» был отмечен Международным кинофестивалем
детских и семейных фильмов «В кругу семьи» и V Новогодним
фестивалем «Ледовая Москва».
На кинофестивале было представлено 30 фильмов
из 23 стран мира. Зрители получили возможность пообщаться
с такими звездами, как Кристина Асмус, Александр Робак,
Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Елена
Лядова и Владимир Вдовиченков, Сергей Шакуров, Андрей
Чадов, Олеся Железняк.
В церемонии открытия участвовали группа «Сплин», Юля
Савичева и Максим Леонидов.
Более 1 млн человек посетило V Новогодний фестиваль
«Ледовая Москва», который проходил с 28 декабря 2019 года

по 12 января 2020 года. Его темой стали великие русские
достижения — самые яркие символы и образы отечественных
прорывов и побед, совершенных в разные эпохи.
Для строительства волшебной страны Ледовая Москва
было привезено более 3,5 тыс. т природного льда из озер
Свердловской и Архангельской областей, с которым работали
170 скульпторов из всех уголков России.

УРАЛЬСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИЕННАЛЕ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Около 115 тыс. человек посетило мероприятия юбилейной
5‑й Уральской биеннале, которая проходила с 12 сентября
по 1 декабря и была посвящена теме «Бессмертие».
76 художников и художественных коллективов
из 25 стран мира представили свое осмысление цифрового
и социального бессмертия, культурной памяти и ее связи
с наукой и технологиями.
В рамках публичной программы состоялись симпозиум «Как,
кто и почему мечтает о бессмертии?» и форум «Индустриальность
и культура: Почему мы не верим в креативную экономику?».
Одной из площадок основного проекта биеннале впервые
стало действующее производство: выставка заняла два
этажа корпуса оптического производства Уральского

В рамках фестиваля «Звезды на Байкале» — ежегодного
международного музыкального фестиваля академической
музыки в Иркутске — состоялось 18 концертов, которые
посетило около 9,5 тыс. зрителей.
Главный участник фестиваля — Российский национальный
молодежный симфонический оркестр, в составе которого
100 молодых исполнителей из 20 российских регионов, —
дал бесплатный концерт для студентов и одаренных детей.
Ярким событием стал и сольный благотворительный концерт
Дениса Мацуева, который своим выступлением решил
помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Деньги, вырученные в ходе благотворительного аукциона
«Нота До», будут направлены на покупку музыкальных
инструментов и оплату поездок на конкурсы юных
приангарских талантов из малообеспеченных семей.

Проекты в сфере науки
и образования
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИИ «ПРОЕКТОРИЯ»
Более 500 талантливых школьников и 120 педагогов
из 80 регионов страны посетили Всероссийский форум
«ПроеКТОриЯ», который проходил в Ярославле
с 23 по 26 ноября.
В этом году участники форума вместе с наставниками были
задействованы в решении практических кейсов, с которыми
сталкиваются организации Корпорации, работающие
в таких сферах, как медицина, электротранспорт, энергетика
и двигателестроение.
Участники медицинской проектной сессии получили
возможность в режиме онлайн наблюдать за проводимой
в одной из клиник Ярославля операцией по лазерной
коррекции зрения на офтальмологической станции
«Олимп», разработанной специалистами Рыбинского завода
приборостроения, входящего в контур Государственной
корпорации «Ростех».
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В сессии, посвященной транспортной технике, школьники
попробовали себя в роли конструкторов нового
экологичного транспорта. При поддержке дизайнеров
и экспертов Корпорации они создали концепт
электрического гидроцикла-снегохода, за основу
которого был взят прототип городского электромотоцикла
Café Racer, разработанного АО «Концерн “Калашников”».
Участники секции «Производственная революция»
занимались проблемой использования старых
авиационных двигателей, а также разработкой
проекта системы городского вертолетного такси.
По итогам форума Корпорация наградила троих
отличившихся школьников сертификатами на целевое
обучение в ведущих технических вузах страны.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
NAUKA 0+
Около 950 тыс. участников собрал ежегодный
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, основные
мероприятия которого проходили в Москве
с 11 по 13 октября.
Организаторами мероприятий стали ведущие вузы,
исследовательские институты, научные центры,
технологические предприятия, музеи и школы Москвы.
В фестивале приняли участие исследователи
и популяризаторы науки из Китая, США, Норвегии
и стран Евросоюза.
Темой фестиваля этого года стало 150‑летие открытия
Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы
химических элементов. Этому событию была посвящена
инсталляция знаменитой менделеевской таблицы
на фасаде Дворца пионеров на Воробьевых горах.
Композиция, занявшая 67 м в длину и почти 9 м в высоту,
стала самой большой в России таблицей Менделеева.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Социальная ответственность

Помощь семьям, пострадавшим
от паводков в Приангарье
После того как сильнейшие паводки в Иркутской области
пошли на спад в июле 2019 года, одним из самых опасных
последствий разгула стихии стала эпидемическая ситуация
в подтопленных районах.
Поскольку в результате наводнения погибли сотни
сельскохозяйственных животных, в регионе могла начаться
вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки.
Для предотвращения возможных массовых вспышек
инфекционных заболеваний холдинговая компания
АО «Нацимбио» поставила 12 тыс. доз лекарственных
препаратов бактериофагов, являющихся безопасной
альтернативой антибиотикам. Препараты поступили в регион
уже 30 июня, через пять дней после начала первой волны
наводнения.
Входящее в Государственную корпорацию «Ростех»
ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» направило 150 единиц спецтехники:
бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков, самосвалов —
на ликвидацию последствий паводка в городе Тулуне,
больше всех пострадавшем от наводнения. Машины
помогли разобрать завалы, демонтировать разрушенные
здания и возвести дамбы для защиты жилых домов. Всего
силами ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» было убрано более 200 тыс.
кубометров обломков домов, зданий и сооружений, вывезено
сотни тысяч кубометров строительного мусора.
Для помощи жителям Иркутской области, пострадавшим
в результате паводка, Государственной корпорацией «Ростех»
организована работа по строительству жилого городка.

26 декабря 2019 года получено разрешение на ввод
в эксплуатацию первой очереди из 32 жилых дуплексов
на въезде в г. Черемхово (всего на 64 квартиры).
Строительство финансируется за счет добровольных
пожертвований сотрудников Корпорации, а также
предприятий, входящих в контур Корпорации. Объем
целевого финансирования составляет до 1 млрд руб.
Работы произведены исходя из стоимости 1 м2 45 097 руб.,
определенной в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 17 декабря 2018 года № 816 / пр.
В каждом доме по две квартиры площадью 48,18 и 61,36 м2
(двухкомнатные), 72,99 и 91,98 м2 (трехкомнатные),
что соответствует социальной норме по Иркутской области.
Конструкция стены трехслойная: с внутренней стороны
газобетонный блок толщиной 400 мм, далее утеплитель
«Пеноплекс» толщиной 100 мм, снаружи фасадный
пескобетонный блок толщиной 100 мм. Общая толщина
стены 600 мм позволяет соблюсти все требования
по теплопроводности ограждающих конструкций. Кроме того,
в расчет принималась сейсмическая активность региона.
Кровля изготовлена из металлочерепицы по деревянным
стропилам и обрешетке.

2019 год

Жилой поселок обеспечен всей необходимой инженерной
инфраструктурой: центральным водопроводом
и канализацией, электроснабжением и освещением.
В поселке также предусмотрено асфальтирование
внутриплощадочных дорог в рамках выполнения сезонных
работ.

Строительство Ударной ТЭС
в Краснодарском крае
Выполнены подготовительные работы по площадке: снятие
плодородного грунта; строительство жилого городка
на 850 мест, офисных зданий, складов; обустройство
строительной площадки. Ведутся работы по разработке
котлованов, строительству фундаментов и верхних строений
зданий ПТУ, ГТУ, ЭТУиРЩ, ОРУ 220 кВ, ОВК, пожарной
насосной, устройству инженерных сетей.
5 апреля 2018 года по результатам проведенных конкурсных
процедур заключено 266 договоров купли-продажи
мощности. Срок действия заключенных договоров
составляет 15 лет, начиная с 1 апреля 2021 года. Покупатели
обязались покупать по данным договорам мощность, исходя
из ежемесячного тарифа 1,6 млн руб. / МВт.

Каждый дом обеспечен индивидуальным котлом
с комбинированным типом отопления (уголь или дрова
и трубчатый электронагреватель).
В домах выполнена качественная отделка, включающая
оклейку стен обоями и покрытие пола линолеумом. Мокрые
зоны отделаны керамической плиткой. Во всех помещениях,
кроме котельной, установлены натяжные потолки
со светильниками. Каждый дом оснащен электрической
плитой с духовкой.
АО «Производственное объединение “Завод имени Серго”»
Государственной корпорации «Ростех» безвозмездно
передало семьям, отпраздновавшим новоселье,
современную бытовую технику POZIS собственного
производства.
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Противодействие коррупции

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

8.3	Противодействие
коррупции
Основание
антикоррупционной
деятельности

Антикоррупционный контроль
и управление коррупционными
рисками

Деятельность по противодействию коррупции в 2019 году
осуществлялась на основании федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых
актов Минтруда России, а также внутренних правовых актов,
включая План противодействия коррупции в Государственной
корпорации «Ростех» на 2018–2020 годы (далее — План),
разработанный и утвержденный приказом Корпорации
от 17 августа 2018 года № 96.

В рамках реализации требований законодательства
о противодействии коррупции, касающихся предотвращения
и урегулирования конфликта интересов, проведены
следующие мероприятия:

Развитие внутренней
правовой базы
Разработаны Методические рекомендации по выявлению
и оценке коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупочной деятельности организациями
Корпорации. Актуализированы и дополнены Методические
рекомендации по заполнению справок о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Актуализированы перечни должностей, назначение
или замещение которых:
yy влечет за собой запреты, предусмотренные
пунктами 1–4 и 7–11 части четвертой статьи 349.1
Трудового кодекса Российской Федерации;
yy требует от работников представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
yy влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном
сайте Корпорации.
В 2019 году проведена экспертиза 45 документальных
материалов. Выявлено наличие коррупциогенных
факторов в 19 документах (в 2018 году — в 11),
внесены необходимые изменения.

yy организован и проводится на системной основе
мониторинг конфликта интересов;
yy разработана и направлена в организации Корпорации
Типовая форма декларации о конфликте интересов;
yy проводятся консультации с работниками по вопросу
подачи уведомления о возникновении и урегулировании
конфликта интересов;
yy оказана консультационная поддержка более
15 организациям Корпорации при разработке правовых
актов в данной сфере деятельности;
yy проанализированы материалы в отношении
52 кандидатов на работу, по 23 кандидатам даны
рекомендации о возможности возникновения
конфликта интересов при реализации ими
должностных обязанностей;
yy при заключении с гражданами трудового договора
подготовлено и направлено в места работы бывших
госслужащих 20 уведомлений.
О результатах работы на линии предотвращения
и урегулирования конфликта интересов в отчетном периоде
доложено в Правительство Российской Федерации.
В период с 1 января по 30 апреля 2019 года в Корпорации
проведена декларационная кампания по представлению
справок о доходах. Всего было принято 893 справки
от 372 работников (в 2018 году — от 345).
Нарушений установленных сроков представления
сведений допущено не было. Данные в отношении
42 работников руководящего звена Корпорации и членов
их семей размещены в открытом доступе на интернетсайте Корпорации. Проведен сравнительный анализ
более 900 справок о доходах (в 2018 году — более 800),
представленных в 2018–2019 годах. В целом по итогам
анализа проведены проверочные мероприятия в отношении
17 работников (в 2018 году — в отношении 11). Материалы
проверок в отношении 9 из них выносились на заседание
Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.

В 2019 году Комиссией организовано и проведено шесть
заседаний, где были рассмотрены материалы проверок
и мотивированных заключений в отношении 15 работников,
у которых возник или мог возникнуть конфликт интересов,
а также представивших неполные или недостоверные
сведения доходно-имущественного характера.
По результатам рассмотрения Комиссией рекомендовано
генеральному директору применить меры дисциплинарной
ответственности к трем работникам, по отношению к шести
работникам строго указано на недопустимость совершения
подобных нарушений, по отношению к шести работникам
приняты конкретные меры по урегулированию конфликта
интересов.
Для унификации системы мер по предупреждению
коррупции в Корпорации и ее организациях осуществлен
мониторинг антикоррупционной деятельности 18 холдинговых
компаний и более 50 организаций прямого управления.
Итоги мониторинга рассмотрены на годовом совещании
с заместителями генеральных директоров организаций
по вопросам безопасности в I квартале 2019 года.
За отчетный период по вопросам антикоррупционной
деятельности проведено 19 заседаний комитетов по аудиту
холдинговых компаний. По результатам этих заседаний
направлены заключения с отражением выявленных
недостатков и рекомендациями по их устранению.
Актуализирована Матрица коррупционных рисков
Корпорации, разработаны перечень коррупционно опасных
функций и методические рекомендации по выявлению
и оценке коррупционных рисков. Оказана помощь
организациям Корпорации при проведении ими работы
по минимизации коррупционных рисков, проведен
мониторинг принимаемых мер на данном направлении
деятельности.
Продолжена работа по обеспечению мероприятий
по повышению квалификации работников Корпорации
в антикоррупционной сфере деятельности. Организовано
и проведено обучение 48 работников, замещающих
коррупционно опасные должности, со стажем работы
в Корпорации до 3 лет. Повышена квалификация
5 работников, в чьи обязанности входят вопросы
противодействия коррупции, а также более 20 работников
организаций Корпорации, замещающих должности
с высоким коррупционным риском. О результатах

проведения учебного процесса в Корпорации и ее
организациях доложено в Правительство Российской
Федерации.
Обеспечены функционирование и сопровождение горячей
линии по противодействию хищениям, мошенничеству
и коррупции. За отчетный период поступило 109 сообщений,
по которым проведены проверки. Информация,
содержавшаяся в 11 сообщениях, нашла подтверждение,
в 12 — подтвердилась частично. По итогам проверок
приняты меры реагирования.
Обеспечен контроль за соблюдением антикоррупционного
законодательства в сфере закупок.
Проведены 92 ревизионные и иные проверки финансовохозяйственной деятельности организаций Корпорации.
В ходе данной работы рассмотрены вопросы, в том числе
связанные с контролем экономической обоснованности
в сферах с высоким коррупционным риском.
В 2019 году проанализировано более 1 200 договоров
и дополнительных соглашений (в 2018 году — более
900), из которых 75 были отклонены и направлены
на доработку. При этом 9 договоров отклонены в связи
с выявлением у подписанта со стороны Корпорации
возможности возникновения конфликта интересов, 8 —
в связи с нарушениями, связанными с порядком расчета
и применения начальной максимальной цены, 8 — в связи
с отсутствием в договоре антикоррупционной оговорки.
Единое положение о закупке дополнено нормами,
организующими работу Реестра недобросовестных
поставщиков Корпорации, в который включаются лица,
неправомерно уклонившиеся от заключения договора,
а также допустившие существенное нарушение
договорных обязательств.
Проанализировано выполнение требований Порядка
сообщения работниками о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением
служебных обязанностей. Фактически прекращена
практика вручения и получения подарков в ходе
служебных командировок, официальных и деловых встреч.
Практикуется рассылка информационно-тематических
писем накануне праздничных мероприятий о непринятии
работниками подарков.
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Противодействие коррупции

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

2019 год

8.4	Деятельность Корпорации
в области промышленной
безопасности, охраны труда
и окружающей среды
Проведено более 20 заседаний правления
под председательством генерального директора
Корпорации, на которых рассматривались вопросы,
затрагивающие сферу противодействия коррупции, в том
числе исключение или минимизацию коррупционных рисков,
возникающих в процессе деятельности Корпорации и ее
организаций.

по сопровождаемым уголовным делам за 2019 год в сумме
более 2 млрд руб. (в 2018 году — более 970 млн руб.).

На официальном интернет-сайте Корпорации размещены
и систематически дополняются сведения о доходах
и имуществе отдельных категорий работников Корпорации,
результаты заседаний и решения Комиссии, правовые
акты по противодействию коррупции, методические
и информационно-справочные материалы.

По вопросам антикоррупционной деятельности
в Администрацию Президента Российской Федерации,
Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации и Минтруд
России направлено 27 информационных материалов
(в 2018 году — 18).

В 2019 году в средствах массовой информации и сети
Интернет размещено и опубликовано более 350 материалов
антикоррупционной направленности. Подготовлено
15 выступлений в общероссийских СМИ официальных
представителей Корпорации и ее организаций,
затрагивающих вопросы антикоррупционного характера.

Обеспечено поступление в Правительство Российской
Федерации полугодовых отчетов о реализации Плана
Корпорации по противодействию коррупции на 2018–2020 годы,
а также поступление ежеквартальных отчетов по итогам
антикоррупционной деятельности в Минтруд России.

На регулярной основе совместно с органами
государственной власти и местного самоуправления
осуществляется поддержка в подготовке публикаций,
создании программ и фильмов антикоррупционной
направленности.

Взаимодействие
с государственными органами
и общественными организациями
В рамках Соглашения о взаимодействии с Министерством
внутренних дел Российской Федерации осуществлено
информационное сопровождение оперативно-следственных
мероприятий по расследованию более 115 уголовных
дел (в 2018 году — более 100 дел) коррупционной
направленности. На основании материалов Корпорации
и ее организаций, направленных в правоохранительные
органы, возбуждено 69 уголовных дел по коррупционным
признакам составов преступлений. Возмещен ущерб

Совместная работа с подразделениями безопасности
организаций Корпорации позволила предотвратить
нанесение ущерба в размере более 17 млрд руб. (прошлый
период — 3,4 млрд руб.).

В рамках выполнения требований Плана обеспечено участие
представителей Корпорации в следующих мероприятиях:

Вопросы промышленной безопасности и охраны труда
в Государственной корпорации «Ростех» являются одними
из наиболее важных.
В 2019 году в Корпорации была продолжена работа
по созданию комплексной интегрированной системы
управления промышленной безопасностью, охраной труда
и охраной окружающей среды (далее — ПБ, ОТ и ООС).
В рамках функционирования и развития системы управления
вопросами ПБ, ОТ и ООС, повышения культуры устойчивой
безопасности в 2019 году организованы проверки состояния
ПБ, ОТ и ООС в организациях Корпорации, разработаны
и внедрены нормативно-методические документы:
1. Стратегия и Политика Корпорации в области ООС,
которой определена миссия Корпорации в области
ООС — эффективное управление воздействием
производственных операций организаций Корпораций
на ОС, обеспечивающее ее сохранение на благо
нынешних и будущих поколений.

Стратегическими направлениями Корпорации в области ООС
являются:
yy исключение сверхнормативных выбросов и сдерживание
сбросов организациями Корпорации загрязняющих
веществ от объектов, оказывающих негативное
воздействие на ОС;
yy сокращение объемов захоронения отходов
производства и увеличение объемов переработки
отходов производства с увеличением доли вторично
используемых ресурсов;
yy повышение уровня экологической культуры у работников
организаций Корпорации;
yy экологическая реабилитация малых рек, прудов,
доведение качества поверхностных водных объектов,
находящихся в зоне влияния организаций Корпорации,
до нормативов согласно категории водоема.
2. Стандарт организаций «Формирование службы охраны
окружающей среды в организациях Корпорации,
требования к квалификационным характеристикам
руководителей и специалистов службы».

yy семинар-совещание «Эффективное ценообразование
и контроль за обоснованным расходом денежных средств
при поставках продукции по ГОЗ. Разрешение конфликта
интересов между государственным заказчиком
и исполнителем» (на площадке НИИ «Оборонпром»);
yy VIII Евразийский антикоррупционный форум
«Право против коррупции: миссия и новые тренды»
(организатор — Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации);
yy круглый стол по противодействию коррупции
в закупочной деятельности, проведенный в НИУ «Высшая
школа экономики»;
yy Всероссийская конференция «Государственный
оборонный заказ и диверсификация», проведенная
по инициативе российских общественных организаций;
yy круглый стол «Формирование антикоррупционных
принципов ведения бизнеса в России» (организатор —
Торгово-промышленная палата Российской Федерации).
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3. Типовое положение о системе управления охраной труда
в организациях Корпорации.
4. Типовое положение о производственном экологическом
контроле в организациях Корпорации.
5. Типовое положение о системе управления промышленной
безопасностью в организациях Корпорации.
Указанные документы формируют систему управления
ПБ, ОТ и ООС путем установления ответственности,
распределения полномочий руководителей всех уровней
в рамках деятельности организаций Корпорации, а также
установления методов реализации обязательных требований
законодательства Российской Федерации с учетом
специфики деятельности организаций.

на которой обсуждались ключевые вопросы в сфере
улучшения условий и охраны труда, сохранения здоровья
работающих с представителями надзорных органов
Российской Федерации, признанных экспертов в области
ОТ как на российском, так и на международном уровне.
C целью повышения коллективной и управленческой
заинтересованности в процессе идентификации опасностей
и оценки рисков в области ОТ и ПБ в формате Team Building
проведена развивающая сессия «Практика управления
рисками в области охраны труда и промышленной
безопасности», в которой приняли участие более
150 сотрудников организаций Корпорации.
Одним из ключевых событий ВНОТ стало вручение
сертификата о присоединении Корпорации к международному
движению «Нулевой травматизм» (Vision Zero).

Стартовал проект по разработке и внедрению модуля АС ФЗД
«Управление промышленной безопасностью, охраной труда,
охраной окружающей среды и транспортной безопасностью
организаций Государственной корпорации “Ростех”» (далее —
АС КУБ). Основной задачей реализации проекта является
автоматизация процессов непрерывного мониторинга
и управления состоянием ПБ, ОТ и ООС в организациях
Корпорации.

Семь золотых правил концепции Vision Zero, соответствующих
стратегическим целям Корпорации в области ОТ:

АС КУБ основана на риск-ориентированном подходе
в управлении ПБ, ОТ и ООС, интегрирована с процессами
бюджетирования и инвестирования с целью предоставления
актуальной и достоверной аналитики для принятия
эффективных управленческих решений на всех уровнях
(сквозная унификация).

4. Создать систему безопасности и гигиены труда —
достичь высокого уровня организации.

В рамках развития культуры устойчивой безопасности
в апреле 2019 года в г. Сочи на площадке Всероссийской
недели охраны труда (ВНОТ) для работников организаций
Корпорации была проведена вторая стратегическая
сессия Государственной корпорации «Ростех»,

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех»

Деятельность Корпорации в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды

1. Быть лидером — показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы — контролировать риски.
3. Определять цели — разрабатывать программы.

5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах
при работе со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию — развивать
профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры — мотивировать
посредством участия.

2019 год

8.5	Деятельность Корпорации
в области обеспечения
качества
Разработка, внедрение
и мониторинг реализации
целей Корпорации в области
качества

Работа по проверке выполнения
организациями Корпорации
требований в области управления
качеством

АО «РТ-Техприемка» как центр компетенций системы
управления качеством занимается методологическим
сопровождением разработки целей в области качества
и мониторингом их достижения.

Проведение проверок выполнения требований Корпорации
в области качества осуществлялось в строгом соответствии
с утвержденным планом-графиком.

В 2019 году проведены оценка достижения предприятиями
Корпорации поставленных в 2018 году целей и расчет
ключевых показателей эффективности по качеству
продукции.
По результатам оценки внесены изменения в бонусные карты
руководителей головных организаций холдинговых компаний
(интегрированных структур) Корпорации и подготовлены
бонусные карты для руководящего состава предприятий,
отвечающего за обеспечение качества изготавливаемой
продукции.

По итогам проверок составляется перечень основных
несоответствий и рассылается в организации Корпорации
для оценки их наличия и принятия превентивных мер
по их недопущению.
В 2019 году проведено 23 плановые проверки, что более
чем в 2 раза превышает показатель 2018 года.
По результатам проверок в 2019 году выявлено в 3 раза
больше несоответствий, чем в 2018 году, что стало причиной
троекратного увеличения количества корректирующих
мероприятий.

Для совершенствования процессов, оказывающих
значительное влияние на качество выпускаемой продукции,
готовятся цели в области качества Корпорации и холдинговых
компаний (интегрированных структур) на трехлетний
период — до 2022 года.

Развитие и внедрение систем
менеджмента качества
организаций Корпорации

Работа по стандартизации

Проведено заседание Координационного совета
по качеству. Все решения, принятые советом, реализованы
в установленные сроки.

В настоящее время утверждены и реализуются следующие
разработанные АО «РТ-Техприемка» стандарты в области
управления качеством Корпорации:
yy СТО РТ СУКК 23.006 «Политика и цели в области качества
Государственной корпорации “Ростех”. Принятие,
каскадирование, мониторинг, актуализация»;
yy СТО РТ СУКК 23.007 «Аудиты поставщиков организаций
Государственной корпорации “Ростех”»;
yy СТО РТ СУКК 23.008 «Методика расчета результативности
СМК»;
yy СТО РТ СУКК 23.009 «Особые требования по применению
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 в организациях Государственной
корпорации “Ростех”»;

Внедрена документированная информация нормативного
характера Системы управления качеством.
Разработаны программы обучения и проведены семинары
для работников организаций Корпорации по реализации
комплекса положений, регламентов и стандартов Системы
управления качеством Корпорации.
АО «РТ-Техприемка» проведены мероприятия на основании
обращений производителей финальных изделий военной
техники.

yy СТО РТ СУКК 23.010 «Анализ данных о качестве
поставленных комплектующих изделий и материалов».
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Некоторые заявления в настоящем годовом отчете Государственной корпорации «Ростех» являются
заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий. Такие заявления содержат
термины, указывающие на будущий характер события, включая, но не ограничиваясь словами
«считает», «оценивает», «ожидает», «предполагает», «планирует», «может», «намеревается», «будет»,
«должен», их отрицательные аналогичные формы, сходные по смыслу словосочетания, а также
обсуждения стратегии, планов, целей, задач, будущих событий или намерений Корпорации.
Заявления прогнозного характера могут включать в себя, но не ограничиваются
следующей информацией:
— оценка будущих операционных и финансовых показателей Корпорации, а также прогнозы
относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
— планы Корпорации по строительству и модернизации промышленных объектов,
а также планируемые капиталовложения;
— динамика спроса на продукцию Корпорации и планы по развитию
новых продуктов, а также планы в области ценообразования;
— планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Корпорации;
— будущее отраслевое положение Корпорации и прогнозы развития
рыночных сегментов, в которых работает Корпорация;
— возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех
или иных нормативных правовых актов на деятельность Корпорации;
— иные планы и прогнозы Корпорации в отношении еще не произошедших событий.
Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию
факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные
результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Поэтому Государственная корпорация
«Ростех» не рекомендует необоснованно полагаться на какие‑либо высказывания относительно
будущих событий, приведенные в настоящем годовом отчете. Корпорация не принимает на себя
обязательств публично пересматривать данные прогнозы — ни с целью отразить события
или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов в настоящем годовом отчете,
ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех случаев,
когда это необходимо в соответствии с требованиями законодательства.
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