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Раздел 1. Основные сведения о Корпорации  

1.1. История создания Корпорации 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

образована в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 г.  

№ 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии», 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 «Ростехнологии». Сокращенное 

наименование на русском языке – Государственная корпорация «Ростехнологии». 

Полное наименование Корпорации на английском языке – State Corporation 

for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology 

Industrial Product «Rostekhnologii». Сокращенное наименование на английском 

языке – State Corporation «Rostekhnologii» (информация приводится в 

соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2009 г. № 88-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации 

«Ростехнологии»). 

Сведения о государственной регистрации: 

свидетельство о государственной регистрации: серия 77, номер 011483840, 

выдано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 3 декабря 

2007 г.;  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1077799030847, дата присвоения 3 декабря 2007 г.; 

ИНН/КПП: 7704274402/770401001. 

Сведения об аудиторе Корпорации: 

наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РСМ Топ-Аудит»; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1027700257540; 

место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2; 

является членом Саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство 

о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), место нахождения: 107045, г. Москва, 

Колокольников пер., д. 2/6. 
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Контактная информация: 

место нахождения Корпорации: 119991, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21;  

телефон: (495) 287-25-25; 

факс: (495) 695-45-94; 

адрес Интернет-сайта: www.rostechnologii.ru 

Целью деятельности Корпорации является содействие разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем 

обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских 

организаций - разработчиков и производителей высокотехнологичной 

промышленной продукции, организаций, в которых Корпорация в силу 

преобладающего участия в их уставных капиталах и в соответствии с 

заключенными между ними договорами либо иным образом имеет возможность 

влиять на принимаемые этими организациями решения (далее –  организации 

Корпорации), а также путем привлечения инвестиций в организации различных 

отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс (далее – 

ОПК). 

Основные функции Корпорации и ее полномочия по реализации этих 

функций определены Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ (в 

редакции федеральных законов от 7 мая 2009 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О Государственной корпорации «Ростехнологии» и от 

29 декабря 2010 г. № 437-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») и Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. 

№ 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростехнологии». 

 

1.2. Структура Корпорации 

Органами управления Корпорации являются Наблюдательный совет 

Корпорации, Правление Корпорации и генеральный директор Корпорации. 

Наблюдательный совет Корпорации 

Наблюдательный совет Корпорации является высшим органом управления 

Корпорации.  

Указами Президента Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 1576 

«О членах Наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии» и от 30 июня 2009 г. № 726 «Вопросы 

Наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, 
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производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростехнологии» назначены следующие члены Наблюдательного совета 

Корпорации:  

Сердюков   

Анатолий Эдуардович 

 Министр обороны Российской Федерации 

(председатель Наблюдательного совета) 
 

Басаргин  

Виктор Федорович 

 Министр регионального развития Российской 

Федерации  
 

Дмитриев  

Михаил Аркадьевич 

 директор Федеральной службы по военно- 

техническому сотрудничеству 
 

Комиссаров 

Сергей Васильевич 

 заместитель начальника Государственно-правового 

управления Президента Российской Федерации 
 

Набиуллина 

Эльвира Сахипзадовна  

 Министр экономического развития Российской 

Федерации 
 

Приходько 

Сергей Эдуардович 

 помощник Президента Российской Федерации 

 
 

Путилин 

Владислав Николаевич  

 

 первый заместитель председателя Военно-

промышленной комиссии при Правительстве 

Российской Федерации 
 

Христенко 

Виктор Борисович 

 Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации 
 

Чемезов 

Сергей Викторович 

 генеральный директор Корпорации 

 
 

Секретарем Наблюдательного совета Корпорации назначен начальник 

Правового департамента Корпорации Кудашкин Владимир Васильевич. 

В течение 2010 года проведено 9 заседаний Наблюдательного совета 

Корпорации, на которых рассмотрено 84 вопроса по направлениям деятельности 

Корпорации. 

Правление и генеральный директор Корпорации 

Правление Корпорации является коллегиальным исполнительным органом 

Корпорации. В состав Правления Корпорации, утвержденный Наблюдательным 

советом Корпорации, входят 10 членов: 

Чемезов 

Сергей Викторович 

 генеральный директор Корпорации  

   

Алешин Алексей 

Владиславович 

 первый заместитель генерального директора 

Корпорации 
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Волобуев  

Николай Анатольевич 

 заместитель генерального директора Корпорации 

   

Завьялов  

Игорь Николаевич 

 заместитель генерального директора Корпорации 

   

Шугаев  

Дмитрий Евгеньевич 

 заместитель генерального директора Корпорации 

   

Беккиев  

Азрет Юсупович 

 начальник Департамента инноваций и 

стратегического развития Корпорации 
   

Борисова  

Наталья Владимировна 

 главный бухгалтер – начальник Департамента 

бухгалтерского и налогового учета Корпорации 
   

Кудашкин 

Владимир Васильевич 

 начальник Правового департамента Корпорации 

   

Литвин 

Владимир Залманович 

 начальник Департамента корпоративных процедур 

и имущественного комплекса Корпорации 
   

Чернов  

Олег Дмитриевич 

 руководитель Группы советников генерального 

директора Корпорации 

 

В соответствии в Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ 

генеральный директор Корпорации и заместители генерального директора 

Корпорации являются членами Правления Корпорации по должности. 

Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 1575 

генеральным директором Корпорации назначен Чемезов Сергей Викторович. 

Ревизионная комиссия 

Органом внутреннего финансового контроля Корпорации является 

Ревизионная комиссия Корпорации. В состав Ревизионной комиссии Корпорации, 

утвержденный Наблюдательным советом Корпорации, входят: 

Сухоруков  

Александр Петрович 

 директор Федеральной службы по оборонному 

заказу (председатель Ревизионной комиссии) 
   

Голиков  

Игорь Федорович 

 заместитель директора Федеральной службы по 

оборонному заказу 
   

Кобзев  

Андрей Николаевич 

 начальник Экспертно-аналитического управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
   

Соловьева  

Марина Викторовна 

 

 начальник отдела корпоративного управления 

Департамента корпоративного управления и 

федеральных целевых программ Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 
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Кочиева  

Елена Александровна 

 главный инспектор Департамента контроля расходов 

федерального бюджета на международную 

деятельность Счетной палаты Российской 

Федерации   

В 2010 году Ревизионной комиссией Корпорации проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Корпорации за 2009 год, результаты 

которой рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Корпорации 

13 октября 2010 г.  

Организационная структура Корпорации 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 

06.04.2009 № ВП-П13-1823 Корпорацией в 2010 году реализован переход на 

новую систему оплаты труда с одновременным проведением организационно-

штатных мероприятий, в том числе направленных на оптимизацию расходов 

Корпорации.  

В рамках перехода на новую систему оплаты труда и проведения 

организационно-штатных мероприятий в 2010 году Корпорацией реализовано 

следующее: 

введена в действие новая организационная структура Корпорации; 

введена в действие трехуровневая система оплаты труда (должностной 

оклад, премия, социальный пакет); 

введена категоризация подразделений Корпорации (функциональные и 

обеспечивающие) в зависимости от выполняемых ими функций с 

диверсификацией уровня оплаты труда работников в зависимости от категории 

подразделения; 

укрупнены подразделения Корпорации как самостоятельные, так и 

входящие в состав департаментов (управлений), с одновременным упразднением 

избыточных управленческий звеньев – ликвидированы управления в составе 

департаментов, отделы в составе служб, что позволило сократить 

соответствующие руководящие должности и уменьшить расходы Корпорации; 

проведено сокращение фактической штатной численности работников 

Корпорации почти на 15% (около 130 чел.); 

разработаны ключевые показатели эффективности подразделений, 

ориентированные на результаты деятельности как подразделений, так и 

Корпорации в целом; 

сокращены должностные оклады с учетом введения трехуровневой системы 

оплаты труда. 

С учетом принципов системы оплаты труда, утвержденных 

Наблюдательным советом Корпорации, в том числе в части выделения из 
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должностного оклада переменной части, введенными должностными окладами 

предусмотрено: 

сокращение действовавших окладов на 20% от текущего уровня для 

работников категории функциональных подразделений; 

сокращение окладов работников обеспечивающих подразделений от новых 

окладов работников функциональных подразделений на 10% по сопоставимым 

должностям; 

дополнительное сокращение окладов по ряду должностей до 50% от ранее 

действовавших должностных окладов. 

Кроме того, в целях обеспечения решения задач, поставленных Комиссией 

при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 

развитию экономики России, разработки и реализации стратегии развития 

Корпорации, образован Департамент инноваций и стратегического развития.  

Существующая организационная структура Корпорации утверждена 

Наблюдательным советом Корпорации 29 апреля 2010 г. и приведена в 

приложении № 1 к настоящему отчету. 

1.3. Положение Корпорации в промышленности Российской Федерации  

Указами Президента Российской Федерации предусмотрена передача 

Корпорации в виде имущественного взноса Российской Федерации акций (долей) 

443 организаций (акций 252 акционерных обществ, акций 185 создаваемых в 

результате преобразования федеральных государственных унитарных 

предприятий (далее – ФГУП) акционерных обществ, доли 3 обществ с 

ограниченной ответственностью, а также акций 1 предприятия и доли 2 компаний 

с участием иностранного капитала). 

В Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации включены 330 организаций Корпорации, из них 278 

организаций являются стратегическими.  

Организации Корпорации располагаются на территории 54 субъектов 

Российской Федерации. 

Основные виды и направления деятельности организаций Корпорации 

приведены в разделе 2. 

1.4. Основные события 2010 года 

В 2010 году Корпорация осуществляла реализацию функций, определенных 

Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной 

корпорации «Ростехнологии», Указом Президента Российской Федерации от 

10 июля 2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии», постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 21 ноября 2008 г. № 873 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052». 

В рамках заключенного ранее соглашения осуществлялась реализация 

проекта создания сервисного центра ОАО «Вертолеты России» в Китае. Выделен 

участок для размещения производственной базы центра, учреждено совместное 

предприятие в г. Циндао (провинция Шаньдун). 

ОАО «Камов» (ОАО «Вертолеты России») получен сертификат типа 

Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) на вертолет 

Ка-32А11ВС, дающий право на полеты в воздушном пространстве Европейского 

союза.  

Сертифицирован двигатель ПС-90А2 производства ОАО «Авиадвигатель», 

которое является дочерним обществом ОАО «Управляющая компания 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК «ОДК») 

модернизированного пассажирского самолета Ту-204СМ. 

Организации ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» приступили к 

созданию интегрированного комплекса бортового оборудования по 

перспективной идеологии модульной авионики. 

ОАО «НПП «Респиратор» (ОАО «Концерн «Авиационное оборудование») 

завершило с положительным результатом испытания бортовой 

кислорододобывающей станции нового поколения для военных и гражданских 

самолетов. 

ОАО «Авиадвигатель» произведен первый запуск и начаты испытания 

газогенератора-демонстратора для перспективного семейства авиадвигателей 

ПД-14 и промышленных газотурбинных установок. 

ОАО «НПО «Сатурн» (ОАО «УК «ОДК») получены сертификат типа EASA 

и сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного 

комитета на двигатель SaM-146 для регионального самолета «Сухой Суперджет 

100», что позволяет использовать этот двигатель на самолетах, 

эксплуатирующихся в России, странах Европейского Союза и СНГ. Начаты 

серийные поставки двигателей SaM-146. 

ОАО «НПО «Сатурн» совместно с американской компанией «Дженерал 

Электрик Интернэшнл, Инк.» начато создание совместного предприятия по 

производству газотурбинных электрогенераторов. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Корпорацией и компанией 

Alcatel Lucent на базе ЗАО «Российская корпорация средств связи» (дочерняя 

структура ОАО «Российская электроника») создано и выведено на проектную 

мощность совместное предприятие «Alcatel-Lucent RT» для разработки, 

производства и продвижения на рынки Российской Федерации и стран СНГ 
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высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования, основанного на 

протоколе IP. 

На основе технического задания, согласованного ОАО «Вертолеты России» 

и итальянской компанией «Агуста Вестланд» (входит в состав концерна 

«Финмекканика»), начато строительство корпуса завода по сборке вертолетов 

AW-139 в пос. Томилино (Московская обл.). 

ОАО «КАМАЗ» проводились мероприятия по созданию сборочных 

производств:  

совместно с «Daimler AG» - среднетоннажных грузовых автомобилей 

Mitsubishi Fuso Canter (ООО «ФУЗО КАМАЗ ТРАКС РУС», запущено в мае 

2010 г., проектная мощность 4100 автомобилей в год), грузовых автомобилей 

Мерседес-Бенц - Actros, Axor, Atego (ООО «МЕРСЕДЕС БЕНЦ ТРАК ВОСТОК», 

запущено в октябре 2010 г., проектная мощность 3500 автомобилей в год);  

совместно с нидерландской компанией «Casе New Нolland» начато создание 

производства (проектная мощность 1500 единиц техники в год, навесных орудий 

до 850 ед. в год) сельскохозяйственной и строительной техники фирмы «Casе New 

Нolland» (ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустрия»). 

В Индии состоялось открытие совместного с индийской компанией «Vectra 

Group» сборочного производства КАМАЗ мощностью 5 тыс. ед. техники в год. 

Холдинговой компанией (интегрированной структурой) ОАО «НПО 

«Оптические системы и технологии» освоено производство 21 нового образца 

медицинской техники. 

В 2010 году Корпорацией был заключен ряд соглашений о сотрудничестве с 

российскими и зарубежными организациями, в том числе: 

Соглашение между Корпорацией и ОАО «Газпром» о сотрудничестве в 

сфере разработки, производства и поставок организациями Корпорации 

современного высокотехнологичного оборудования; 

Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и ОАО «РЖД» в сфере 

внедрения инновационных разработок и технологий на железнодорожном 

транспорте; 

Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и «Дженерал Электрик 

Интернэшнл, Инк.», в рамках реализации которого на территории Российской 

Федерации будет построено совместное предприятие по производству 

высокотехнологичного медицинского оборудования (в том числе томографов, 

цифровых маммографов, рентгеновских аппаратов и т.д.) с планируемым объемом 

заказов в размере 300 млрд. рублей до 2020 года; 

Соглашение между Корпорацией и ООО «Нефтегазовая компания «Итера» 

о сотрудничестве в сфере разработки, производства и поставок организациями 

Корпорации высокотехнологичного оборудования; 
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Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией, ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» и «Дженерал Электрик Интернэшнл, Инк.», предусматривающий создание 

совместных предприятий по производству газотурбинных двигателей различных 

моделей и высокотехнологичного медицинского оборудования; 

Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией и американской 

компанией «Сиско Системс Интернэшнл Б.В.» по возможности организации 

совместного производства телекоммуникационной продукции Cisco на базе 

организаций Корпорации; 

Соглашение между Корпорацией и Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства о взаимодействии в сфере внедрения 

инновационных технологий, выполнения программ повышения 

энергоэффективности и энергосбережения при реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; 

Соглашение о партнерстве в области производства ветрогенераторов в 

России между Корпорацией, Siemens AG (Германия) и ОАО «Русгидро»;  

Дополнения № 1 и 2 к Меморандуму о партнерстве и сотрудничестве между 

Корпорацией и компанией «Талес» от 27 ноября 2009 г., развивающие его 

положения о сотрудничестве в областях организации воздушного движения, 

производства бортового и наземного оборудования, а также Соглашение о 

создании Координационного совета между Корпорацией и компанией «Талес»; 

Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сфере развития и 

использования современных инновационных технологий при реализации 

программ капитального ремонта и строительства многоквартирных домов для 

переселения из аварийного жилья; 

Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией, ОАО «СИБУР 

Холдинг» и итальянской компанией «Пирелли», предусматривающий заключение 

сделок в шинной отрасли и в сфере высокотехнологичного производства и 

поставок продуктов переработки синтетического каучука; 

Меморандум о взаимопонимании между Корпорацией и ООО «Альстом» по 

сотрудничеству в сфере локализации производства комплектующих для 

энергетического оборудования теплоэлектростанций. 

Заключено Соглашение о продлении срока действия Меморандума о 

партнерстве и сотрудничестве Корпорации с Группой компаний «Safran» 

(Франция). «Дорожная карта» включает перспективы сотрудничества по линии: 

ФГУП «Рособоронэкспорт»: подписание Соглашения о создании СП; 

ОАО «УК «ОДК» и «Снекма»: совместное производство на ОАО «НПО 

«Сатурн» двигателей SaM146 для самолета SSJ100; 
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ОАО «УК «ОДК» и «Турбомекка»: поэтапная локализация производства 

двигателей Arrius и Ardiden; 

ОАО «Вертолеты России» и «Турбомекка»: разработка и поставка 

двигателей Ardiden для вертолета Ка-62 и двигателей Arrius для вертолета 

Ка-226Т, двигателей Arrius для вертолета Ми-34С2 и поставка двигателей Arriel 

для перспективного вертолета в классе 4,5 т; 

ОАО «ПО «УОМЗ» и «Сажем ДС»: проекты применения тепловизоров, 

построения гражданских обзорных систем, создания комплекса оснащения 

пехотинца. 

Американская компания Aerojet и ОАО «УК «ОДК» подписали соглашение 

о сотрудничестве в рамках кооперации по ракетным двигателям для рынка 

космических запусков по продвижению ракетных двигателей НК-33 и 

AJ26/НК-33, что открывает широкие возможности по их серийному производству 

на ОАО «Кузнецов», г. Самара (ОАО «УК «ОДК»). 

ОАО «КАМАЗ» и немецкая компания «Daimler AG» подписали соглашение 

о намерениях по созданию совместного предприятия по производству мостов для 

коммерческих автомобилей. 

В целях консолидации пакета акций ОАО «КАМАЗ» Корпорацией 

приобретено 12,12% акций ОАО «КАМАЗ». 

Состоялось подписание контракта между ОАО «АвтоВАЗ» и венесуэльской 

государственной компанией «Сувинка» на поставку в Венесуэлу 2250 

автомобилей LADA. В ноябре 2010 г. поставлена первая партия автомобилей – 

450 единиц. 

Заключены соглашения с ОАО «Аэрофлот» о сотрудничестве по закупке и 

лизингу пассажирских воздушных судов и о взаимодействии в сфере управления 

авиационными активами Корпорации. 

Подписано соглашение между ФГУП «ОНПП «Технология» и ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» на изготовление и поставку 14 комплектов 

обтекателей головных космических частей ракеты-носителя «Протон-М», что 

позволит занять до 90% российского рынка этой продукции в классе тяжелых 

космических ракет. 

В рамках Международного форума «Технологии в машиностроении 2010» 

Корпорацией подписано соглашение с компанией «СЕЛЕКС Системи Интеграти 

С.п.А.» (входит в состав концерна «Финмекканика») об основных условиях 

создания в России совместного предприятия по разработке и производству 

комплексных автоматизированных систем безопасности особо охраняемых 

объектов и мероприятий, в том числе для больших транспортных узлов 

(аэропорты, морские порты, железнодорожные станции), промышленных 
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объектов (нефтебазы, газопроводы и др.), а также для массовых мероприятий 

(конгрессы, саммиты, спортивные соревнования). 

В соответствии с контрактом между ЗАО «Российская корпорация средств 

связи» (ОАО «Российская электроника») и американской компанией Polycom 

осуществлена первая поставка аппаратных комплектующих терминалов 

видеоконференцсвязи. 

В рамках соглашений о сотрудничестве Корпорации с ОАО «Газпром» и 

ОАО «АК «Транснефть» организациями Корпорации, выпускающими продукцию 

для топливно-энергетического комплекса, проводились совместные работы по 

внедрению инновационных технологий в сфере мониторинга и диагностики 

высоковольтных линий на объектах трубопроводного транспорта. 

Холдинговыми компаниями ОАО «НПО «Сплав» и ОАО «НПО 

«Машиностритель» в рамках соглашения, заключенного Корпорацией с ОАО «АК 

«Транснефть», разработана конструкторская документация и изготовлены 

опытные образцы шиберной задвижки DN 1000 и магистрального нефтяного 

насоса с использованием перспективных схемно-конструктивных решений, 

материалов и технологий. 

В рамках развития крупносерийного светодиодного производства и 

внедрения энергосберегающих систем освещения Правлением Корпорации 

утверждена Корпоративная дорожная карта развития светодиодной отрасли и 

внедрения энергосберегающих систем освещения в организациях 

Государственной корпорации «Ростехнологии», проведены первоочередные 

мероприятия по реализации проекта. 

ОАО «НПО «Оптические системы и технологии» освоено производство 

более 60 новых образцов световых энергосберегающих приборов, в том числе для 

нужд ОАО «РЖД». 

Корпорацией завершено строительство и ввод в эксплуатацию медицинских 

центров в городах Красноярске, Тюмени, Хабаровске и Челябинске. Центры 

приняли своих первых пациентов. 

При поддержке Корпорации ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» запущен в 

эксплуатацию уникальный многокоординатный высокоскоростной научно-

исследовательский комплекс механической обработки современных материалов, 

выполняющий функции ускоренного проектирования, изготовления, испытаний и 

оптимизации геометрических параметров специального инструмента. Создание 

комплекса осуществлено в рамках мероприятий по развитию отечественного 

станкостроения и инструментальной промышленности. 

Компанией «Fogelbush» (Австрия) проведен технологический аудит 

технологии производства биобутанола, разработанной на базе 

ОАО «ГосНИИсинтезбелок». Подтверждена уникальность и реализуемость 
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проекта, осуществляемого на ОАО «Восточносибирский комбинат 

биотехнологий», что позволяет перейти к стадии непосредственного 

строительства пилотной установки по производству биобутанола из 

целлюлозосодержащего сырья. 

В ОАО «ВНИИАЛМАЗ» разработана инновационная технология 

высокоскоростной сварки трением материалов с различными физико-

механическими свойствами, защищенная патентами. Спроектирована опытная 

установка. 

 

Раздел 2. Основные виды и направления деятельности организаций 

Корпорации 

Деятельность организаций Корпорации в ОПК в 2010 году осуществлялась 

в соответствии с Основами военно-технической политики Российской Федерации 

на период до 2015 года и дальнейшую перспективу, Основами государственной 

политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Основами 

политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 

период до 2010 года и дальнейшую перспективу и была направлена на 

выполнение Государственной программы вооружения на 2007–2015 годы, 

государственного оборонного заказа на 2010 год, планов военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, 

федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» и 

других ФЦП. 

К основным видам деятельности организаций Корпорации относятся: 

промышленное производство; 

научные исследования и разработки; 

проектная деятельность и строительно-монтажные работы; 

выполнение работ и оказание услуг, включая предоставление населению 

транспортных (пассажирские авиаперевозки) и иных услуг. 

В сфере деятельности организаций Корпорации находятся: 

разработка, производство и модернизация вооружения, военной и 

специальной техники (ВВСТ); 

послепродажное обслуживание, ремонт и утилизация ВВСТ; 

разработка, производство и сервисное обслуживание промышленной 

продукции гражданского назначения. 

Основными направлениями разработок и производства продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) организаций Корпорации являются: 
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Вооружение, военная  

и специальная техника 

Гражданская  

продукция 

Экспортируемая  

продукция 

В авиационной промышленности  
Авиационные комплексы 
бортового оборудования 

Авиационные агрегаты, 
системы электроснабжения и 
жизнеобеспечения 

Парашютно-десантная 
техника 

Средства наземного 
обслуживания 

Вертолеты широкого 
продуктового ряда 

Авиационные двигатели для 
военных самолетов и 
вертолетов 

Аппаратура и оборудование 
для проектов сложной 
системной интеграции 

Приборы и агрегаты для 
транспортных систем 

Медицинские приборы и 
оборудование 

Спортивные парашюты 

Унифицированные 
грузовые парашютные 
системы 

Средства авионики 

Авиационные двигатели 
для гражданских самолетов 

Газотурбинные 
энергетические установки и 
газоперекачивающие 
агрегаты 

Экспортоориентированные 
образцы ВВСТ и 
комплектующие к ним 

Комплексы, системы и 
элементы бортового 
оборудования 

Парашютные системы 

Средства наземного 
обслуживания 

Вертолеты и двигатели к 
ним 

В промышленности боеприпасов и спецхимии 
Артиллерийские выстрелы 
различного назначения 

Малокалиберные боеприпасы 

Реактивные системы 
залпового огня и снаряды к 
ним 

Авиационно-бомбовые 
средства поражения и 
средства ближнего боя 

Пиротехнические изделия и 
материалы 

Промышленные 
взрывчатые вещества и 
взрывательные устройства 

Пиротехнические изделия  

Оборудование для ТЭК, в 
том числе нефтегазопро-
мысловое и горно-шахтное 

Лекарственные средства 

Медицинское оборудование 

Бытовая техника 

Лакокрасочные материалы 

Экспортоориентированные 
образцы ВВСТ и 
комплектующие к ним 

Пороха и патроны для 
охотничьего и спортивного 
оружия 

Специализированное 
медицинское оборудование 

Оборудование для нефте- 
угледобывающей 
промышленности 

Пиротехнические изделия  

В промышленности обычных вооружений 
Ракетные комплексы 
сухопутных войск 

Высокоточное оружие 

Оптико-механические и 
оптико-электронные приборы 

Стрелковое вооружение и 
патроны к нему 

Приборостроение и 
медицинская техника 

Металлургия 

Мототехника 

Высокотехнологичные 
узлы и комплектующие для 
сельскохозяйственной, 
строительно-дорожной и 
коммунальной техники 

Гражданское оружие и 
патроны 

Оптические приборы 
наблюдения 

Геодезическая аппаратура 

Станочное оборудование и 
инструмент  

Экспортоориентированные 
образцы ВВСТ и 
комплектующие к ним 

Охотничье оружие 
(гладкоствольное, нарезное, 
комбинированное) 

Спортивное оружие 
(гладкоствольное, нарезное, 
пневматическое) 

Пистолеты и револьверы 

Патроны различные 
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Вооружение, военная  

и специальная техника 

Гражданская  

продукция 

Экспортируемая  

продукция 

В радиоэлектронном комплексе 
Комплексы, системы и 
средства связи 

Радиоизмерительная 
аппаратура 

Средства радиоэлектронной 
борьбы и противодействия 

Аппаратура госопознавания 

Автоматизированные  
информационные системы 

Изделия электронной 
техники, в том числе СВЧ-
техника 

Средства связи 

Устройства для охраны и 
безопасности 

Радиолокаторы различного 
назначения 

Медицинская техника 

Системы и средства 
телерадиовещания, включая 
цифровые 

Навигационные приборы  

Экспортоориентированные 
образцы ВВСТ и 
комплектующие к ним 

Эталоны частоты и времени 

Системы и приборы учета 
электроэнергии 

Изделия электронной 
техники 

В автомобилестроительной промышленности 
Производство автомобилей различного назначения 

В металлургической промышленности 
Производство готовых металлических изделий 

Производство машин и оборудования 

Обработка вторичного сырья 

В медицинской промышленности 
Производство медицинской аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского 
инструмента, ортопедических приспособлений 

В химической и нефтехимической промышленности 
Производство взрывчатых веществ, химических продуктов гражданского назначения 

Разработка и производство композиционных материалов и изделий из них 

Переработка целлюлозосодержащих отходов 

Производство биотоплива, продуктов для сельского хозяйства, фармацевтического и 
пищевого рынков, а также химической промышленности 

Внедрение технологии сварки трением, поставки электроприводов для запорно-
регулирующей арматуры, глубинных штанговых насосов, систем учета расходов нефти и 
нефтепродуктов, электроэнергии 

В непроизводственной сфере 
Предоставление транспортных, логистических и иных услуг 

В области науки и техники 
Научные исследования и разработки в области естественных наук 

Научные исследования и разработки в различных областях технических наук 

В других сферах деятельности 
Проектирование и строительство энергетических и производственных объектов, а также 
объектов социального назначения 

Указанные направления деятельности осуществлялись организациями 

Корпорации в рамках программ их деятельности на 2010 год и плановый период 

2011–2012 годов. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. 

№ 1052 в 2010 году Правлением Корпорации рассмотрены и одобрены программы 

деятельности на 2011 год и плановый период 2012–2013 годов холдинговых 

компаний (интегрированных структур) и наиболее значимых организаций 

Корпорации.  

В 2010 году обеспечено содействие организациям Корпорации в разработке 

и производстве высокотехнологичной промышленной продукции, а также 

государственному посреднику при осуществлении им внешнеторговой 

деятельности через 26 представительств Корпорации в субъектах Российской 

Федерации, деятельность которых распространена на 58 регионов страны. 

Кроме того, в целях обеспечения содействия организациям Корпорации 

продолжена организация взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации путем заключения соответствующих 

соглашений. 

По состоянию на конец 2010 года такие соглашения о сотрудничестве по 

оказанию содействия организациям Корпорации в разработке, производстве и 

экспорте высокотехнологичной промышленной продукции, в развитии 

перспективных исследований и технологий подписаны Корпорацией с органами 

исполнительной власти 25 субъектов Российской Федерации, в том числе с 4 

субъектами – в 2010 году. 

 

Раздел 3. Реализация в рамках компетенции Корпорации комплекса 

мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052 

Указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации предусмотрена передача Корпорации в 

качестве имущественного взноса Российской Федерации акций (долей) 

443 организаций, в том числе создаваемых в результате преобразования 

федеральных государственных унитарных предприятий (далее – ФГУП). 

Акции (доли) большинства организаций (182 создаваемых в результате 

преобразования ФГУП акционерных обществ, 235 открытых акционерных 

обществ, 7 закрытых акционерных обществ, а также акции 1 предприятия и доли 

2 компаний с участием иностранного капитала) передаются Корпорации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. 

№ 1052. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 

2008 г. № 1052 по состоянию на 31 декабря 2010 г. Корпорации переданы акции 
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(доли) 240
1
 хозяйственных обществ. Передача Росимуществом Корпорации 

пакетов акций 5 хозяйственных обществ не завершена по ряду причин, связанных 

в том числе с «размытием» пакета акций, принадлежащих Российской Федерации, 

имущественными спорами с другими акционерами, незаконным списанием акций 

со счетов Росимущества.  

На начало 2010 года Корпорацией и Росимуществом согласованы проекты 

решений об условиях приватизации 100 ФГУП. По данным проектам в течение 

года проводилась дальнейшая работа по акционированию, связанная с 

подготовкой распоряжений об условиях приватизации ФГУП, формированием и 

утверждением передаточных актов ФГУП и регистрацией акционерных обществ. 

В результате на конец отчетного периода акционированы 18 ФГУП; по 8 

ФГУП завершены подготовительные мероприятия по акционированию и 

представлены в регистрирующий орган документы для государственной 

регистрации акционерных обществ. В отношении 30 ФГУП Корпорацией 

согласованы распоряжения об условиях приватизации, которые направлены в 

территориальные органы Росимущества для утверждения передаточных актов и 

завершения процедуры преобразования. 

По 19 ФГУП распоряжения об условиях приватизации согласованы 

Корпорацией с замечаниями и направлены в Росимущество для дальнейшей 

работы по приватизации. 

Дополнительно в 2010 году Корпорацией согласованы проекты решений об 

условиях приватизации по 10 ФГУП. 

 

Раздел 4. Реструктуризация организаций ОПК и других отраслей экономики, 

акции которых переданы Корпорации в качестве имущественного взноса 

Российской Федерации 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 

11 ноября 2009 г. и Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2009 г. 

Корпорацией и ее холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) 

организована работа по реструктуризации и оптимизации производственных 

мощностей и основных фондов. 

Подготовлены и одобрены Правлением Корпорации методические 

рекомендации по формированию программ реструктуризации и оптимизации 

основных фондов с учетом мероприятий по отчуждению непрофильных активов. 

                                                            
1 Без учета акций ОАО «Санаторий им. Орджоникидзе» – в 2010 году отчуждено в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2131-р и договором дарения, ОАО «Научно-исследовательский центр 

«Химпром» с опытным заводом» – 28.09.2010 проведена государственная регистрация ликвидации, ОАО «Новосибирское ПО 

«Сибсельмаш» и Вьетнамо-Советское совместное предприятие по научному исследованию и опытному производству каучука 

(Компания с ограниченной ответственностью «Висорутекс») – акции переданы, нет отчета оценщика о рыночной стоимости, в 

связи с чем на баланс Корпорации по состоянию на 31.12.2010 не поставлены. 
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Во II полугодии 2010 г. холдинговыми компаниями (интегрированными 

структурами) подготовлены проекты среднесрочных программ реструктуризации 

и оптимизации производственных мощностей и основных фондов. Принятие 

указанных программ перенесено на более поздний срок в связи с необходимостью 

увязки планируемых мероприятий с показателями Государственной программы 

вооружения на 2011-2020 годы, заданиями государственного оборонного заказа 

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, а также с мероприятиями 

ключевых ФЦП. 

В соответствии с решением Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Федерации от 28 января 2011 г. принятие программ 

будет завершено к июню 2011 г. 

Основные мероприятия по реструктуризации включены отдельными 

разделами в программы деятельности холдинговых компаний (интегрированных 

структур) Корпорации на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов. 

 

Раздел 5. Содействие организациям различных отраслей промышленности, 

включая ОПК, в разработке и производстве высокотехнологичной 

промышленной продукции, проведении перспективных исследований и 

развитии технологий 

5.1. Участие в разработке и реализации проектов модернизации 

организаций, обеспечивающих разработку и производство перспективных 

образцов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и спецхимии 

В 2010 году Корпорацией продолжено проведение структурных 

преобразований производственных мощностей и оптимизации числа предприятий 

в сегменте производства обычных вооружений и боеприпасов. 

Холдинговыми компаниями (интегрированными структурами), 

осуществляющими деятельность в указанной сфере, вопросы реструктуризации и 

оптимизации производственных фондов включены в разработанные программы 

деятельности на среднесрочный период.  

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской 

Федерации современными образцами ракетно-артиллерийского вооружения и 

боеприпасами от 18 ноября 2009 г. и Планом работы Межведомственной рабочей 

группы по модернизации и инновационному развитию ОПК, утвержденным 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. 

Ивановым 30 января 2010 г., Корпорацией подготовлен проект программы 

реструктуризации и модернизации производственных мощностей и других 

основных фондов отрасли боеприпасов и спецхимии на среднесрочный период, 
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который в 2010 году представлен на рассмотрение в Военно-промышленную 

комиссию при Правительстве Российской Федерации и Минпромторг России. 

Разработанный Корпорацией проект направлен на обеспечение 

соответствия уровня научно-технической и производственно-технологической 

базы отраслевого комплекса перспективным потребностям Вооруженных Сил 

Российской Федерации в оснащении современными видами вооружения. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина по вопросам обеспечения Вооруженных Сил 

современными образцами стрелкового оружия, патронов к нему и систем 

ближнего боя от 11 июня 2010 г. Корпорацией совместно с профильными 

холдинговыми компаниями разработан проект комплексной программы 

реформирования промышленности по разработке и производству стрелкового 

оружия, патронов к нему и систем ближнего боя, направленной на: 

обеспечение выполнения государственной программы вооружения и 

государственного оборонного заказа; 

создание опережающего научно-технического задела; 

ускоренное техническое перевооружение специализированных 

производственных мощностей; 

оптимизацию производственных мощностей и основных фондов; 

развитие производства гражданской продукции. 

Проект программы реформирования в конце 2010 года представлен на 

рассмотрение в Минпромторг России, Минобороны России, МВД России и 

Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации. 

 

5.2. Разработка и реализация мероприятий по дополнительной загрузке 

градообразующих предприятий, в том числе за счет реализации 

инновационных проектов по выпуску продукции гражданского назначения, 

а также проведению работ по модернизации и утилизации ракет и 

боеприпасов 

В Корпорацию входят 13 из 335 организаций, включенных в перечень 

монопрофильных населенных пунктов, составленный Минрегионом России.  

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина 18 ноября 2009 г. по вопросу «Об обеспечении оборонно-

промышленным комплексом нового облика Вооруженных Сил Российской 

Федерации современными образцами ракетно-артиллерийского вооружения и 

боеприпасами» подготовлены материалы по дополнительной загрузке 

градообразующих предприятий за счет реализации инновационных проектов по 

выпуску продукции гражданского назначения. 
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С участием Корпорации разработаны и реализуются предложения по 

комплексу мероприятий, направленных на оздоровление и дополнительную 

загрузку градообразующих предприятий, которые имеют инновационную 

направленность.  

Корпорация участвовала в реализации комплекса мер по выводу из кризиса 

ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (ОАО «Молот»). 

При участии Корпорации в 2010 году был осуществлен следующий 

комплекс мероприятий: 

одобрены основные подходы к финансовому оздоровлению ОАО «Молот»; 

разработан Комплексный план развития моногорода Вятские Поляны, 

включающий раздел развития ОАО «Молот»; 

согласованы и реализуются мероприятия постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 459 «О дополнительных мерах по 

снижению напряженности на рынке труда Кировской области» (созданы дочерние 

предприятия, 1300 работников переведено в ООО «Молот-Индустрия»); 

переданы в казну г. Вятские Поляны оборудование, здания ООО «Молот-

Энерго»; 

подготовлено и принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации о включении ОАО «Молот» в перечень единственных исполнителей 

работ по утилизации в 2010-2012 годах стрелкового оружия; 

согласованы объемы работ и заключены контракты по утилизации ВВСТ; 

возобновлена работа по экспортным контрактам;  

проведены переговоры с ОАО «ВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ТОС»  

(Чехия), «Bosch» (Германия) и достигнуты определенные договоренности о 

создании на производственных площадях ОАО «Молот» совместных производств 

для расширения номенклатуры выпускаемой продукции;  

достигнута договоренность о заключении соглашения о реструктуризации 

задолженности ОАО «Молот» с кредитными организациями.  

Разрабатывается инвестиционный проект по организации ФГУП «Брянский 

химический завод» производства машин для обслуживания аэродромов, а также 

производства угленити и изделий из нее для военной и гражданской техники. 

Кроме того, в основу комплексного инновационного плана развития предприятия 

включаются мероприятия по организации производства получения наноалмазов 

взрывным методом, а также в рамках программы расширения выпуска 

промышленных взрывчатых веществ  (ПВВ) предусмотрено производство 

изготовления безтротиловых ПВВ типа гранулита. 
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5.3. Участие в разработке проекта создания инновационного 

боеприпасного центра по разработке, производству и испытанию 

современных видов высокоточных боеприпасов 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина по вопросам обеспечения оборонно-промышленным 

комплексом нового облика Вооруженных Сил Российской Федерации 

современными образцами ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасами 

от 18 ноября 2009 г. Корпорацией в 2010 году подготовлены предложения по 

созданию инновационного центра по разработке, производству и испытаниям 

современных видов высокоточных боеприпасов. 

Подготовленные предложения направлены в Минпромторг России.  

 

Раздел 6. Организация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выполнения государственной программы вооружения, 

государственного оборонного заказа и мобилизационного плана, 

федеральных целевых программ и программ военно-технического 

сотрудничества 

Выполнение Государственной программы вооружения на 2007–2015 годы 

осуществлялось организациями Корпорации в рамках реализации заданий 

государственного оборонного заказа. В отчетном году Корпорация и ее 

организации приняли участие в подготовке предложений для формирования 

проекта государственной программы вооружения на 2011-2020 годы и оценке 

реализуемости планируемых мероприятий организациями Корпорации, 

относящимися к ОПК. 

6.1. Выполнение государственного оборонного заказа 

В целом задания государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) на 

2010 год организациями Корпорации выполнены. 

Холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) и 

организациями Корпорации в рамках ГОЗ-2010 заключено около 9 тысяч 

контрактов, из которых 1692 с государственными заказчиками (в том числе 847 с 

Минобороны России). 

Общий объем работ, выполненных организациями Корпорации в рамках 

ГОЗ-2010, составил 112,1 млрд.рублей, при этом объем работ по контрактам с 

государственными заказчиками – 56,0 млрд.рублей, а по обеспечению 

кооперационных поставок продукции (работ, услуг) – 56,1 млрд.рублей. 

Объем выполненных работ по отраслям приведен в следующей таблице. 
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Отрасль промышленности 
Объем выполненных работ в 

2010 году, млн. рублей 

Общий итог 112 066,0 (100%) 

Авиационная промышленность 47 031,9 (42,0%) 

Промышленность боеприпасов и спецхимии 11 332,5 (10,1%) 

Промышленность обычных вооружений 21 346,9 (19,0%) 

Радиоэлектронная промышленность 20 390,5 (18,2%) 

Гражданские отрасли промышленности 11 964,2 (10,7%) 

В качестве головных исполнителей в реализации ГОЗ по НИОКР, закупкам 

и ремонту ВВСТ участвовали 148 организаций Корпорации, расположенных в 

36 субъектах Российской Федерации. 

Объем работ по ГОЗ, выполненных организациями Корпорации в 2010 году, 

по сравнению с 2009 годом в целом вырос на 15,6%.  

 

6.2. Реализация федеральных целевых програм 

Корпорация осуществляла организацию выполнения заданий ФЦП в 

соответствии с государственными контрактами, заключенными с 

государственными заказчиками. 

Организации Корпорации выполняли мероприятия по следующим ФЦП: 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 

2007-2010 годы и на период до 2015 года»; 

 «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, 

дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для 

вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 

2015 года»;  

«Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы; 

«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и 

на период до 2015 года»; 

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-

2015 годы»; 

«Глобальная навигационная система»; 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». 

Договорные обязательства организациями Корпорации перед 

государственными заказчиками ФЦП выполнены.  

Кроме указанных ФЦП организации Корпорации участвовали, в том числе в 

качестве соисполнителей, в выполнении отдельных мероприятий других ФЦП, а 

именно: 

президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в 

Российской Федерации»; 
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«Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 

годы)»; 

«Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы»; 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии Российской Федерации на 2008-

2010 годы»; 

«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»; 

«Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над 

территорией Российской Федерации на 2008-2015 годы». 

В рамках ФЦП организациями Корпорации выполнялись мероприятия по 

капитальному строительству, НИОКР и прочие мероприятия. 

Общий объем выполненных работ составил 25,3 млрд. рублей. По 

сравнению с 2009 годом прирост объема выполненных работ составил 54,3%. 

 

6.3. Выполнение программ военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами 

Деятельность Корпорации в области военно-технического сотрудничества 

(ВТС) была направлена на поддержку экспортеров продукции военного 

назначения (ПВН), повышение качества ВВСТ, совершенствование системы 

послепродажного обслуживания продукции, включая создание сети центров 

сервисного обслуживания, и организацию логистической поддержки изделий на 

протяжении всего жизненного цикла. 

Всего поставки ПВН осуществлялись в 63 страны мира. Наиболее 

крупными импортерами отечественной продукции военного назначения являлись 

Индия, Алжир, Китай, Сирия, Венесуэла, Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Мьянма, 

Туркмения. 

За отчетный период по линии ФГУП «Рособоронэкспорт» иностранным 

заказчикам поставлено ПВН на сумму 8,7 млрд. долларов США. 

Портфель заказов ФГУП «Рособоронэкспорт» по состоянию на 31 декабря 

2010 г. составил 38,5 млрд. долларов США. 

Организациями Корпорации поставка иностранным заказчикам ПВН 

осуществлялась как по договорам комиссии, заключенным с государственным 

посредником ФГУП «Рособоронэкспорт», так и самостоятельно в рамках прав, 

предоставленных организациям Корпорации – субъектам ВТС.  

Всего объем экспортных поставок ПВН, произведенной организациями 

Корпорации в 2010 году, составил 2,835 млрд. долларов США.  

При этом по договорам комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» поставлено 

продукции на сумму 2,272 млрд. долларов США, в том числе: 

холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) – 2,127 млрд. 

долларов США; 
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организациями Корпорации, не вошедшими в состав холдинговых 

компаний (интегрированных структур), – 0,145 млрд. долларов США. 

Кроме того, организациями Корпорации, являющимися субъектами ВТС, 

поставлено ПВН по прямым контрактам с иностранными заказчиками на сумму 

563,1 млн. долларов США. 

В целом в поставках продукции военного назначения в 2010 году 

участвовало 89 организаций Корпорации. При этом основными экспортерами 

ПВН являлись ГУП «Конструкторское Бюро Приборостроения», ОАО «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение», ОАО «Роствертол», ОАО 

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышова», ОАО 

«Кумертаусское авиационное производственное предприятие», ОАО «Казанский 

вертолетный завод», ФГУП «ГНПП «Сплав». 

 

Раздел 7. Участие в реализации государственной политики в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами 

В отчетный период Корпорация участвовала в реализации государственной 

политики в области ВТС Российской Федерации во взаимодействии с 

госпосредником.  

Корпорация принимала участие в исполнении поручений Президента и 

Правительства Российской Федерации, ФСВТС России по всему спектру ВТС. 

При этом основное внимание уделялось реализации решений, принятых на 

заседаниях Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами.  

Корпорацией оказывалось содействие деятельности организации, 

являющейся государственным посредником при осуществлении внешнеторговой 

деятельности в отношении ПВН. 

В соответствии с Соглашением от 10 апреля 2009 г. о взаимодействии 

ФГУП «Рособоронэкспорт» с Государственной корпорацией «Ростехнологии» по 

использованию ее представительств в субъектах Российской Федерации, в 

интересах государственного посредника представительства осуществляли 

сопровождение и контроль за ходом и качеством выполнения организациями и 

предприятиями промышленности 1290 генеральных договоров и договоров 

комиссии, заключенных на поставку продукции военного, двойного и 

гражданского назначения, на сумму свыше 27 млрд. долларов США. 
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Кроме того, для своевременного и полного выполнения договоров по ВТС 

оказывалось содействие российским экспортерам по вопросам обеспечения 

комплектующими изделиями и материалами, необходимыми для производства 

головными изготовителями ПВН, и реализации мероприятий, направленных на 

улучшение качества этой продукции. 

 

Раздел 8. Обеспечение сохранения и развития научного и производственного 

потенциала 

Обеспечено участие организаций Корпорации в конкурсах на выполнение 

мероприятий по созданию и внедрению передовых промышленных технологий и 

созданию современных высокотехнологичных производств, проводимых в рамках 

реализации  ФЦП в области научно-технического и технологического развития 

(перечень программ и объемы выполненных работ приведены в разделе 6.2). 

Корпорация в 2010 году во взаимодействии с государственными 

заказчиками участвовала в разработке концепций и подготовке материалов новых 

программ, подпрограмм и отдельных проектов, планируемых к выполнению с 

2011 года. 

В рамках разработки документов программно-целевого планирования 

военно-технического обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации на программный период 2011-2020 годов Корпорация подготовила и 

внесла в установленном порядке предложения в перечни промышленных базовых 

и критических технологий в обеспечение реализации Государственной 

программы вооружения на 2011-2020 годы, утвержденные в сентябре 2010 года 

Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации. 

Основное внимание было уделено работе над проектом ФЦП «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», 

в том числе подпрограммы по развитию электронной компонентной базы 

специального назначения. Соответствующие материалы и предложения 

направлялись в течение 2010 года в Минпромторг России и уполномоченные этим 

министерством организации. 

В рамках работы над данной программой Корпорация подготовила и 

представила предложения по разработке и внедрению более 450 новых 

промышленных (базовых, критических) технологий, направленных на создание 

перспективных систем, комплексов и образцов ВВСТ.  

Корпорацией также разработаны и направлены государственным 

заказчикам предложения по проектам федеральных целевых (государственных) 

программ: 
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развития гражданской авиационной техники России на период до 2025 года 

(Минпромторг России); 

обустройства государственной границы Российской Федерации 

(Росграница); 

энергоэффективности и развития российской энергетики (Минэнерго 

России); 

«Экологическая безопасность России (2012-2020 годы)» (Минприроды 

России); 

подпрограммы по развитию отечественного станкостроения и 

инструментальной промышленности на 2011-2016 годы ФЦП «Национальная 

технологическая база» (Минпромторг России). 

В рамках мероприятий по обеспечению сохранения и развития научного и 

производственного потенциала Корпорация принимала участие в формировании 

уточненного Реестра объектов уникальной стендовой, испытательной базы 

организаций ОПК Российской Федерации, который утвержден Министром 

промышленности и торговли Российской Федерации 15 сентября 2010 г. 

В указанный Реестр вошли объекты уникальной стендовой, испытательной 

базы 29 организаций Корпорации, при этом испытательная база ФГУП «ЦНИИ 

точного машиностроения» признана центром национальной значимости. 

 

Раздел 9. Привлечение инвестиций в организации различных отраслей 

промышленности, включая ОПК, в том числе в интересах создания 

конкурентоспособной промышленной продукции, включая продукцию 

военного назначения 

В рамках реализации антикризисных мер по поддержке производителей 

отечественных автопроизводителей Корпорация в 2010 году осуществила 

инвестирование 43 млрд. рублей, привлеченных из средств федерального 

бюджета на цели антикризисной финансовой поддержки ОАО «АВТОВАЗ», а 

также на исполнение его обязательств перед поставщиками, посредниками и 

кредитными организациями. 

В 2010 году средства, полученные Корпорацией в виде имущественного 

взноса (2009 - 2010 годы) в размере 2,99 млрд. рублей направлены на 

урегулирование обязательств по уплате процентов по кредитным линиям и 

кредитам, привлекаемым для консолидации акций ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».  

Для предотвращения банкротства организаций Корпорация в 2010 году 

провела мероприятия для получения бюджетных средств в размере 2,5 млрд. 

рублей на цели частичного выкупа обязательств ОАО «Ижевский автомобильный 

завод» перед кредитными организациями путем заключения договора уступки 
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прав (требований), а также в размере 1,0 млрд. рублей – для оказания финансовой 

поддержки Волгоградскому ОАО «Химпром». 

Корпорация в 2010 году осуществила мероприятия по компенсации затрат 

на исполнение обязательств, возникших в результате реализации мер по 

урегулированию ситуации с авиакомпаниями альянса «Эйр Юнион», за счет 

средств имущественного взноса в размере 1,265 млрд. рублей. Корпорацией 

урегулированы обязательства ОАО «Авиакомпания «Атлант-Союз» перед 

ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «ВТБ», ООО «Лукойл-Аэро», 

ЗАО «ТЗК «Самара», ЗАО «Сибирь Авиа Сервис», а также проводились 

мероприятия по урегулированию обязательств ЗАО «Атлант-Союз» перед 

Федеральным агентством по государственным резервам. 

В 2010 году при содействии Корпорации были выделены бюджетные 

средства в размере 16,28 млрд. рублей на урегулирование обязательств по 

процентам и части основного долга по кредитам и кредитным линиям, 

привлеченным для обеспечения возможности консолидации акций 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

В рамках подготовки технологической базы для создания  новой отрасли 

отечественной промышленности, основу которой составят биоперерабатывающие 

заводы, обеспечивающие на основе новейших технологий переработку 

возобновляемого растительного сырья в полезные продукты и энергоносители 

при минимизации отходов и выбросов углерода в атмосферу, Корпорация 

продолжает финансирование проекта по реконструкции и модернизации 

ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий».  
 

Раздел 10. Оказание содействия организациям различных отраслей 

промышленности, включая ОПК, в проведении прикладных исследований 

по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении 

в производство передовых технологий в целях повышения уровня 

отечественных разработок высокотехнологичной промышленной продукции, 

сокращения сроков и стоимости ее создания 

Осуществлялись  мероприятия  по расширению сотрудничества с 

российскими высшими учебными заведениями в научно-технической и 

технологической областях,  направленные на разработку и внедрение в 

производство передовых технологий, создание современных 

высокотехнологичных производств,  рассмотрение и отбор инновационных 

проектов, передовых технических и технологических решений, предложений об 

использовании научно-технических достижений в целях инновационного 

развития Корпорации, повышения производственного и технологического 

потенциалов ее организаций. 
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Корпорацией  обеспечено участие своих организаций в конкурсе по отбору 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, 

выполняемых с участием российских высших учебных заведений. 

В результате 18 ведущих организаций Корпорации, представляющих ОПК,  

признаны победителями  проведенного Минобрнауки России открытого 

публичного конкурса по отбору организаций на право получения субсидий на 

реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичных 

производств, выполняемых с участием российских высших учебных заведений, на 

условиях, предусмотренных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки 

развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства». 

 

Раздел 11. Обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и 

реализации на этих рынках высокотехнологичной промышленной 

продукции, перевод на инновационное развитие организаций Корпорации 

11.1. Обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и 

реализации на этих рынках высокотехнологичной промышленной 

продукции организаций Корпорации 

В отчетный период Корпорацией оказывалось содействие организациям 

Корпорации в продвижении высокотехнологичной продукции на рынки 

зарубежных государств. При этом использовался потенциал представителей 

Корпорации в иностранных государствах, имеющих значительный опыт 

продвижения продукции военного назначения.  

В результате проведенного Корпорацией комплекса мероприятий по 

продвижению российской автомобильной техники на зарубежные рынки, в ходе 

официального визита в Венесуэлу Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина (29 марта - 2 апреля 2010 г.) состоялось подписание 

контракта на поставку в эту страну 2250 автомобилей LADA. В рамках 

реализации данного контракта в ноябре 2010 года была поставлена первая партия 

автомобилей в количестве 450 единиц.  

В октябре 2010 года при содействии Корпорации ОАО «АвтоВАЗ» поставил 

500 автомобилей LADA в Никарагуа. Начата подготовка к подписанию 

очередного контракта на поставку 500 единиц этой техники на аналогичных 

условиях.   

Корпорацией подготовлены и переданы технико-коммерческие 

предложения на поставку 2000 автобусов на базе КАМАЗ для Республики 

Панама.  

http://mon.gov.ru/pro/ved/koop/10.04.09-218.pdf
http://mon.gov.ru/pro/ved/koop/10.04.09-218.pdf
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Оказано содействие ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в продвижении 

титановой продукции в Германию, Индию, Китай, Бахрейн, Катар. Китайским 

компаниям, участвующим в строительстве энергетических станций, в 2010 году  

поставлено титановых сварных труб на сумму около 30 млн. долларов США.  

В 2010 году Корпорацией совместно с ОАО «Вятско-Полянский 

машиностроительный завод «Молот» проведен анализ экспортного потенциала 

выпускаемого спортивного и охотничьего оружия, на основе которого проведены 

переговоры с потенциальными заказчиками и выявлена заинтересованность в 

ряде стран на закупку продукции завода.    

Оказывалось содействие российско-монгольским совместным 

предприятиям КОО «Предприятие Эрдэнэт» и КОО «Монголросцветмет» в 

формировании долгосрочных каналов распределения продукции на российском 

рынке, а также в создании благоприятных условий для повышения эффективности 

их деятельности. В рамках данной работы во взаимодействии с Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации подготовлено и проведено 

учредительное заседание Делового совета по сотрудничеству с Монголией, 

председателем которого избран генеральный директор Корпорации (ноябрь 

2010 г.), а также российско-монгольская встреча деловых кругов (декабрь 2010 г.).  

Подготовлен Меморандум о взаимопонимании между Деловым советом по 

сотрудничеству с Монголией (Российская Федерация) и Деловым советом по 

сотрудничеству с Российской Федерацией (Монголия), который был подписан 

14 декабря 2010 г. в присутствии Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Монголии С.Батболда. 

В 2010 году Корпорацией был заключен ряд соглашений о сотрудничестве с 

российскими и зарубежными организациями, имеющих как большой 

экономический потенциал, так и имиджевое значение, в том числе соглашений в 

области разработки и производства высокотехнологичной продукции для 

последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках (перечень наиболее 

значимых соглашений приведен в разделе 1.4) 

В целях построения эффективных каналов коммуникации для содействия 

продвижению продукции организаций Корпорации на внешний рынок были 

подготовлены и проведены презентации Корпорации и высокотехнологичной 

продукции ее организаций на следующих международных мероприятиях: 

заседание Российско-Австрийского Делового совета (апрель 2010 г.); 

бизнес-форум «Бразилия-Россия: укрепление стратегического партнерства», 

состоявшийся в рамках визита в Россию Президента Бразилии Л.Лулы да Силва 

(май 2010 г.); 

VI Байкальский международный экономический форум (сентябрь 2010 г.); 
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встреча с представителями компаний-членов Ассоциации европейского 

бизнеса в Российской Федерации (ноябрь 2010 г.). 

Основные события в деятельности Корпорации за отчетный год регулярно 

находили отражение в федеральных и региональных средствах массовой 

информации, а также на сайте Корпорации. 

Успешно развивался совместный с ВГТРК телевизионный проект 

«Российские технологии» – программа, продвигающая высокотехнологичные 

разработки организаций Корпорации. 

Международные проекты Корпорации освещались в зарубежных средствах 

массовой информации. Проводилась информационная работа по повышению 

имиджа Корпорации и ее организаций на мировых рынках. 

Корпорацией проведена работа по расширению ее присутствия на 

территории иностранных государств и были открыты представительства 

Корпорации в Германии и Франции. 

 

11.2. Перевод на инновационное развитие организаций Корпорации 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 29 сентября 2010 г. и решения Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г. в Корпорации и ее холдинговых 

компаниях осуществляется работа по формированию программ инновационного 

развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Для оперативного рассмотрения важнейших вопросов  инновационного 

развития принято решение о создании в Корпорации Комиссии по инвестициям, 

инновациям и модернизации под председательством первого заместителя 

генерального директора. В холдинговых компаниях (интегрированных 

структурах) Корпорации введены должности заместителей руководителей по 

инновационному развитию и сформированы соответствующие структурные 

подразделения. 

Приказом по Корпорации введен в действие порядок формирования и 

представления на утверждение программ инновационного развития Корпорации 

на среднесрочный и долгосрочный периоды, который устанавливает структуру, 

требования к программам инновационного развития холдинговых компаний 

(интегрированных структур) и методические рекомендации по их формированию, 

регламентирует процедуру их разработки.  

Холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) Корпорации 

разработаны концепции программ инновационного развития холдинговых 

компаний. Разработана Концепция (основные положения) программы 

инновационного развития Корпорации, которая представлена в 

Минэкономразвития России и Минпромторг России на согласование. 
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Концепцией программы инновационного развития предусмотрены 

мероприятия по подготовке и реализации организациями Корпорации проектов 

НИОКР, технологической модернизации и по повышению энергоэффективности, 

существенное расширение взаимодействия с вузами и научно-техническими 

организациями, повышение квалификации сотрудников, и также формирование в 

Корпорации современной инновационной инфраструктуры и создание нового 

направления инновационной деятельности – коммерциализации перспективных 

технологий в рамках малого инновационного бизнеса. 

В целях финансирования мероприятий программы инновационного 

развития в Корпорации принято решение о формировании фонда 

инвестиционного и инновационного развития.  

Во исполнение решения Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям в Минэкономразвития России представлены заявки по 

формированию 14 технологических платформ:  

1) технологии нового поколения в авиастроении; 

2) интеллектуальное энергосбережение; 

3) разработка и внедрение технологии изготовления зарядов 

твердотопливных ракетных двигателей на базе высокоэнергетических твердых 

топлив и детонационных двигателей для изделий военного и гражданского 

назначения; 

4) внедрение металлозамещающих и энергосберегающих технологий для 

снижения затрат при разработке и производстве инновационных изделий 

военного и гражданского назначения с применением новых конструкционных 

материалов; 

5) национальная программная платформа; 

6) мобильные и беспроводные системы связи; 

7) СВЧ-технологии; 

8) инновационные материалы для электроники; 

9) унифицированные технологии приборостроения; 

10) оптоэлектроника России; 

11) биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030); 

12) комплексная, энергосберегающая, безотходная и экологичная  

переработка природного и техногенного металлургического сырья с получением 

наукоемкой высокотехнологичной металлопродукции; 

13) высокоэнергетические системы; 

14) индустрия конструкций из композиционных материалов. 

 



35 
 

 

Раздел 12. Осуществление в интересах организаций различных отраслей 

промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, рекламно-

выставочной и маркетинговой деятельности 

В Корпорации осуществляется единая политика в области проведения 

маркетинговых исследований холдинговыми компаниями (интегрированными 

структурами) Корпорации. 

В 2010 году работа Корпорации по организации единых российских 

экспозиций на международных выставках продукции военного назначения на 

территории иностранных государств осуществлялась на основании  распоряжения  

ФСВТС  России  от  30 мая 2008 г. № 80-од. 

В соответствии с указанным распоряжением организована российская 

экспозиция на 10 зарубежных международных выставках из 14 изначально 

запланированных (выставки «ЭКСПО ЭХЕРСИТО-2010», «ЭКСПО НАВАЛЬ-

2010» в Венесуэле, а также «СИНПРОДЕ-2010» в Аргентине и «ДЕФЕНДОРИ 

ИНТЕРНЭШНЛ-2010» в Греции были отменены организаторами).   

Кроме этого, распоряжениями ФСВТС России от 13 октября 2009 г. 

№ 119-од, от 30 ноября 2009 г. № 143-од, от 29 декабря 2009 г. № 90-од, 

от 2 марта 2010 г. № 27-од и от 30 июля 2010 г. № 111-од Корпорация была 

дополнительно определена организатором единой российской экспозиции на 

6 выставках, не вошедших в утвержденный ранее перечень: «БАХРЕЙН ЭЙР 

ШОУ-2010», «СИНГАПУР АЭРОШОУ-2010», «ДИМДЕКС-2010», «КАДЕКС-

2010», «АВИАСВИТ-ХХI» и «ДЕФЕНСИС-2010». 

Таким образом, в 2010 году Корпорацией организованы единые российские 

экспозиции на следующих 16 выставках ПВН в иностранных государствах: 

№ 

п/п 

Время и место 

проведения 

Наименование и тематическая 

направленность выставки 

Количество 

участвующих 

организаций 

1.  21-23 января 

авиабаза Сахир,  

Бахрейн 

 

«БАХРЕЙН ЭЙР ШОУ - 2010» 

Международная авиационная выставка 

2 

 

2.  2-7 февраля  

Сингапур  

«СИНГАПУР АЭРОШОУ - 2010» 

Международная авиационная выставка 

2 

3.  15-18 февраля 

г. Дели,  

Индия 

«ДЕФЕКСПО ИНДИЯ - 2010» 

Международная выставка сухопутных и 

военно-морских вооружений 

16 

4.  23-28 марта  

г. Сантьяго,  

Чили 

«ФИДАЕ - 2010» 

Международная выставка военной и 

авиационно-космической техники  

10 

5.  29-31 марта 

г. Доха, 

Катар 

«ДИМДЕКС - 2010» 

2-я Международная военно-морская выставка 

и конференция 

2 

6.  19-22 апреля 

г. Куала-Лумпур, 

Малайзия 

«ДСА - 2010» 

Международная азиатская выставка 

вооружения и военной техники 

7 
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№ 

п/п 

Время и место 

проведения 

Наименование и тематическая 

направленность выставки 

Количество 

участвующих 

организаций 

7.  10-13 мая 

г. Амман, 

Иордания 

«СОФЕКС - 2010» 

Международная выставка сил специального 

назначения 

7 

8.  26-29 мая 

г. Астана,  

Казахстан 

«КАДЕКС - 2010» 

Международная выставка вооружения и 

военно-технического имущества 

12 

9.  14-18 июня 

г. Париж,  

Франция 

«ЕВРОСАТОРИ - 2010» 

Международная выставка вооружения и 

военной техники сухопутных войск и 

наземных средств ПВО 

15 

10.  19-25 июля 

г. Фарнборо, 

Великобритания 

 

«ФАРНБОРО ИНТЕРНЭШНЛ - 2010» 

Международный авиационно-космический 

салон 

19 

11.  21-25 сентября 

г. Кейптаун,  

ЮАР 

 

«АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС - 

2010» 

Международная конференция и выставка 

вооружения и военной техники для всех видов 

вооруженных сил 

4 

12.  30 сентября -  

4 октября 

г. Киев, Украина 

«АВИАСВИТ - ХХI» 

Международный авиационно-космический 

салон 

12 

13.  28-31 октября 

г. Салоники,   

Греция 

«ДЕФЕНСИС - 2010» 

Международная выставка по обороне  

и безопасности 

4 

14.  25-29 октября  

г. Париж,   

Франция 

«ЕВРОНАВАЛЬ - 2010» 

Международная выставка военно-морской 

техники и вооружения 

8 

15.  10-13 ноября  

г. Джакарта,  

Индонезия 

«ИНДО ДИФЕНС - 2010» 

Международная выставка вооружений и 

военной техники 

4 

16.  16-21 ноября 

г. Чжухай,   

Китай 

 

«АЭРОШОУ ЧАЙНА - 2010» 

Международная авиационно-космическая 

выставка 

13 

Итого: 137 
 

При этом: 

общее количество прямых российских организаций-участников составило 

137, а с учетом организаций, выезжавших под эгидой своих управляющих 

структур, – 210 (в 2009 году соответственно 100 и 150);  

общее количество представленных на выставках в различном формате 

экспонатов – более 3000 (в 2009 году – более 2000).   

Кроме того, Корпорацией была организована объединенная экспозиция 

организаций, входящих в Корпорацию, на следующих 8 выставках, 

проводившихся на территории Российской Федерации: 

№ 

п/п 

Время и место 

проведения 

Наименование и тематическая 

направленность выставки 

Количество 

участвующих 

организаций 

1.  14-17 апреля  

Москва,  

«Двигатели - 2010»  

11-ый Международный салон «Научно-

13 
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№ 

п/п 

Время и место 

проведения 

Наименование и тематическая 

направленность выставки 

Количество 

участвующих 

организаций 

ВВЦ технический конгресс по двигателестроению 

НТКД-2010» 

2.  15-18 апреля 

Москва,  

ЦВЗ Манеж 

«Армия и общество» 

Выставка-форум 

5 

3.  11-14 мая  

Москва,  

ЦВК Экспоцентр  

«Связь-Экспокомм - 2010»  

22-я Международная выставка 

телекоммуникационного оборудования, систем 

управления, информационных технологий, услуг 

связи и средств массовых коммуникаций 

6 

4.  20-22 мая  

Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо» 

«HeliRussia - 2010» 

Международная выставка вертолетной индустрии 

4 

5.  30 июня -4 июля  

Московская обл., 

г. Жуковский 

«Технологии в машиностроении-2010»  

1-ый Международный Форум, в рамках которого 

проводится IV Международный салон 

вооружения и военной техники«МВСВ-2010» 

20 

6.  7-9 сентября 

г. Иркутск, 

ВК «Сибэкспоцентр»  

VI Байкальский экономический форум 7 

7.  28 сентября - 1 октября,  

г. Москва,  

ВВЦ 

«OPTICS EXPO - 2010» 

VI Международный форум «Оптические приборы 

и технологии» 

17 

8.  16-19 ноября 

г. Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо» 

«Металл ЭКСПО - 2010»  

16-я Международная промышленная выставка 

4 

Итого: 76 

 

Корпорация совместно с ФСВТС России выступила организатором 1-го 

Международного форума «Технологии в машиностроении-2010» (30 июня - 

4 июля, г. Жуковский).  

Выставочная программа форума впервые объединила несколько ранее 

самостоятельных выставок: 

Международная выставка по технологиям в машиностроении 

«ИНТЕРМАШ-2010»; 

IV Международный салон вооружения и военной техники «МВСВ-2010»; 

Международная выставка в области аэрокосмонавтики «АЭРОСПЕЙС-

2010»; 

международная выставка «Беспилотные многоцелевые комплексы «UVS-

TECH-2010». 

Экспозиция на открытых площадках содержала 48 единиц натурных 

образцов ВВСТ и гражданской продукции машиностроительной отрасли. В 

показах на полигоне участвовало 36 единиц военной, специальной и гражданской 

техники. 

Была развернута экспозиция 20 холдингов и организаций, входящих в 

Корпорацию, всего представлено около 150 образцов продукции. 
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Деловая программа форума стала дискуссионной площадкой по 

обсуждению проблем модернизации машиностроительного комплекса и 

международного военно-технического сотрудничества и включала 

28 конференций, круглых столов и семинаров. Участниками этих мероприятий 

стали более 2600 специалистов из 53 стран.  

 

Раздел 13. Обеспечение продвижения и реализации на внутреннем и внешнем 

рынках результатов интеллектуальной деятельности, связанных с созданием 

высокотехнологичной промышленной продукции 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и 

ФГУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения» при 

Минюсте России, в соответствии с которым  утвержден план совместных 

мероприятий и оказано содействие организациям Корпорации в урегулировании 

отношений по использованию прав Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) при поставках продукции военного 

назначения на экспорт. 

В рамках реализации указанного плана разработан порядок сбора, проверки 

информации о нарушениях прав на РИД (интеллектуальную собственность) 

военного назначения российского происхождения и алгоритм действий 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и 

предприятий - производителей продукции военного назначения. В 

Минюст России направлены материалы о возможных нарушениях прав и 

законных интересов организаций Корпорации в отношении РИД. 

Корпорация участвовала в разработке типового соглашения между 

Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных 

государств о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе 

двустороннего военно-технического сотрудничества (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 271), на основе 

которого в 2010 году подписано 4 межправительственных соглашения с 

иностранными государствами, с которыми организации Корпорации 

осуществляют военно-технического сотрудничество. 

Утверждена концепция управления правами на РИД в Корпорации, 

положения которой направлены на создание системы управления правами на РИД 

в организациях Корпорации и повышение экономической эффективности от 

научно-технической и изобретательской деятельности.  

В целях реализации Концепции разработан проект корпоративного 

стандарта управления правами на РИД первого уровня (предприятие), который 

проходит опытную апробацию на 5 предприятиях Корпорации: ФГУП «ГНПП 



39 
 

 

«Базальт», ФГУП «Государственный рязанский приборный завод», ОАО «ВНИИ 

«Сигнал», ФГУП «КБМ», ФГУП «НИМИ» в рамках пилотных проектов. 

Разработаны  методические материалы по вопросам приватизации прав на 

РИД для их использования в ходе осуществления приватизации ФГУП, которые 

переданы в Корпорацию. На основе разработанных материалов осуществлялось  

содействие в защите интересов организаций Корпорации при согласовании с 

Росимуществом  решений об условиях  их приватизации. 

 

Раздел 14. Разработка стратегии развития Корпорации до 2020 года 

В соответствии с направлениями деятельности, утвержденными 

Наблюдательным советом Корпорации, организована работа по разработке 

стратегии развития.  

В целях разработки стратегии развития Корпорации приняты необходимые 

решения по организации работ, разработаны и утверждены требования и 

методические рекомендации.  

В рамках подготовки стратегии развития разработаны основные положения 

стратегий развития холдинговых компаний (интегрированных структур) 

Корпорации.  

Основные положения стратегий развития холдинговых компаний 

(интегрированных структур) Корпорации определяются параметрами 

Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и ФЦП «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 

годы». 

Разработаны основные положения стратегии развития Корпорации, которые 

включают в себя миссию, анализ существующего положения и возможностей 

Корпорации, цели и задачи, будущую модель управления, этапы реализации 

стратегии развития, а также предложения по инфраструктуре и ключевым 

направлениям инновационного развития.  

 

Раздел 15. Разработка долгосрочной программы деятельности Корпорации 

на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года 

Утверждена Программа деятельности Корпорации на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов. 

Программа деятельности Корпорации на 2011 – 2015 годы и на период до 

2020 года разрабатывается на основе направлений деятельности, определенных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ, и 

содержит увязанные по срокам и ресурсам мероприятия по достижению 

поставленных целей и решению задач, реализации ключевых направлений 
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инновационного и технологического развития, определенных стратегией развития 

Корпорации до 2020 года. 

 

Раздел 16. Разработка инвестиционной программы деятельности 

Корпорации на 2011-2015 годы и на период до 2020 года 

В рамках формирования консолидированной инвестиционной программы 

Корпорации проводится работа по сбору и анализу информации по 

инвестиционной деятельности организаций Корпорации, реализуемым 

инвестиционным проектам. 

В 2010 году в Корпорации разработано и введено в действие Положение о 

порядке формирования, согласования, утверждения и контроля реализации 

инвестиционных программ организаций Корпорации (инвестиционная 

процедура), предусматривающее непосредственное участие и контроль 

Корпорации за инвестиционной деятельностью организаций Корпорации. 

В рамках данной работы проводится анализ эффективности проектов, 

включающий мониторинг инвестиционных показателей, оценку степени 

интеграции с организациями Корпорации и выстраивания кооперационных связей 

как внутри холдинговых компаний (интегрированных структур), так и между 

ними, соответствие направлений инвестиционной деятельности перспективным 

направлениям научно-технического развития, контроль наличия инновационной 

составляющей в реализуемых и планируемых к реализации проектах. Развитие 

инновационной составляющей в инвестиционных проектах является 

приоритетным направлением для Корпорации.  

Основным элементом инвестиционной программы Корпорации являются 

средства, привлекаемые в рамках ФЦП. Объемы работ, выполненных в рамках 

ФЦП в 2010 году, приведены в разделе 6. 

Прирост бюджетных инвестиций в рамках реализации организациями 

Корпорации ФЦП в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил по объектам 

капитального строительства 1,2 млрд. рублей, по НИОКР 8,1 млрд. рублей. 

В целях определения внебюджетных источников финансирования 

инвестиционных программ холдинговых компаний в Корпорации в 2010 году 

сформирована и утверждена Концепция работы с непрофильными активами, в 

рамках которой предусмотрена систематическая работа с непрофильными 

активами и осуществление мероприятий по отчуждению активов и повышению 

эффективности их использования. 
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Раздел 17. Совершенствование системы корпоративного управления 

холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) и 

организациями Корпорации 

До момента фактического внесения пакетов акций организаций Корпорации 

в уставные капиталы холдинговых компаний (интегрированных структур) 

Правлением Корпорации принято решение о разграничении полномочий между 

Корпорацией и холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) 

путем передачи части прав акционера в отношении организаций Корпорации. 

Передача части прав акционера в отношении организаций Корпорации 

холдинговым компаниям (интегрированным структурам) направлена на 

ускорение принятия решений, уменьшение документооборота между 

холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) и Корпорацией, а 

также на предоставление возможностей холдинговым компаниям 

(интегрированным структурам) в переходный период влиять на принимаемые 

организациями Корпорации решения и осуществлять интеграцию организаций 

Корпорации в состав соответствующих вертикально интегрированных структур. 

В рамках указанного разграничения полномочий Корпорацией 

подготовлены регламентирующие документы в области корпоративного 

управления холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) и 

организациями Корпорации и осуществлены следующие мероприятия: 

утвержден Порядок проведения профессионального отбора (конкурса) 

кандидатов на должности единоличных исполнительных органов – генеральных 

директоров (директоров) организаций Корпорации и аттестации генеральных 

директоров (директоров) организаций Корпорации; 

утверждено Положение об оплате труда и о материальном стимулировании 

руководителей организаций Корпорации в новой редакции, предусматривающее в 

том числе ответственность и зависимость материального вознаграждения 

руководителей организаций Корпорации от результатов выполнения 

государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ; 

принято решение о передаче функций единоличных исполнительных 

органов организаций Корпорации управляющим организациям холдинговых 

компаний (интегрированных структур) в отношении 13 организаций Корпорации. 
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Раздел 18. Разработка и реализация мероприятий по повышению 

эффективности использования имущества Корпорации и организаций 

Корпорации  

В целях повышения эффективности использования имущества Корпорации 

и ее организаций, внедрения системы управления имущественным комплексом 

Корпорации и ее организаций, а также усовершенствования механизма 

реализации полномочий собственника в сфере распоряжения имуществом 

Корпорации и ее организаций в 2010 году Корпорацией проведена следующая 

работа: 

утверждены Концепция организации работы с непрофильными активами и 

порядок работы с непрофильными активами в Корпорации; 

утверждено Положение об учете и порядке ведения реестра имущества и 

интеллектуальной собственности Корпорации и ее организаций; 

завершен первый этап формирования реестра имущества и 

интеллектуальной собственности Корпорации и ее организаций, заключающийся 

в сборе и обобщении информации об объектах недвижимого имущества, 

принадлежащего организациям Корпорации; 

подготовлен проект технического задания на создание автоматизированной 

системы по учету и управлению имуществом Корпорации и ее организаций; 

реализован первоначальный этап формирования программ отчуждения 

непрофильных активов Корпорации и ее организаций, в том числе создана 

методологическая база формирования программ, определены показатели 

плановых объемов средств от реализации непрофильных активов. 

 

Раздел 19. Организация системы анализа эффективности финансово-

хозяйственной деятельности холдинговых компаний (интегрированных 

структур) и организаций Корпорации  

В Корпорации построена  система мониторинга и анализа эффективности  

финансово-хозяйственной деятельности организаций Корпорации (далее – 

система).  

Определены направления и методы анализа, источники информации для 

проведения анализа (набор первичной отчетности организаций Корпорации). 

Разработана методика проведения анализа деятельности организаций, а 

также методика ранжирования организаций по категориям в соответствии с их 

финансовым состоянием и эффективностью деятельности относительно 

среднеотраслевого значения.  

Система позволяет не только оценить текущее финансовое состояние 

организации, но и проанализировать его изменение во времени, определить 
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организации, показывающие отрицательный тренд показателей финансово-

хозяйственной деятельности. Она также является одним из основных источником 

информации для формирования реестров рисковых и проблемных активов 

Корпорации. 

В целях оценки эффективности деятельности организаций Корпорации 

устанавливаются целевые (плановые) задания, а также ежеквартальная отчетность 

по их исполнению. 

 

Раздел 20. Совершенствование системы бюджетирования Корпорации и ее 

организаций 

Корпорация реализовала модернизацию и дальнейшее наращивание 

аналитического функционала единой системы бюджетирования Корпорации и ее 

организаций, основная фаза разработки и внедрения которой была выполнена в 

2009 году.  

Бюджетный процесс был изменен таким образом, чтобы сформировать 

механизм  централизованного управления рядом системных расходов, таких как 

расходы на закупку электроэнергии, логистические расходы и ряд других, в 

отношении которых Корпорация разрабатывает или планирует разработку 

комплексных программ повышения эффективности. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности и последующего 

выхода на IPO в 2010 году Корпорация начала осуществлять I этап планирования 

и анализа внутригрупповых операций, то есть проводить активную подготовку к 

формированию  консолидированных бюджетов холдинговых компаний 

(интегрированных структур) и Корпорации в целом. 

В начале бюджетного процесса в сентябре 2010 года Корпорация провела  

цикл практических учебных семинаров для работников более чем 500 

организаций Корпорации – участников единой системы бюджетирования. 

 

Раздел 21. Построение системы внутреннего аудита и контроля в 

организациях Корпорации и создание подразделений по внутреннему аудиту 

и контролю в формируемых холдинговых компаниях (интегрированных 

структурах) 

В 2010 году проведено 27 проверок финансово-хозяйственной деятельности 

организаций Корпорации.  

По результатам этих проверок Корпорацией проведена работа по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, разработке и внедрению 

процедур финансового оздоровления и предотвращения банкротства, а также по 

повышению эффективности деятельности организаций Корпорации. Материалы 
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по результатам проверок ряда организаций Корпорации были переданы в 

правоохранительные органы. 

В 2010 году началось построение системы внутреннего аудита и контроля в 

организациях Корпорации. В холдинговых компаниях (интегрированных 

структурах) начато формирование подразделений по внутреннему аудиту и 

контролю. Система внутреннего аудита и контроля охватит более 400 

организаций Корпорации и будет основываться на принципах делегирования 

полномочий и ответственности по трем уровням: уровень Корпорации – уровень 

управляющих организаций, холдинговых компаний (интегрированных 

структур) – уровень организаций Корпораций. 

В целях совершенствования контроля за эффективным и целевым 

использованием имущества организациями Корпорации, а также содействия в 

построении системы внутреннего аудита в 2010 году Корпорация заключила 

соглашения о сотрудничестве со следующими саморегулируемыми 

организациями аудиторов: 

Аудиторская Палата России; 

Московская аудиторская Палата; 

Институт профессиональных аудиторов; 

Аудиторская Ассоциация Содружество; 

Российская Коллегия Аудиторов.  

Основное внимание в соглашениях уделено организации проведения 

качественных аудиторских проверок, повышению эффективности использования 

имущества, принадлежащего организациям, осуществляющим разработку, 

производство и экспорт высокотехнологичной промышленной продукции, акции 

(доли) в уставных капиталах которых принадлежат Корпорации или права 

собственника имущества которых осуществляет Корпорация, а также разрешению 

разногласий или споров, возникающих при проведении аудиторских проверок. 

 

Раздел 22. Формирование единой системы подготовки, согласования и 

оценки эффективности реализации проектов технологического 

перевооружения организаций Корпорации  

В целях формирования единой системы подготовки, согласования и оценки 

эффективности реализации проектов технологического перевооружения 

организаций Корпорации разработаны и утверждены приказом по Корпорации 

требования, единая форма представления и типовая форма паспорта для 

формирования проектов по технологическому перевооружению организаций 

Корпорации.  
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Раздел 23. Создание и внедрение единой системы подготовки и проведения 

технологических аудитов в организациях Государственной корпорации 

«Ростехнологии» 

Разработано и введено в действие Положение о единой системе подготовки 

и проведения технологических аудитов в организациях Корпорации. 

В рамках разработки концепции программы инновационного развития 

Корпорации проведен анализ существующего технологического уровня 

организаций Корпорации. 

Результаты данного анализа вошли в соответствующий раздел концепции 

программы инновационного развития, включающий сравнительные 

характеристики технологического уровня организаций холдинговых компаний 

Корпорации с конкурентами в России и за рубежом.  

 

Раздел 24. Разработка системы менеджмента качества продукции 

организаций Корпорации. Оказание содействия организациям Корпорации 

во внедрении и сертификации систем менеджмента качества продукции 

Подписано соглашение о взаимодействии между Корпорацией и 

ОАО «Авиатехприемка», направленное на обеспечение качества материалов и 

полуфабрикатов, используемых при изготовлении изделий авиационной, 

оборонной техники и техники двойного применения.  

В рамках данного соглашения осуществляется на постоянной основе 

контроль качества материалов и полуфабрикатов на 90 предприятиях-

поставщиках электротехнической, химической, нефтехимической, 

металлургической промышленности, продукция которых используется 

организациями Корпорации. 

Раздел по сертификации и качеству ПВН включен в утвержденную типовую 

форму паспорта организации Корпорации. 

В целях оказания содействия организациям Корпорации во внедрении и 

сертификации систем менеджмента качества (СМК) разработан проект плана 

мероприятий, предусматривающий организационно-методическое обеспечение, 

повышение компетентности персонала организаций Корпорации по вопросам 

внедрения и совершенствования СМК, формирование в составе интегрированной 

информационно-аналитической системы Корпорации электронной базы данных о 

конкурентоспособности продукции организаций Корпорации, мониторинг 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение качества продукции.   
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Раздел 25. Участие Корпорации в реализации инвестиционных проектов 

организаций Корпорации. Создание (приобретение), участие в капиталах 

коммерческих и некоммерческих организаций на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, в том числе создание совместных предприятий 

с зарубежными и российскими компаниями на территории Российской 

Федерации и за ее пределами 

В рамках создания в российской автомобильной промышленности 

конкурентоспособных глобальных игроков в целях увеличения интеграции 

новейших производственных, сбытовых и менеджерских технологий лидера 

мирового рынка тяжелых и средних грузовых автомобилей немецкого концерна 

Daimler AG (Даймлер) в деятельность ОАО «КАМАЗ» Корпорация в 2010 году 

провела мероприятия по приобретению 12,12% акций общества, увеличив долю 

участия в нем до 49,9% и обеспечив условия усиления позиций концерна Даймлер 

в составе акционеров общества.   

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Корпорацией, ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АВТОВАЗ» 

разработана схема реализации проекта по развитию автомобильного производства 

на мощностях ОАО «ИжАвто» с заменой стратегического партнера с концерна 

HUYNDAI-KIA на альянс АвтоВАЗ-Renault-Nissan. Одобренный проект 

модернизации производственных мощностей ИжАвто будет обеспечивать 

увеличение мощности до 300 тыс. автомобилей в год и увеличение занятости до 7 

тыс. человек начиная  с 2014 года. 17 декабря 2010 г. в рамках согласованной 

схемы Корпорацией, ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АВТОВАЗ» был подписан 

соответствующий меморандум о взаимопонимании.  

В целях разработки, реализации и координации программ по сохранению 

активов и финансовому оздоровлению организаций Корпорации, а также  

привлечения финансирования мероприятий по предотвращению банкротства 

организаций Корпорации, в том числе выпускающих продукцию военного 

назначения, создана профильная организация ООО «РТ-капитал».  

В целях повышения уровня энергоэффективности организаций Корпорации 

в 2010 году Корпорацией учреждена специализированная организация  

ООО «РТ-Энергоэффективность». Задачами деятельности данной организации  

является проведение энергоаудитов организаций Корпорации в области 

энергообеспечения производств, управление энергопотреблением через 

укрупнение объемов покупки электроэнергии и мощности на оптовом и 

розничных рынках на более выгодных условиях по сравнению с действующими, 

консолидация и управление крупными энергоактивами организаций Корпорации 

в целях реализации высокоэффективных инвестиционных проектов по 

энергообеспечению предприятий. 
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В 2010 году продолжено развитие единой транспортно-логистической 

системы Корпорации на базе специализированной организации ОАО «РТ-

Логистика». Эффективность осуществленных инвестиций достигается за счет 

снижения расходов и затрат на логистику, ускорения доставки грузов путем 

оптимизации схем доставки и согласованности работ различных видов 

транспорта, оказания таможенных услуг, оптимизации складских запасов и 

увеличения скорости оборота капитала организаций Корпорации. 

В 2010 году в рамках построения единой корпоративной страховой 

политики в Корпорации и ее организациях, обеспечения комплексной страховой 

защиты на наилучших рыночных условиях, оптимизации расходования средств 

Корпорации и ее организаций и повышения уровня риск-менеджмента 

продолжается  деятельность специализированной организации ООО «Страховой 

брокер «РТ-Страхование». Обеспечение единого страхового поля для 

организаций Корпорации является элементом повышения эффективности и 

защиты инвестиций в организации Корпорации, в том числе организации ОПК. 

В 2010 году Корпорация, ОАО «СИБУР Холдинг» и итальянская компания 

«Пирелли» подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий 

заключение ряда сделок о совместной деятельности в шинной отрасли, а также в 

сфере высокотехнологичного производства. Меморандум предусматривает 

привлечение активов «СИБУР - Русские шины» при создании 2-х совместных 

предприятий, учрежденных компанией «Пирелли» и Корпорацией.  

В первое совместное предприятие могут войти активы «СИБУР - Русские 

шины», которые соответствуют стандартам «Пирелли» в области производства 

шин различного назначения. Кроме того, СИБУР будет содействовать продаже 

активов, соответствующих стандартам «Пирелли». Активы будут выбраны в 

результате принятия соответствующих решений тремя партнерами. Второе 

совместное предприятие может получить активы по изготовлению 

автомобильных шин для производственного сектора (поставок на комплектацию), 

а также грузовых шин и шин сельскохозяйственного назначения.  

Согласно Меморандуму «Пирелли» и Корпорацией запланировано 

строительство в г. Тольятти Самарской области завода по производству 

металлокорда – металлической ленты, используемой в шинах радиального типа. 

В 2010 году подписано соглашение о создании координационного совета 

между Государственной корпорацией «Ростехнологии» и компанией «Талес» в 

целях повышения эффективности проработки вопросов создания операционных 

совместных предприятий по разработке и производству бортового 

радиоэлектронного оборудования с преимущественным участием организаций 

ОАО «Концерн «Авиаприборостроение». 
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В 2010 году подписано рамочное соглашение между Корпорацией, 

компанией «GE» и  ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В рамках данного соглашения 

запланировано создание совместного предприятия, которое будет заниматься 

производством, продажей и обслуживанием высокоэффективных индустриальных 

газовых установок. Организация производства планируется в Ярославской 

области. 

 

Раздел 26. Осуществление мероприятий, направленных на недопущение 

банкротства организаций Государственной корпорации «Ростехнологии». 

Разработка и реализация планов финансового оздоровления организаций 

Корпорации 

В течение 2010 года Корпорация на регулярной основе проводила работу по 

выявлению рисков банкротства организаций Корпорации и их финансовому 

оздоровлению. Организован и ведется регулярный мониторинг финансово-

экономического состояния проблемных активов и организаций, находящихся в 

реестре рисков банкротства организаций Корпорации. 

Корпорацией рассматривалась ситуация с проблемными активами 

Корпорации как в разрезе холдингов, так и в отношении отдельных организаций. 

Всего рассмотрены проблемные активы 7 холдинговых компаний: ОАО «Концерн 

«Авиационное оборудование»; ОАО «НПО «Оптические системы и технологии»; 

ОАО «РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ»; ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», 

ОАО «НПО «Базальт»; ОАО «Концерн «Сириус», ОАО «РТ-Машиностроение», а 

также организации, не включенные в интегрированные структуры. Всего 

рассмотрена ситуация по 27 организациям Корпорации и организациям, в 

отношении которых в силу заключенного договора или иным образом 

Корпорация имеет возможность влиять на принимаемые этими организациями 

решения.  

Приняты решения по финансовому оздоровлению (решение о выборе 

процедуры финансового оздоровления, и (или) план мероприятий по 

финансовому оздоровлению, и (или) программа финансового оздоровления) в 

отношении 15 организаций, в том числе ОАО «Уральский приборостроительный 

завод», ФГУП «Московский завод радиотехнической аппаратуры», 

ОАО «Машиностроительный завод «МАЯК», ОАО «Альметьевский завод 

«Радиоприбор», ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь», 

ОАО «Радиоприбор», ФГУП «Институт горючих материалов – научно-

технический центр по комплексной переработке твердых горючих ископаемых», 

ОАО «НПЦ «Ригель», ФГУП «Санкт-Петербургский  завод «Госметр», 

ОАО «Институт радиовещательного приема и акустики им. А.С. Попова», 
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ФГУП «Завод им. М.И.Калинина», ФГУП «ОКБ «Гранат», ЗАО «ВМЗ «Красный 

октябрь», ВОАО «Химпром», ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР». 

Правлением Корпорации принят план первоочередных мероприятий по 

финансовому оздоровлению ОАО «НПО «Сибсельмаш», рассмотрена программа 

финансового оздоровления формируемой холдинговой компании 

(интегрированной структуры) ОАО «НПО «Базальт». 

В отношении остальных проблемных активов, несмотря на отсутствие 

принятых в официальном порядке плана мероприятий и (или) программы 

финансового оздоровления, на регулярной основе предпринимались оперативные 

меры по недопущению их банкротства, в частности: формирование позиции 

Корпорации в судебных заседаниях, участие в работе советов директоров, 

проведение переговоров с кредиторами, взаимодействие с ответственными 

органами государственной власти, меры по защите имущественных интересов 

Корпорации, работа с менеджментом, разработка концепций развития 

проблемных организаций и т.д. 

В рамках антикризисной поддержки Правительства Российской Федерации 

Корпорация представляла интересы организаций Корпорации в рамках работы 

Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по 

предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а 

также организаций оборонно-промышленного комплекса и рабочих групп при 

ней. Представители Корпорации включены в составы указанной 

Правительственной комиссии и рабочих групп. 

Правительственной комиссией приняты решения о выделении субсидий на 

предотвращение банкротства 9 организациям Корпорации и организациям, в 

отношении которых в силу заключенного договора или иным образом 

Корпорация имеет возможность влиять на принимаемые этими организациями 

решения.  

Правительством Российской Федерации по представлению 

Правительственной комиссии предоставлены субсидии на общую сумму 2 898,59 

млн. рублей, в том числе по организациям: 

 

Организация 

Размер 

субсидии, 

тыс. рублей 

Дата и номер распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации 

ОАО «Уральский приборостроительный 

завод» 
623 800 от 20 мая 2010 г. № 814-р 

ОАО «Радиоприбор» (Казань) 149 700 от 30 июня 2010 г. № 1075-р 

ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь» 40 700 от 17 августа 2010 г. № 1368-р 

ОАО «Машиностроительный завод «МАЯК» 175 940 от 2 сентября 2010 г. № 1425-р 

ФГУП «Завод им. М.И.Калинина» 124 670 от 25 октября 2010 г. № 1864-р 

ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  1 494 330 от 30 ноября 2010 г. № 2126-р 

ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 74 910 от 17 декабря 2010 г. № 2278-р 
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Организация 

Размер 

субсидии, 

тыс. рублей 

Дата и номер распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации 

ФГУП «ОКБ высокоэнергетических лазеров 

«ГРАНАТ» 
123 720 от 20 декабря 2010 г. № 2345-р 

ФГУП «Московский завод радиотехнической 

аппаратуры» 
90 820 от 29 декабря 2010 г. № 2459-р 

ИТОГО 2 898 590   

 

Раздел 27. Реализация мероприятий по созданию системы дополнительной 

профессиональной подготовки кадров, переподготовки и повышения 

квалификации работников Корпорации, включая создание 

специализированных кафедр 

Создание системы дополнительной профессиональной подготовки кадров, 

переподготовки и повышения квалификации работников Корпорации в 2010 году 

определялось стратегией создания в оборонно-промышленном комплексе 

системы многоуровневого непрерывного образования, включающей: 

профессиональную подготовку и обучение работников; 

дополнительную подготовку кадров и целевую контрактную подготовку 

молодых специалистов; 

подготовку квалифицированных рабочих кадров для организаций и 

предприятий. 

Продолжалось сотрудничество с ведущими российскими вузами в  

образовательной и научно-исследовательской областях. Среди вузов – партнеров 

Корпорации Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России, Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана, Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова, Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет и другие. В 2010 году были заключены соглашения с 

Дипломатической академией МИД России и Байкальским государственным 

университетом экономики и права. 

Работа с вузами проводилась на основе долгосрочных соглашений по 

подготовке  специалистов в области разработки и создания перспективных 

образцов высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного 

назначения, совместной реализации проектов разработки, производства и 

экспорта высокотехнологичной продукции,  а также проведению научных 

исследований по проблемам реализации государственной промышленной и 

военно-технической политики.  

В 2010 году состоялся первый выпуск магистров, прошедших подготовку по 

совместной программе целевой контрактной подготовки с Московским 
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государственным институтом международных отношений (университетом) 

МИД России  «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и 

высоких технологий». Все выпускники-магистры 2010 года (21 чел.) получили 

назначения и трудоустроены в Корпорацию и ее организации.  

При подведении итогов Первого национального рейтинга бизнес-партнеров 

вузов Российской Федерации, проводившегося Российским союзом ректоров в 

2010 году, Корпорация стала лауреатом-победителем в следующих номинациях: 

«Крупнейший инвестор в области высшего образования среди компаний с 

государственным участием» – за совокупный объем финансирования проектов в 

области образования и науки; 

«Лучшая практика профессиональной адаптации студентов вузов» – за 

системность и эффективность построения программ сотрудничества с вузами на 

примере взаимодействия и сотрудничества с МГИМО (У) МИД России, 

МГТУ имени Н.Э.Баумана и рядом других вузов. 

Совместная работа с вузами по подготовке квалифицированных 

специалистов продолжает рассматриваться на ближайшие годы как одно из 

стратегических направлений практической деятельности Корпорации в целях 

обеспечения интеграции возможностей образования, науки и производства в 

интересах предприятий и организаций ОПК. 

 

Раздел 28. Создание и внедрение системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности Корпорации и организаций Корпорации 

В целях организации информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Корпорации, ее холдинговых компаний (интегрированных 

структур) и организаций  в 2010 году была разработана и внедрена единая система 

регулярной отчетности организаций, входящих в Корпорацию (как ФГУП, так и 

ОАО). Данная система является в том числе источником информации для 

обеспечения функционирования системы мониторинга и анализа  финансово-

хозяйственной деятельности организаций Корпорации и охватывает более 500 

организаций, входящих в структуру Корпорации. 

На основе данной информации готовятся информационные и аналитические 

материалы для руководства Корпорации и холдинговых компаний 

(интегрированных структур) в целях поддержки принятия управленческих 

решений. 

В результате разработки автоматизированной информационно-

аналитической системы с базой данных показателей о деятельности организаций 

Корпорации выработаны технические требования к создаваемой системе. 
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В рамках организационного обеспечения функционирования системы на 

базе одной из организаций Корпорации формируется единый информационный 

центр Корпорации. 

В 2010 году Корпорацией получен статус, позволяющий пользоваться 

информационными базами специализированных научно-технических центров. На 

регулярной основе организовано поступление информационных и аналитических 

материалов специального характера из ГУ «Научно-технический институт 

межотраслевой информации». Отработан механизм их доведения до организаций 

Корпорации. 

 

Раздел 29. Осуществление управления брендом Корпорации 

Завершена работа по внедрению корпоративного стиля в Корпорации. 

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

зарегистрирован комбинированный товарный знак Корпорации.  

Корпорация перешла на новый облик делового документа. Полностью 

преобразован Интернет-сайт Корпорации. Логотип и новый корпоративный стиль 

активно использовались в маркетинговой и рекламно-выставочной деятельности 

при подготовке информационных материалов о Корпорации и оформлении 

публичных мероприятий. 

Изданы нормативные документы по Корпорации и начата работа по 

разработке брендов холдингов Корпорации в соответствии с утвержденной 

архитектурой бренда Корпорации.  

В 2010 году поданы заявки на регистрацию (правовую охрану) 

комбинированного товарного знака Корпорации в 61 стране, при этом в одной из 

них (ОАЭ) уже получено положительное решение о его регистрации по всем трем 

заявленным классам международного классификатора.  

 

Раздел 30. Совершенствование системы безопасности в Корпорации и 

холдинговых компаниях (интегрированных структурах) 

В рамках реализации указанного направления деятельности разработано и 

введено в действие типовое положение о подразделении безопасности 

управляющей (головной) организации холдинговой компании (интегрированной 

структуры) Корпорации, реализация которого способствует введению единых 

корпоративных стандартов безопасности в организациях Корпорации.  

Заключено соглашение о взаимодействии с МВД России.  

В рамках плана совместных мероприятий с МВД России по борьбе с 

экономическими преступлениями в организациях Корпорации по решению 

руководства Корпорации направлены материалы в МВД России (20), 
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Генеральную прокуратуру Российской Федерации (16), Следственный комитет 

Российской Федерации (3), ФСБ России (5). 

По выявленным фактам нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности 34 организаций Корпорации правоохранительными органами 

проводилась доследственная проверка. 

По результатам проверочных мероприятий в отношении ряда бывших 

руководителей организаций Корпорации возбуждено 17 уголовных дел. 

В отношении бывших руководителей 4 организаций Корпорации 

судебными органами вынесены обвинительные приговоры. 

В результате проделанной работы возвращена часть незаконно 

отчужденного имущества Корпорации на общую сумму около 850 млн. рублей.  

В целях обеспечения сохранности коммерческой тайны и иной 

конфиденциальной информации разработаны и введены в действие положение о 

режиме коммерческой тайны Корпорации и инструкция по конфиденциальному 

делопроизводству в Корпорации. 

Создана ведомственная охрана Корпорации (ЗАО «РТ-Охрана») и 

реализуются мероприятия по оказанию охранных услуг организациям 

Корпорации. 

 

Раздел 31. Создание постоянно действующего третейского суда по 

разрешению споров при Корпорации 

В целях совершенствования процедуры разрешения экономических споров, 

вытекающих из гражданско-правовых отношений, при осуществлении 

Корпорацией и организациями Корпорации предпринимательской и иной 

экономической деятельности создан Третейский суд при Корпорации.  

Утверждены положение о Третейском суде, регламент Третейского суда, 

список Третейских судей.  

Разработано типовое положение о порядке разрешения споров, которое в 

установленном порядке вынесено на рассмотрение и утверждение советов 

директоров организаций Корпорации. 

На постоянной основе проводится работа по выявлению судебных 

разбирательств организаций Корпорации, подлежащих в обязательном порядке 

передаче на рассмотрение Третейского суда при Корпорации. 

Информация о Третейском суде размещена на официальном сайте 

Корпорации. 
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Раздел 32. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность Корпорации 

Основные усилия по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность Корпорации в области высокотехнологичных 

отраслей экономики, были направлены  на решение ряда правовых проблем, 

касающихся особенностей передачи Корпорации имущественного взноса 

Российской Федерации и преобразования федеральных государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества, акции которых 

подлежат передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации, а 

также на разработку проекта федерального закона «О реорганизации 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».  

Корпорацией подготовлены и реализованы в 2010 году предложения 

нормативно-правового характера: 

в федеральных законах:  

от 29.12.2010  № 437-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О некоммерческих организациях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

от 01.07.2010 № 142-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами»; 

от 22.11.2010  № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

от 03.11.2010  № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

от 23.07.2010  № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

в указах Президента Российской Федерации: 

от 09.04.2010  № 434 «О распоряжении находящимися в федеральной 

собственности акциями открытого акционерного общества «Санаторий имени 

Орджоникидзе»; 

от 16.07.2010 № 910 «О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 13 января 2009 г. № 50 «О направлении Государственной 

корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» своих 

представителей для работы в иностранных государствах»; 
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в постановлениях и распоряжениях Правительства Российской Федерации: 

от 27.04.2010 № 287 «Об утверждении Положения о ведомственной охране 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»; 

от 13.11.2010 № 902 «Об утверждении Правил приобретения, хранения, 

учета, ремонта и уничтожения специальных средств, используемых работниками 

ведомственной охраны Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростехнологии»; 

от 12.11.2010 № 894 «О специальных средствах и огнестрельном оружии, 

используемых ведомственной охраной Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии»; 

от 03.06.2010  № 393 «Об отборе кандидатов на назначение стипендии 

молодым работникам организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации»; 

от 07.12.2010  № 1007 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году 

субсидии из федерального бюджета Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии»; 

от 12.08.2010 № 621 «О создании на территории Самарской области особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа»; 

от 17.12.2010 г. № 2282-р о внесении изменений в состав 

Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по 

предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а 

также организаций оборонно-промышленного комплекса; 

от 12.11.2010  № 1993-р о создании федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

(г. Пермь); 

от 10.05.2010 № 703-р о реорганизации федерального государственного 

унитарного авиационного предприятия «Кавминводыавиа» (Ставропольский 

край) в форме выделения из него федерального государственного унитарного 

предприятия «Международный аэропорт Ставрополь»; 

от 17.03.2010  № 332-р о предоставлении Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии» субсидии для осуществления 

мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию 

федеральных центров высоких медицинских технологий. 
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Раздел 33. Организация процесса составления консолидированной 

финансовой отчетности Корпорации и ее холдинговых компаний 

(интегрированных структур) 

В соответствии с решением Наблюдательного совета Корпорации в 

2010 году Корпорация осуществляла подготовку к составлению 

консолидированной финансовой отчетности за 2010 год. 

В целях формирования нормативно-методологической базы составления 

консолидированной финансовой отчетности Правлением Корпорации утверждены 

методические указания по составлению консолидированной финансовой 

отчетности Корпорации и холдинговых компаний (интегрированных структур). 

Корпорацией проведены обучающие семинары «Формирование 

консолидированной финансовой отчетности» для холдинговых компаний  

(интегрированных структур) и организаций Корпорации, участвующих в 

составлении консолидированной финансовой отчетности. Организована 

методологическая поддержка участников консолидации. 

Реализован пилотный проект по составлению консолидированной 

финансовой отчетности ОАО «НПК «Оптические системы и технологии». 

Осуществлена начальная настройка автоматизированной системы 

подготовки консолидированной отчетности по РСБУ, построенной на базе 

программного продукта «1С:Консолидация». 

Определены задачи по дальнейшей доработке автоматизированной системы. 

Организован сбор и подготовлены данные по организациям Корпорации за 

2009 год, необходимые для формирования показателей, включаемых в 

консолидированную финансовую отчетность за 2010 год. 

  

Раздел 34. Иные направления деятельности в рамках функций и полномочий 

Корпорации, определенных федеральными законами и указами 

Президента Российской Федерации  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

6 марта 2009 г. № 243 «О формировании имущества Государственной корпорации 

по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии» Корпорация выполняет функции 

заказчика по строительству федеральных центров высоких медицинских 

технологий в городах: Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Красноярске, 

Краснодаре, Новосибирске, Перми, Смоленске, Тюмени, Хабаровске, Челябинске. 

Корпорацией завершено строительство и ввод в эксплуатацию медицинских 

центров в городах Красноярске, Тюмени, Хабаровске и Челябинске. Центры 

начали проводить медицинское обслуживание населения. 
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Раздел 35. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Корпорации 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Корпорации, предусмотренная 

пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ, 

приведена в приложении № 5 к настоящему отчету. 

В состав финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации включены: 

аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Корпорации 

за 2010 год Наблюдательному совету Корпорации; 

бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.; 

отчет о прибылях и убытках за 2010 год; 

пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год; 

отчет об исполнении финансового плана доходов и расходов Корпорации 

за 2010 год; 

пояснительная записка к отчету об исполнении финансового плана доходов 

и расходов Корпорации за 2010 год. 

 

Раздел 36. Задачи и направления деятельности Корпорации на 2011 год 

(утверждены Наблюдательным советом Корпорации) 

 

36.1. Стратегические направления деятельности Корпорации 

36.1.1. Преобразование федеральных государственных унитарных 

предприятий, переданных в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации в Корпорацию, в открытые акционерные общества (подпункт «а» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052). 

36.1.2. Разработка и реализация стратегии развития (долгосрочной 

программы деятельности), программы инновационного развития, инвестиционной 

программы Корпорации на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года и 

программы научно-технического развития Корпорации на 2011 – 2015 годы 

(подпункт «а» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 

2008 г. № 1052). 

36.1.3. Реализация мероприятий по реформированию организаций 

Корпорации, включая мероприятия по созданию холдинговых компаний 

(интегрированных структур) (подпункт «б» пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052).  

36.1.4. Обеспечение и контроль за реализацией программ деятельности 

холдинговых компаний (интегрированных структур) на среднесрочный период 

(подпункт "а" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 

2008 г. № 1052). 
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36.1.5. Содействие организациям различных отраслей промышленности, 

включая ОПК, в разработке и производстве высокотехнологичной промышленной 

продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий 

(подпункт 1 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 27 ноября 2007 г. 

№ 270-ФЗ). 

36.1.6. Организация выполнения государственной программы вооружения, 

государственного оборонного заказа и мобилизационного плана, федеральных 

целевых программ и программ военно-технического сотрудничества (подпункт 3 

пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 27 ноября 2007 г. № 270-ФЗ). 

36.1.7. Участие в реализации государственной политики в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами (подпункт 3 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 27 ноября 

2007 г. № 270-ФЗ). 

36.1.8. Обеспечение сохранения и развития научного и производственного 

потенциала (подпункт «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

10 июля 2008 г. № 1052). 

36.1.9. Содействие в привлечении инвестиций в организации Корпорации, в 

том числе в интересах создания конкурентоспособной промышленной продукции, 

включая продукцию военного назначения (подпункт 4 пункта 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 ноября 2007 г. № 270-ФЗ). 

36.1.10. Обеспечение продвижения и реализации на внутреннем и внешнем 

рынках высокотехнологичной промышленной продукции и результатов 

интеллектуальной деятельности, связанных с созданием этой продукции 

(подпункт 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 27 ноября 2007 г. № 270-

ФЗ). 

36.1.11. Осуществление в интересах организаций Корпорации рекламно-

выставочной и маркетинговой деятельности (подпункт 5 пункта 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 ноября 2007 г. № 270-ФЗ). 

36.1.12. Обеспечение в рамках реализации национального проекта 

«Здоровье» строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких 

медицинских технологий. 

36.2. Направления, обеспечивающие выполнение основных функций 

Корпорации 

36.2.1. Реализация программы деятельности Корпорации на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов; разработка и реализация программы 

инновационного развития Корпорации на среднесрочный период. 
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36.2.2. Совершенствование системы корпоративного управления 

холдинговыми компаниями (интегрированными структурами) и организациями 

Корпорации. 

36.2.3. Разработка и реализация мероприятий по повышению 

эффективности использования имущества Корпорации и организаций 

Корпорации. 

36.2.4. Развитие и совершенствование системы мониторинга финансового 

состояния организаций Корпорации. 

36.2.5. Осуществление мероприятий, направленных на недопущение 

банкротства организаций Корпорации. Разработка и реализация планов 

финансового оздоровления организаций Корпорации. 

36.2.6. Совершенствование системы бюджетирования Корпорации и 

организаций Корпорации. 

36.2.7. Построение системы внутреннего аудита и контроля в организациях 

Корпорации и создание подразделений по внутреннему аудиту и контролю в 

формируемых холдинговых компаниях (интегрированных структурах). 

36.2.8. Внедрение системы подготовки и проведения технологических 

аудитов в организациях Корпорации. 

36.2.9. Разработка и реализация программы обеспечения качества 

продукции организаций Корпорации, поставляемой по государственному 

оборонному заказу и на экспорт. Оказание содействия организациям Корпорации 

во внедрении и сертификации систем менеджмента качества. 

36.2.10. Участие Корпорации в реализации инвестиционных проектов 

организаций Корпорации. Создание (приобретение), участие в капиталах 

коммерческих и некоммерческих организаций на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

36.2.11. Организация процесса составления консолидированной финансовой 

отчетности Корпорации и ее холдинговых компаний (интегрированных структур). 

36.2.12. Разработка концепции кадровой политики Корпорации на 

2011 - 2014 годы в целях дальнейшего организационного развития и 

совершенствования системы управления персоналом в Корпорации и ее 

организациях. 

36.2.13. Реализация соглашений между Корпорацией и вузами по созданию 

и совершенствованию системы дополнительной профессиональной подготовки 

кадров, дальнейшее углубление сотрудничества и взаимодействия в области 

целевой контрактной подготовки  специалистов для Корпорации и ее 

организаций. 

36.2.14. Осуществление управления брендом Корпорации.  
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36.2.15. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сферах деятельности Корпорации и ее организаций.  

36.2.16. Совершенствование нормативно-правовой базы Корпорации, а 

также создание информационной системы правовых актов Корпорации. 

36.2.17. Организация и совершенствование деятельности Третейского суда 

при Корпорации. 

36.2.18. Совершенствование системы безопасности и защиты 

государственной тайны в Корпорации и в холдинговых компаниях 

(интегрированных структурах). 

36.2.19. Оказание информационной поддержки организациям Корпорации 

при продвижении высокотехнологичной промышленной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках.  

36.2.20. Совершенствование взаимодействия Корпорации с субъектами 

Российской Федерации. 
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Служба перспективных 
исследований и 

технологий

Ревизионная 
комиссия

Наблюдательный совет
Правление

Генеральный директор

Руководитель 
Аппарата ГД

Аппарат ГД

Заместитель ГД Заместитель ГД
Первый заместитель 

ГД
Заместитель ГД Заместитель ГД

Управление 
информационных 

технологий

Служба 
протокола

Департамент 
экономической 
безопасности

Приложение № 1

 



62 
 

Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

представительств Корпорации в субъектах Российской Федерации 

 (по состоянию на 31 декабря 2010 г.) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

представительства
2
 

Дислокация 

представительства 

Регионы ответственности 

представительства 

1 Представительство в 

Республике Башкортостан 

г. Уфа Республика Башкортостан 

Оренбургская область 

2 Представительство в 

Республике Татарстан 

г. Казань Республика Татарстан 

Республика Марий Эл 

3 Представительство в 

Удмуртской Республике 

г. Ижевск Удмуртская Республика 

4 Представительство в 

Краснодарском крае 

г. Краснодар Краснодарский край 

Ставропольский край 

5 Представительство в 

Пермском крае 

г. Пермь Пермский край 

6 Представительство в 

Приморском крае 

г. Владивосток Приморский край 

7 Представительство в 

Хабаровском крае 

г. Хабаровск Хабаровский край 

Сахалинская область 

8 Представительство в 

Архангельской области 

г. Северодвинск Архангельская область 

9 Представительство во 

Владимирской области 

г. Владимир Владимирская область 

Рязанская область 

10 Представительство в 

Волгоградской области 

г. Волгоград Волгоградская область 

Астраханская область 

11 Представительство в 

Воронежской области 

г. Воронеж Воронежская область 

Белгородская область 

Курская область 

Тамбовская область 

12 Представительство в 

Иркутской области 

г. Иркутск Иркутская область 

Республика Бурятия 

Красноярский край 

13 Представительство в 

Калужской области 

г. Калуга Калужская область 

Брянская область 

14 Представительство в 

Кировской области 

г. Киров Кировская область 

15 Представительство в 

Нижегородской области 

г. Нижний Новгород Нижегородская область 

Чувашская Республика 

16 Представительство в 

Новосибирской области 

г. Новосибирск Новосибирская область 

Алтайский край 

Кемеровская область 

Томская область 

17 Представительство в 

Омской области 

г. Омск Омская область 

                                                            
2 В таблице приведено сокращенное наименование представительства (пример полного наименования – 

представительство Государственной корпорации "Ростехнологии" в Санкт-Петербурге) 
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№ 

п/п 

Наименование 

представительства
2
 

Дислокация 

представительства 

Регионы ответственности 

представительства 

18 Представительство в 

Ростовской области 

г. Ростов-на-Дону Ростовская область 

Республика Дагестан 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

19 Представительство в 

Самарской области 

г. Самара Самарская область 

20 Представительство в 

Саратовской области 

г. Саратов Саратовская область 

Пензенская область 

21 Представительство в 

Свердловской области 

г. Екатеринбург Свердловская область 

Челябинская область 

Курганская область 

22 Представительство в 

Смоленской области 

г. Смоленск Смоленская область 

23 Представительство в 

Тульской области 

г. Тула Тульская область 

Липецкая область 

Орловская область 

24 Представительство в 

Ульяновской области 

г. Ульяновск Ульяновская область 

Республика Мордовия 

25 Представительство в 

Ярославской области 

г. Ярославль Ярославская область 

Ивановская область 

Тверская область 

26 Представительство в 

Санкт-Петербурге 

г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

Ленинградская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

Новгородская область 

Псковская область 

 

Представительства Корпорации образованы в 26 субъектах Российской 

Федерации (до 21.05.2010 функционировало представительство Корпорации в 

Амурской области) в целях решения задач по содействию организациям 

различных отраслей промышленности, включая ОПК, в разработке и 

производстве высокотехнологичной промышленной продукции, а также 

государственному посреднику при осуществлении им внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения. Деятельность 

представительств распространена на 58 регионов России и регламентируются 

Положением, утвержденным Наблюдательным советом Корпорации.  

Корпорацией заключены соглашения с 25 субъектами Российской 

Федерации о сотрудничестве по оказанию содействия организациям Корпорации 

в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной 

продукции, в развитии перспективных исследований и технологий, в том числе в 

2010 году с 4 субъектами (Пермским краем, Воронежской, Иркутской и 

Новосибирской областями). 
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Приложение № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

представителей (представительств) Государственной корпорации  

«Ростехнологии» в иностранных государствах 

(по состоянию на 31 декабря 2010 г.) 

 

1. Представители Корпорации в иностранных государствах 
 

№ 

п/п 
Cтрана 

Представитель Корпорации 

в составе посольства/ 

торгпредства России 

1  Австрийская Республика торгпредство 

2  Азербайджанская Республика торгпредство 

3  Алжирская Народная Демократическая Республика торгпредство 

4  Республика Ангола посольство 

5  Аргентинская Республика торгпредство 

6  Республика Армения торгпредство 

7  Республика Беларусь торгпредство 

8  Королевство Бельгия торгпредство 

9  Республика Болгария торгпредство 

10  Федеративная Республика Бразилия торгпредство 

11  Венгерская Республика торгпредство 

12  Боливарианская Республика Венесуэла посольство 

13  Социалистическая Республика Вьетнам торгпредство 

14  Греческая Республика посольство 

15  Арабская Республика Египет торгпредство 

16  Республика Индия торгпредство 

17  Республика Индонезия торгпредство 

18  Иорданское Хашимитское Королевство посольство 

19  Исламская Республика Иран торгпредство 

20  Итальянская Республика торгпредство 

21  Йеменская Республика посольство 

22  Республика Казахстан торгпредство 

23  Республика Кипр посольство 

24  Киргизская Республика торгпредство 

25  Китайская Народная Республика торгпредство 

26  Республика Колумбия посольство 

27  Республика Корея торгпредство 
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№ 

п/п 
Cтрана 

Представитель Корпорации 

в составе посольства/ 

торгпредства России 

28  Республика Куба посольство 

29  Государство Кувейт посольство 

30  Лаосская Народно-Демократическая Республика посольство 

31  Великая Социалистическая Народная  Ливийская 

Арабская Джамахирия 

посольство 

32  Малайзия торгпредство 

33  Мексиканские Соединенные Штаты посольство 

34  Союз Мьянма посольство 

35  Объединенные Арабские Эмираты посольство 

36  Республика Перу посольство 

37  Республика Польша торгпредство 

38  Республика Сербия торгпредство 

39  Сирийская Арабская Республика посольство 

40  Королевство Таиланд торгпредство 

41  Турецкая Республика торгпредство 

42  Туркменистан посольство 

43  Республика Узбекистан торгпредство 

44  Украина торгпредство 

45  Финляндская Республика торгпредство 

46  Чешская Республика торгпредство 

47  Федеративная Демократическая Республика 

Эфиопия 

посольство 

 

2. Представительства Корпорации в иностранных государствах 
 

48 Федеративная Республика Германия 

49 Французская Республика 
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Приложение № 4 

 

Показатели деятельности  

государственного посредника при осуществлении внешнеторговой деятельности в 

отношении продукции военного назначения 

 

№ 

п/п 
Показатели Млрд. долларов США 

1 Объем экспорта продукции военного назначения 8,6907 

2 
Объем средств, полученных в оплату экспортных 

операций 
11,0968 

3 Портфель заказов 38,5 

Торговые барьеры 

В 2010 году в соответствии с резолюциями СБ ООН продолжали 

действовать ранее введенные ограничения (Судан), режим эмбарго (Сомали, Кот-

д'Ивуар, Эритрея), международные санкции (Либерия), санкции ООН (Иран, 

КНДР). 

До мая 2010 г. санкции США действовали в отношении 

ФГУП «Рособоронэкспорт». 

В Венесуэле действовал принятый в 2007 году закон, предусматривающий 

удержание из платежей по внешнеторговым контрактам на выполнение 

строительных работ 2% средств на развитие национальных социальных программ. 

Недобросовестная конкуренция 

В 2010 году отмечены факты недобросовестной конкуренции, которые 

оказали негативное влияние на заключение ФГУП «Рособоронэкспорт» 

экспортных контрактов, в частности: 

латвийской фирмы «Латспецэкспорт» при поставке в Индонезию 

пиротехнических средств к российским военным самолетам, что привело к отказу 

индонезийской стороны от контракта на поставку указанной продукции и 

последующее проведение ремонта авиационной техники; 

словацкой фирмы «Aeroprogres» при поставке в Казахстан пиротехнических 

средств российского производства к авиационной технике (Су-27), в результате 

чего заказчик отказался от закупки указанной продукции в Российской Федерации 

и последующего проведения ремонта авиационной техники на сумму 88,0 млн. 

долларов США; 

польской фирмы «Бумар» при поставках иностранным заказчикам ПЗРК 

«Гром-2», боевая ракета которого содержит отдельные узлы, скопированные с 
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российской ракеты ПЗРК «Игла-С» (совместно с ФСВТС России и ФГУ 

«ФАПРИД» принимаются меры по защите прав российских разработчиков и 

производителей ПЗРК «Игла-С»); 

польской фирмы «Ankol SP.Z.O.O» при поставке в Алжир запасных частей 

и агрегатов, часть из которых является продукцией российских производителей, к 

вертолетам и самолетам российского (советского) производства.  

Совершенствование законодательства в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами 

ФГУП «Рособоронэкспорт» участвовало в подготовке и согласовании 

принятых в 2010 году нормативных правовых актов в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами, в том числе Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», а также 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 21.04.2010 № 271 «О типовом соглашении между Правительством 

Российской Федерации и правительствами иностранных государств о взаимной 

охране интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-

технического сотрудничества»; 

от 14.07.2010 № 514 «О частичном изменении постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 135»; 

от 17.08.2010 № 629 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения качества 

продукции военного назначения, производимой в рамках государственного 

оборонного заказа и на экспорт»; 

от 24.09.2010 № 746 «О внесении изменений в Положение о подготовке к 

передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам 

или международным организациям»; 

от 08.12.2010 № 996 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 июня 2005 г. № 357». 
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Приложение № 5 

 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Корпорации 

 

Состав: 

аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Корпорации за 

2010 год Наблюдательному совету Корпорации; 

бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.; 

отчет о прибылях и убытках за 2010 год; 

отчет об исполнении финансового плана доходов и расходов Корпорации за 

2010 год. 

 

 


















