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Источник реализации высокотехнологичных

проектов мирового уровня –

процесс диверсификации ОПК

«Нужно уже сегодня думать о выпуске

продукции гражданского и двойного

назначения, сохранить коллективы, чтобы

средства на переоснащение отрасли

способствовали развитию всей российской

экономики, наращиванию экспорта

высокотехнологичной продукции»

В.В. Путин, Президент РФ



Ключевые цели

диверсификации ОПК 

• Обеспечение технологического лидерства России на

глобальных рынках в перспективных нишах научно-

технического развития

• Содействие обеспечению высоких темпов

экономического роста страны

• Сохранение численности работников ОПК и рост

общего благосостояния граждан



• Законодательная база процесса диверсификации ОПК

• Информационная база данных IT - платформы

• Разработка программ и проектов диверсификации

предприятий оборонно-промышленного комплекса

• Меры государственной поддержки выпуска ПГН в ОПК

• Обучение кадров и формирование проектных команд

• Создание промышленных технопарков в ОПК

• Создание и развитие отраслевых инжиниринговых

центров и центров технологического превосходства

• Формирование высокотехнологических консорциумов

Обеспечение технологического лидерства России на 

глобальных рынках гражданской продукции



Координационная группа по диверсификации
предприятий ОПК Ростовской области

По инициативе ТПП Ростовской области и регионального

представительства ГК «Ростех» приказом министра промышленности и

энергетики Ростовской области от 02.02.2021 г. № 35 создана

региональная координационная группа по диверсификации

предприятий ОПК на основе партнерства органов власти, науки,

частного предпринимательства и оборонных организаций
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Информационные банки данных диверсификации

Задачи интеграции 

информации

Взаимное технологическое совершенствования организаций 

ОПК и гражданского сектора   

Контролируемое использование кадрового потенциала 

организаций ОПК

Использование организациями ОПК гражданских рыночных 

компетенций, вывод продукции на новые рынки 

1. Организации ОПК выгружают запросы и технологии в банк данных 

диверсификации - блок интерактивной платформы

2. Регион выгружает проблемы, а региональные компании – инновационные 

разработки в этот же банк данных

3. Региональный рынок рассматривается как полигон для внедрения инновационных 

разработок  мирового уровня на основе создания центров технологического 

превосходства и отраслевых инжиниринговых центров

4. Отработанные решения, которые прошли апробацию, выводятся на внешние рынки



Паспорт Программы

создания пилотной площадки

диверсификации

оборонных предприятий 

на примере ПАО «Гранит»

г. Ростов-на-Дону

2020г.

Публичное акционерное общество «ГРАНИТ»



2 этап

3 этап

Этапы программы диверсификации
ПАО «ГРАНИТ

4

2020 -2021 гг. 

Формирование условий, 

ресурсов, мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности и 

обеспечению 

диверсификации 

предприятия

2022-2024 гг.

Создание  и развитие Центра 

технологического 

превосходства в сфере СВЧ-

технологий в рамках Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») в области 

инжиниринга и 

промышленного дизайна, 

утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 

10.06.2020 № 1546

22021022-2023 гг.

2021 – 2023 гг.

Создание 

диверсификационного

промышленного 

технопарка по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции гражданского и 

двойного назначения

1 этап



Соглашение о сотрудничестве по созданию 

промышленного технопарка на базе

ПАО «ГРАНИТ»

Соглашение подготовлено по инициативе Правительства Ростовской

области, Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,

ПАО «ГРАНИТ» и Промсвязьбанка с целью создания промышленной

инфраструктуры поддержки проектов разработки и производства

высокотехнологической продукции гражданского и двойного назначения



Высокотехнологический консорциум 

организаций в рамках проектов 

диверсификации ОПК

Особая форма высокотехнологичной кооперации с целью освоения

производства наукоемкой гражданской продукции организациями

оборонно-промышленного комплекса на основе привлечения

технологических бизнес-партнеров и обеспечения трансфера между

военными и гражданскими технологиями



Преимущества Консорциумов 

диверсификации ОПК

Предприятия

оборонно-промышленного 

комплекса

• диверсификация ОПК происходит «в безопасном контуре», в установленных

рамках консорциума соблюдается режим секретности, отрабатываются

процедуры трансфера двойных технологий в гражданский сектор экономики;

• предотвращается потеря материальных и кадровых ресурсов ОПК;

• выстраивается общая технологическая политика, появляются

конкурентоспособные кластерные проекты мирового уровня на стыке

компетенций и отраслей

Крупные 

гражданские 

компании и МСП

Консорциум 

двойного 

назначения

Инновационно-

территориальный 

кластер



совместные группы 

внедрения 

разработок

Инжиниринговые фирмы,

Малые инновационные 

предприятия, 

Технические университеты

ЦТП на базе предприятий ОПК

Технологические 

партнеры –

предприятия ОПКразработки, 

сопровождение

региональные 

рабочие группы 

разработки 

проектов

профильные ведомства 

ГОИВ

межотраслевая и 

кросстехнологическая

кооперация

Технологические 

возможности

Организационная схема управления 

Центра технологического превосходства в ОПК



Предложения по системной поддержке 

диверсификации предприятий ОПК

Разработка Национального проекта и

Федеральной программы «Диверсификация ОПК»
1

Создание системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров для диверсификации 

предприятий ОПК

2

Создание  в ТПП РФ Центра 

компетенций диверсификации ОПК4

3 Формирование сети консалтинговых 

центров по подготовке проектных команд 

диверсификации в российских регионах 



Предложения по расширению потенциала 

МСП в реализации диверсификации ОПК

• Разработать предложения по мерам стимулирования субъектов МСП -

разработчиков и производителей высокотехнологичной гражданской

продукции в рамках проектов диверсификации предприятий ОПК

• Создать специализированный фонд МСП для финансирования ОКР по

доведению результатов законченных НИР гражданской тематики до

коммерческого использования в ОПК

• Разработать механизм государственной поддержки создания на базе

оборонных предприятий Центров Технологического Превосходства с

целью эффективного обеспечения разработки и внедрения проектов

освоения гражданской продукции мирового уровня



Благодарю за внимание!

Королев В.С., председатель Рабочей группы ТПП РФ

по развитию кооперации и инжиниринга, заместитель руководителя 

Координационной группы по диверсификации предприятий ОПК 

Ростовской области

тел.: 8 (363) 263 12 42

тел: +7 (903) 402-64-13

E-mail: invest@tppro.ru

Рабочая группа ТПП РФ

по развитию промышленной кооперации и 

производственного инжиниринга в регионах России


