
Диверсификация  и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в рамках которых руководители ведущих промышленных пред-приятий, члены Союзмаш России обсуждают вопросы диверсифика-ции ОПК и меры повышения конку-рентоспособности в разных отрас-лях промышленности. «Мы продолжаем серию засе-даний, посвященных проблемам диверсификации ОПК и мерам повышения конкурентоспособно-сти промышленности. В октябре мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-ной промышленности при выпол-нении задач по диверсификации ОПК, а в феврале – опыт расши-рения выпуска высокотехноло-гичной гражданской продукции в судостроении. Сегодня обсудим как решаются вопросы на пред-приятиях радиоэлектронной про-мышленности», — сообщил Сергей Чемезов во вступительном слове.Руководители ведущих россий-ских корпораций и эксперты обо-ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-лектронного комплекса в сфере госзакупок и предложили меры поддержки отечественных разра-ботчиков высокотехнологичной продукции.
Также особое внимание было уделено подготовке и прове-дению Международного моло-дежного промышленного фору-ма «Инженеры будущего-2019», который пройдет в начале июля в Оренбургской области.Была также проведена ротация в руководящих органах Союза и Лиги. В частности. в соответствии с решением Бюро вице-прези-дентом Союза машиностроите-лей России стал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был отмечен высокий вклад в развитие военно-технического сотрудниче-ства ряда руководителей и специ-алистов ведущих промышленных предприятий России, в том числе, директора по внешним связям ПАО «ОАК». члена регионально-го совета Московского региональ-ного отделения Союзмаш Дмитрия Безрукова, которому была вруче-на благодарность ФСВТС. Также активное участие в донорском движении сотрудни-ков предприятий, входящих в ОАК, отмечено ФМБА России. Награду за активную работу вручили началь-нику отдела региональной поли-тики и общественных проектов ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. Программа безвозмездного мас-сового донорства крови реализу-ется при поддержке Союзмаш и ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК РоссииМГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 
В качестве спикеров в мероприятии при-няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. руководителя Московского регионально-го отделения ООО «Союз машиностроите-лей России», Евгений Ильичев – директор департамента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; Андрей Лоцманов - 1-й заместитель председа-теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – директор Института конструкторско-тех-нологической информатики РАН, Иван Кузьменко – заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга России, Андрей Зарубин – вице-президент по науке и образова-нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и электроники университета «Аль-Баас» (Сирия), Евгений Бахин – директор по стратегическому развитию, член Совета директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - коммерческий директор ООО «Цифра», Раиль Фатхуллин - директор по техниче-скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей Матвеев – генеральный директор ООО «КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-ный директор Межведомственного анали-тического центра, Ростислав Сироткин – Национальная технологическая палата, а также многие другие.
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Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно, важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий, укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. И конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден. Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, была проведена большая подготовительная работа. Начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», которое займётся продвижением такой продукции на рынки, причём как в нашей стране, так и за рубежом. Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации ОПК. Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились в эту работу. Так, Московский институт теплотехники производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» наладила производство медицинской техники, а концерн «Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и беспилотных летательных аппаратов. Однако диверсификация производства оборонных предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь отдельными успешными проектами. Важно поставить её на системную основу, а руководители и весь коллектив предприятий должны подходить к выпуску гражданской продукции столь же ответственно, как и к выполнению гособоронзаказа. 

Три выпуска: 
первый номер - 22 августа 2021

второй номер - 23 августа 2021

третий номер - 24 августа 2021

Материалы о работе Форума, наиболее интересных участниках, их разработках, инициативах,  
предложениях, программах развития

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение презентационных материалов

в выпусках официальной новостной газеты «Show-daily «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ»

Цены приведены с учетом всех налогов

Возможны наценки за написание материалов, фотосъемку, перевод,  
целевое размещение в номере

Диверсификация  
и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в 
рамках которых руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсифика-
ции ОПК и меры повышения конку-
рентоспособности в разных отрас-
лях промышленности. 

«Мы продолжаем серию засе-
даний, посвященных проблемам 
диверсификации ОПК и мерам 
повышения конкурентоспособно-
сти промышленности. В октябре 
мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-
ной промышленности при выпол-
нении задач по диверсификации 
ОПК, а в феврале – опыт расши-
рения выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции 
в судостроении. Сегодня обсудим 
как решаются вопросы на пред-
приятиях радиоэлектронной про-
мышленности», — сообщил Сергей 
Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих россий-
ских корпораций и эксперты обо-
ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-
лектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры 
поддержки отечественных разра-
ботчиков высокотехнологичной 
продукции.

Также особое внимание было 
уделено подготовке и прове-
дению Международного моло-
дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2019», 
который пройдет в начале июля 
в Оренбургской области.

Была также проведена ротация 
в руководящих органах Союза и 
Лиги. В частности. в соответствии 
с решением Бюро вице-прези-
дентом Союза машиностроите-
лей России стал индустриальный 
директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был 
отмечен высокий вклад в развитие 
военно-технического сотрудниче-
ства ряда руководителей и специ-
алистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе, 
директора по внешним связям 
ПАО «ОАК». члена регионально-
го совета Московского региональ-
ного отделения Союзмаш Дмитрия 
Безрукова, которому была вруче-
на благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в 
донорском движении сотрудни-
ков предприятий, входящих в ОАК, 
отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили началь-
нику отдела региональной поли-
тики и общественных проектов 
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного мас-
сового донорства крови реализу-
ется при поддержке Союзмаш и 
ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московского регионально-
го отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильичев – директор 
департамента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; Андрей 
Лоцманов - 1-й заместитель председа-
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – 
директор Института конструкторско-тех-
нологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель директора 
департамента цифровых технологий 
Минпромторга России, Андрей Зарубин – 
вице-президент по науке и образова-
нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас» 
(Сирия), Евгений Бахин – директор по 
стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - 
коммерческий директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, 
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно, 
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать 
технологический и производственный ресурс предприятий, 
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч 
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. 

И конечно, выпуск гражданской продукции должен 
полностью, максимально загрузить существующие мощности 
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, 
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках 
гособоронзаказа будет пройден. 

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, 
была проведена большая подготовительная работа. Начала 
действовать информационно-аналитическая система по 
мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-
промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», 
которое займётся продвижением такой продукции на рынки, 
причём как в нашей стране, так и за рубежом. 

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития 
промышленности предусмотрено льготное финансирование 
для поддержки диверсификации ОПК. 

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились 
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники 
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» 
наладила производство медицинской техники, а концерн 
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и 
беспилотных летательных аппаратов. 

Однако диверсификация производства оборонных 
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь 
отдельными успешными проектами. Важно поставить её 
на системную основу, а руководители и весь коллектив 
предприятий должны подходить к выпуску гражданской 
продукции столь же ответственно, как и к выполнению 
гособоронзаказа. 

Диверсификация  
и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в 
рамках которых руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсифика-
ции ОПК и меры повышения конку-
рентоспособности в разных отрас-
лях промышленности. 

«Мы продолжаем серию засе-
даний, посвященных проблемам 
диверсификации ОПК и мерам 
повышения конкурентоспособно-
сти промышленности. В октябре 
мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-
ной промышленности при выпол-
нении задач по диверсификации 
ОПК, а в феврале – опыт расши-
рения выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции 
в судостроении. Сегодня обсудим 
как решаются вопросы на пред-
приятиях радиоэлектронной про-
мышленности», — сообщил Сергей 
Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих россий-
ских корпораций и эксперты обо-
ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-
лектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры 
поддержки отечественных разра-
ботчиков высокотехнологичной 
продукции.

Также особое внимание было 
уделено подготовке и прове-
дению Международного моло-
дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2019», 
который пройдет в начале июля 
в Оренбургской области.

Была также проведена ротация 
в руководящих органах Союза и 
Лиги. В частности. в соответствии 
с решением Бюро вице-прези-
дентом Союза машиностроите-
лей России стал индустриальный 
директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был 
отмечен высокий вклад в развитие 
военно-технического сотрудниче-
ства ряда руководителей и специ-
алистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе, 
директора по внешним связям 
ПАО «ОАК». члена регионально-
го совета Московского региональ-
ного отделения Союзмаш Дмитрия 
Безрукова, которому была вруче-
на благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в 
донорском движении сотрудни-
ков предприятий, входящих в ОАК, 
отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили началь-
нику отдела региональной поли-
тики и общественных проектов 
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного мас-
сового донорства крови реализу-
ется при поддержке Союзмаш и 
ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московского регионально-
го отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильичев – директор 
департамента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; Андрей 
Лоцманов - 1-й заместитель председа-
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – 
директор Института конструкторско-тех-
нологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель директора 
департамента цифровых технологий 
Минпромторга России, Андрей Зарубин – 
вице-президент по науке и образова-
нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас» 
(Сирия), Евгений Бахин – директор по 
стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - 
коммерческий директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, 
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно, 
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать 
технологический и производственный ресурс предприятий, 
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч 
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. 

И конечно, выпуск гражданской продукции должен 
полностью, максимально загрузить существующие мощности 
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, 
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках 
гособоронзаказа будет пройден. 

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, 
была проведена большая подготовительная работа. Начала 
действовать информационно-аналитическая система по 
мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-
промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», 
которое займётся продвижением такой продукции на рынки, 
причём как в нашей стране, так и за рубежом. 

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития 
промышленности предусмотрено льготное финансирование 
для поддержки диверсификации ОПК. 

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились 
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники 
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» 
наладила производство медицинской техники, а концерн 
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и 
беспилотных летательных аппаратов. 

Однако диверсификация производства оборонных 
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь 
отдельными успешными проектами. Важно поставить её 
на системную основу, а руководители и весь коллектив 
предприятий должны подходить к выпуску гражданской 
продукции столь же ответственно, как и к выполнению 
гособоронзаказа. 

Диверсификация  
и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в 
рамках которых руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсифика-
ции ОПК и меры повышения конку-
рентоспособности в разных отрас-
лях промышленности. 

«Мы продолжаем серию засе-
даний, посвященных проблемам 
диверсификации ОПК и мерам 
повышения конкурентоспособно-
сти промышленности. В октябре 
мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-
ной промышленности при выпол-
нении задач по диверсификации 
ОПК, а в феврале – опыт расши-
рения выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции 
в судостроении. Сегодня обсудим 
как решаются вопросы на пред-
приятиях радиоэлектронной про-
мышленности», — сообщил Сергей 
Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих россий-
ских корпораций и эксперты обо-
ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-
лектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры 
поддержки отечественных разра-
ботчиков высокотехнологичной 
продукции.

Также особое внимание было 
уделено подготовке и прове-
дению Международного моло-
дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2019», 
который пройдет в начале июля 
в Оренбургской области.

Была также проведена ротация 
в руководящих органах Союза и 
Лиги. В частности. в соответствии 
с решением Бюро вице-прези-
дентом Союза машиностроите-
лей России стал индустриальный 
директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был 
отмечен высокий вклад в развитие 
военно-технического сотрудниче-
ства ряда руководителей и специ-
алистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе, 
директора по внешним связям 
ПАО «ОАК». члена регионально-
го совета Московского региональ-
ного отделения Союзмаш Дмитрия 
Безрукова, которому была вруче-
на благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в 
донорском движении сотрудни-
ков предприятий, входящих в ОАК, 
отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили началь-
нику отдела региональной поли-
тики и общественных проектов 
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного мас-
сового донорства крови реализу-
ется при поддержке Союзмаш и 
ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московского регионально-
го отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильичев – директор 
департамента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; Андрей 
Лоцманов - 1-й заместитель председа-
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – 
директор Института конструкторско-тех-
нологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель директора 
департамента цифровых технологий 
Минпромторга России, Андрей Зарубин – 
вице-президент по науке и образова-
нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас» 
(Сирия), Евгений Бахин – директор по 
стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - 
коммерческий директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, 
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно, 
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать 
технологический и производственный ресурс предприятий, 
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч 
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. 

И конечно, выпуск гражданской продукции должен 
полностью, максимально загрузить существующие мощности 
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, 
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках 
гособоронзаказа будет пройден. 

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, 
была проведена большая подготовительная работа. Начала 
действовать информационно-аналитическая система по 
мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-
промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», 
которое займётся продвижением такой продукции на рынки, 
причём как в нашей стране, так и за рубежом. 

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития 
промышленности предусмотрено льготное финансирование 
для поддержки диверсификации ОПК. 

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились 
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники 
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» 
наладила производство медицинской техники, а концерн 
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и 
беспилотных летательных аппаратов. 

Однако диверсификация производства оборонных 
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь 
отдельными успешными проектами. Важно поставить её 
на системную основу, а руководители и весь коллектив 
предприятий должны подходить к выпуску гражданской 
продукции столь же ответственно, как и к выполнению 
гособоронзаказа. 

Диверсификация  
и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в 
рамках которых руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсифика-
ции ОПК и меры повышения конку-
рентоспособности в разных отрас-
лях промышленности. 

«Мы продолжаем серию засе-
даний, посвященных проблемам 
диверсификации ОПК и мерам 
повышения конкурентоспособно-
сти промышленности. В октябре 
мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-
ной промышленности при выпол-
нении задач по диверсификации 
ОПК, а в феврале – опыт расши-
рения выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции 
в судостроении. Сегодня обсудим 
как решаются вопросы на пред-
приятиях радиоэлектронной про-
мышленности», — сообщил Сергей 
Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих россий-
ских корпораций и эксперты обо-
ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-
лектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры 
поддержки отечественных разра-
ботчиков высокотехнологичной 
продукции.

Также особое внимание было 
уделено подготовке и прове-
дению Международного моло-
дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2019», 
который пройдет в начале июля 
в Оренбургской области.

Была также проведена ротация 
в руководящих органах Союза и 
Лиги. В частности. в соответствии 
с решением Бюро вице-прези-
дентом Союза машиностроите-
лей России стал индустриальный 
директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был 
отмечен высокий вклад в развитие 
военно-технического сотрудниче-
ства ряда руководителей и специ-
алистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе, 
директора по внешним связям 
ПАО «ОАК». члена регионально-
го совета Московского региональ-
ного отделения Союзмаш Дмитрия 
Безрукова, которому была вруче-
на благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в 
донорском движении сотрудни-
ков предприятий, входящих в ОАК, 
отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили началь-
нику отдела региональной поли-
тики и общественных проектов 
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного мас-
сового донорства крови реализу-
ется при поддержке Союзмаш и 
ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московского регионально-
го отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильичев – директор 
департамента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; Андрей 
Лоцманов - 1-й заместитель председа-
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – 
директор Института конструкторско-тех-
нологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель директора 
департамента цифровых технологий 
Минпромторга России, Андрей Зарубин – 
вице-президент по науке и образова-
нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас» 
(Сирия), Евгений Бахин – директор по 
стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - 
коммерческий директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Однако диверсификация производства оборонных 
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь 
отдельными успешными проектами. Важно поставить её 
на системную основу, а руководители и весь коллектив 
предприятий должны подходить к выпуску гражданской 
продукции столь же ответственно, как и к выполнению 
гособоронзаказа. 
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Диверсификация  
и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в 
рамках которых руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсифика-
ции ОПК и меры повышения конку-
рентоспособности в разных отрас-
лях промышленности. 

«Мы продолжаем серию засе-
даний, посвященных проблемам 
диверсификации ОПК и мерам 
повышения конкурентоспособно-
сти промышленности. В октябре 
мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-
ной промышленности при выпол-
нении задач по диверсификации 
ОПК, а в феврале – опыт расши-
рения выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции 
в судостроении. Сегодня обсудим 
как решаются вопросы на пред-
приятиях радиоэлектронной про-
мышленности», — сообщил Сергей 
Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих россий-
ских корпораций и эксперты обо-
ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-
лектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры 
поддержки отечественных разра-
ботчиков высокотехнологичной 
продукции.

Также особое внимание было 
уделено подготовке и прове-
дению Международного моло-
дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2019», 
который пройдет в начале июля 
в Оренбургской области.

Была также проведена ротация 
в руководящих органах Союза и 
Лиги. В частности. в соответствии 
с решением Бюро вице-прези-
дентом Союза машиностроите-
лей России стал индустриальный 
директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был 
отмечен высокий вклад в развитие 
военно-технического сотрудниче-
ства ряда руководителей и специ-
алистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе, 
директора по внешним связям 
ПАО «ОАК». члена регионально-
го совета Московского региональ-
ного отделения Союзмаш Дмитрия 
Безрукова, которому была вруче-
на благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в 
донорском движении сотрудни-
ков предприятий, входящих в ОАК, 
отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили началь-
нику отдела региональной поли-
тики и общественных проектов 
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного мас-
сового донорства крови реализу-
ется при поддержке Союзмаш и 
ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московского регионально-
го отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильичев – директор 
департамента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; Андрей 
Лоцманов - 1-й заместитель председа-
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – 
директор Института конструкторско-тех-
нологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель директора 
департамента цифровых технологий 
Минпромторга России, Андрей Зарубин – 
вице-президент по науке и образова-
нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас» 
(Сирия), Евгений Бахин – директор по 
стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - 
коммерческий директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, 
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно, 
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать 
технологический и производственный ресурс предприятий, 
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч 
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. 

И конечно, выпуск гражданской продукции должен 
полностью, максимально загрузить существующие мощности 
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, 
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках 
гособоронзаказа будет пройден. 

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, 
была проведена большая подготовительная работа. Начала 
действовать информационно-аналитическая система по 
мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-
промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», 
которое займётся продвижением такой продукции на рынки, 
причём как в нашей стране, так и за рубежом. 

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития 
промышленности предусмотрено льготное финансирование 
для поддержки диверсификации ОПК. 

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились 
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники 
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» 
наладила производство медицинской техники, а концерн 
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и 
беспилотных летательных аппаратов. 

Однако диверсификация производства оборонных 
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь 
отдельными успешными проектами. Важно поставить её 
на системную основу, а руководители и весь коллектив 
предприятий должны подходить к выпуску гражданской 
продукции столь же ответственно, как и к выполнению 
гособоронзаказа. 
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Диверсификация  
и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в 
рамках которых руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсифика-
ции ОПК и меры повышения конку-
рентоспособности в разных отрас-
лях промышленности. 

«Мы продолжаем серию засе-
даний, посвященных проблемам 
диверсификации ОПК и мерам 
повышения конкурентоспособно-
сти промышленности. В октябре 
мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-
ной промышленности при выпол-
нении задач по диверсификации 
ОПК, а в феврале – опыт расши-
рения выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции 
в судостроении. Сегодня обсудим 
как решаются вопросы на пред-
приятиях радиоэлектронной про-
мышленности», — сообщил Сергей 
Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих россий-
ских корпораций и эксперты обо-
ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-
лектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры 
поддержки отечественных разра-
ботчиков высокотехнологичной 
продукции.

Также особое внимание было 
уделено подготовке и прове-
дению Международного моло-
дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2019», 
который пройдет в начале июля 
в Оренбургской области.

Была также проведена ротация 
в руководящих органах Союза и 
Лиги. В частности. в соответствии 
с решением Бюро вице-прези-
дентом Союза машиностроите-
лей России стал индустриальный 
директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был 
отмечен высокий вклад в развитие 
военно-технического сотрудниче-
ства ряда руководителей и специ-
алистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе, 
директора по внешним связям 
ПАО «ОАК». члена регионально-
го совета Московского региональ-
ного отделения Союзмаш Дмитрия 
Безрукова, которому была вруче-
на благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в 
донорском движении сотрудни-
ков предприятий, входящих в ОАК, 
отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили началь-
нику отдела региональной поли-
тики и общественных проектов 
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного мас-
сового донорства крови реализу-
ется при поддержке Союзмаш и 
ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московского регионально-
го отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильичев – директор 
департамента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; Андрей 
Лоцманов - 1-й заместитель председа-
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – 
директор Института конструкторско-тех-
нологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель директора 
департамента цифровых технологий 
Минпромторга России, Андрей Зарубин – 
вице-президент по науке и образова-
нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас» 
(Сирия), Евгений Бахин – директор по 
стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - 
коммерческий директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, 
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно, 
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать 
технологический и производственный ресурс предприятий, 
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч 
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. 

И конечно, выпуск гражданской продукции должен 
полностью, максимально загрузить существующие мощности 
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, 
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках 
гособоронзаказа будет пройден. 

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, 
была проведена большая подготовительная работа. Начала 
действовать информационно-аналитическая система по 
мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-
промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», 
которое займётся продвижением такой продукции на рынки, 
причём как в нашей стране, так и за рубежом. 

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития 
промышленности предусмотрено льготное финансирование 
для поддержки диверсификации ОПК. 

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились 
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники 
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» 
наладила производство медицинской техники, а концерн 
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и 
беспилотных летательных аппаратов. 

Однако диверсификация производства оборонных 
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь 
отдельными успешными проектами. Важно поставить её 
на системную основу, а руководители и весь коллектив 
предприятий должны подходить к выпуску гражданской 
продукции столь же ответственно, как и к выполнению 
гособоронзаказа. 

Диверсификация  
и повышение  
конкурентоспособности 

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза 
машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» под председательством 
президента Союза машиностроителей России, генерально-
го директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов, президент ПАО «ОАК», вице-пре-
зидент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь, руково-
дители промышленных предприятий и органов исполни-
тельной власти.

Это заседание стало третьим, в 
рамках которых руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий, члены Союзмаш России 
обсуждают вопросы диверсифика-
ции ОПК и меры повышения конку-
рентоспособности в разных отрас-
лях промышленности. 

«Мы продолжаем серию засе-
даний, посвященных проблемам 
диверсификации ОПК и мерам 
повышения конкурентоспособно-
сти промышленности. В октябре 
мы рассмотрели задачи, которые 

необходимо решать авиацион-
ной промышленности при выпол-
нении задач по диверсификации 
ОПК, а в феврале – опыт расши-
рения выпуска высокотехноло-
гичной гражданской продукции 
в судостроении. Сегодня обсудим 
как решаются вопросы на пред-
приятиях радиоэлектронной про-
мышленности», — сообщил Сергей 
Чемезов во вступительном слове.

Руководители ведущих россий-
ских корпораций и эксперты обо-
ронно-промышленного комплекса 

обозначили проблемы радиоэ-
лектронного комплекса в сфере 
госзакупок и предложили меры 
поддержки отечественных разра-
ботчиков высокотехнологичной 
продукции.

Также особое внимание было 
уделено подготовке и прове-
дению Международного моло-
дежного промышленного фору-
ма «Инженеры будущего-2019», 
который пройдет в начале июля 
в Оренбургской области.

Была также проведена ротация 
в руководящих органах Союза и 
Лиги. В частности. в соответствии 
с решением Бюро вице-прези-
дентом Союза машиностроите-
лей России стал индустриальный 
директор авиационного кластера 
Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков. 

По итогам работы в 2018 году был 
отмечен высокий вклад в развитие 
военно-технического сотрудниче-
ства ряда руководителей и специ-
алистов ведущих промышленных 
предприятий России, в том числе, 
директора по внешним связям 
ПАО «ОАК». члена регионально-
го совета Московского региональ-
ного отделения Союзмаш Дмитрия 
Безрукова, которому была вруче-
на благодарность ФСВТС. 

Также активное участие в 
донорском движении сотрудни-
ков предприятий, входящих в ОАК, 
отмечено ФМБА России. Награду за 
активную работу вручили началь-
нику отдела региональной поли-
тики и общественных проектов 
ПАО «ОАК» Роману Журавлеву. 
Программа безвозмездного мас-
сового донорства крови реализу-
ется при поддержке Союзмаш и 
ФМБА России.

Цифровые инновации для ОПК России
МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностро-
ении» организовали Дискуссионную площадку с целью объединения 
усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд 
машиностроения и ОПК России. 

В качестве спикеров в мероприятии при-
няли участие: Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московского регионально-
го отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильичев – директор 
департамента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; Андрей 
Лоцманов - 1-й заместитель председа-
теля комитета РСПП, Сергей Шептунов – 
директор Института конструкторско-тех-
нологической информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель директора 
департамента цифровых технологий 
Минпромторга России, Андрей Зарубин – 
вице-президент по науке и образова-
нию группы компаний InfoWatch, Басил 

Шафик – декан факультета механики и 
электроники университета «Аль-Баас» 
(Сирия), Евгений Бахин – директор по 
стратегическому развитию, член Совета 
директоров АО «Аскон», Михаил Аронсон - 
коммерческий директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин - директор по техниче-
скому развитию АО «АЙ-ТЕКО», Сергей 
Матвеев – генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий – генераль-
ный директор Межведомственного анали-
тического центра, Ростислав Сироткин – 
Национальная технологическая палата, 
а также многие другие.
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Важнейшая задача

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, 
во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 
её качество и конкурентоспособность. Это, безусловно, 
важнейшая задача. Её успешное решение позволит развивать 
технологический и производственный ресурс предприятий, 
укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч 
высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. 

И конечно, выпуск гражданской продукции должен 
полностью, максимально загрузить существующие мощности 
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, 
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках 
гособоронзаказа будет пройден. 

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, 
была проведена большая подготовительная работа. Начала 
действовать информационно-аналитическая система по 
мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-
промышленного комплекса страны. Создано «НПО Конверсия», 
которое займётся продвижением такой продукции на рынки, 
причём как в нашей стране, так и за рубежом. 

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития 
промышленности предусмотрено льготное финансирование 
для поддержки диверсификации ОПК. 

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились 
в эту работу. Так, Московский институт теплотехники 
производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» 
наладила производство медицинской техники, а концерн 
«Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и 
беспилотных летательных аппаратов. 

Однако диверсификация производства оборонных 
предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь 
отдельными успешными проектами. Важно поставить её 
на системную основу, а руководители и весь коллектив 
предприятий должны подходить к выпуску гражданской 
продукции столь же ответственно, как и к выполнению 
гособоронзаказа. 
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Международный военно-технический форум  «АРМИЯ-2021»
«Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. 

Трансформация производственной базы»
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РАЗМЕР ПУБЛИКАЦИИ В ОДНОМ
НОМЕРЕ

В ДВУХ
НОМЕРАХ

В ТРЕХ
НОМЕРАХ

Нижний блок на первой полосе 150 тыс. руб. 300 тыс. руб. 450 тыс. руб. 
Средний блок на первой полосе 140 тыс. руб. 280 тыс. руб. 420 тыс. руб.
Вторая полоса 200 тыс. руб. 400 тыс. руб. 600 тыс. руб.

Третья полоса 200 тыс. руб. 400 тыс. руб. 600 тыс. руб.

Последняя полоса А3 250 тыс. руб. 500 тыс. руб. 750 тыс. руб.
Внутренняя полоса А3 160 тыс. руб. 304 тыс. руб. 456 тыс. руб.
1/2 внутренней полосы А3 100 тыс. руб. 190 тыс. руб. 285 тыс. руб.
1/3 внутренней полосы А3 80 тыс. руб. 152 тыс. руб. 228 тыс. руб.
1/4 полосы А3 60 тыс. руб. 114 тыс. руб. 171 тыс. руб.
1/8 полосы 40 тыс. руб. 76 тыс. руб. 114 тыс. руб.


