
 

 

«Техмаш» подвел итоги 2017 года   

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех подвел итоги работы за 2017 год. В 

отчетный период выполнено более 40 контрактов в рамках ВТС и зафиксирован 

рост производства гражданской продукции на 45%. 

 

«Вторая половина 2017 года  ознаменовалась для нас сменой руководства Концерна и 

генеральных директоров отдельных организаций, внесением изменений в контур 

предприятий Техмаша, началом перехода к новой системе корпоративного 

управления. Вместе с тем, Концерном обеспечена реализация поставленных задач по 

основным направлениям деятельности», - отметил генеральный директор Концерна 

«Техмаш» Владимир Лепин.  

 

В частности, Концерн решил все основные задачи по гособоронзаказу; выполнил 

более 40 контрактов в рамках ВТС;  почти в два раза сократил количество 

проблемных активов.   

 

В 2017 году также завершены работы по восьми проектам ФЦП («НИИИ» - 2, завод 

«Пластмасс», Серовский механический завод, ЛМЗ им. К.Либкнехта, АОМЗ, 

«Базальт», «НЗИВ») и десяти проектам  по реструктуризации (ЛМЗ, КНИИМ, 

НИИЭП, Базальт - 2, НИИИ, Серовский механический завод, Сибприбормаш, КМЗ, 

ПОЗиС). 

 

Объем производства гражданской продукции за год увеличился на 45 % (в 2017 г. - 

11,2 млрд. рублей, в 2016 г. - 7,7 млрд.). В рамках реализации поручения Президента 

РФ по развитию производства организациями ОПК высокотехнологичных товаров 

гражданского и двойного назначения и общей стратегии Ростеха, которая 

предполагает наращивание доли гражданской продукции до 50 % к 2025 году, на 

предприятиях холдинга разработаны и внедрены в серийное производство новые 

изделия гражданского назначения, среди которых бурильное оборудование 

(Серовский завод), холодильники (ПОЗиС). Особо в этом ряду следует отметить 

НИТИ им. П.И.Снегирева,  который в сравнении с 2016 годом увеличил объемы 

производства гражданской продукции почти в 8 раз.  Разработанная на предприятии 

сельхозтехника успешно реализуется на внутреннем рынке, прорабатываются 

варианты выхода с данной продукцией на внешний рынок.  

 

За достигнутые результаты в 2017 году 12 работников Концерна удостоены 

государственных наград, 332 - поощрены Минпромторгом, Минобороны, ФСВТС 

России и Ростехом. Грамоты и благодарности Концерна получили 159 человек.  

 
 

  

 



 
 

Научно-производственный концерн «Техмаш» учрежден Государственной корпорацией 

«Ростех» в 2011 году и в настоящее время входит в состав «Ростеха». В контуре управления 

Техмаша находятся 36 организаций промышленности боеприпасов. Многие предприятия и научно-

исследовательские институты холдинговой компании имеют богатую историю, начавшуюся в 

предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, ряд предприятий за трудовые 

достижения награждены государственными наградами. Легендарными брендами холдинга, широко 

известными за рубежом, являются научно-производственные объединения «Сплав», «Базальт», 

«Прибор», «НИМИ им. В.В.Бахирева» и др. Концерн «Техмаш» разрабатывает и производит 

реактивные системы залпового огня, боеприпасы для малокалиберной артиллерии наземного, 

морского и воздушного базирования, инженерные боеприпасы, авиационные бомбовые средства 

поражения, гранатометные выстрелы, средства ближнего боя, артиллерийские выстрелы наземной и 

морской артиллерии, взрывательные устройства и другую продукцию военного назначения. 

Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся 

на вооружении армии более чем 100 стран мира. В области гражданской продукции: 

технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и 

медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника и товары народного 

потребления. 

  

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 

военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 

гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В 

портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха 

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, 

консолидированная чистая – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в 

среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, 

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 

высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение 

нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

 

 

 
 


