
 
 

Алексей Дюмин наградил Василия Бровко медалью «За особый вклад в 

развитие Тульской области»  

Пресс-релиз 
12 декабря 

Директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех, руководитель 
проекта по созданию творческого индустриального кластера «Октава», 
председатель совета директоров завода «Октава» Василий Бровко 
награжден серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской 
области».   

Серебряной медалью награждаются граждане, чья деятельность принесла 
значимые для области результаты в государственной, политической, 
экономической, общественной и других сферах деятельности, а также 
получившие широкую общественную известность и признательность. В числе 
таких ключевых региональных проектов – кластер «Октава», созданный на базе 
действующего завода Госкорпорацией Ростех и Правительством Тульской 
области.  

«При поддержке Госкорпорации Ростех в Тульской области реализуются многие 
значимые проекты в промышленности, культуре и социальной сфере: творческий 
индустриальный кластер «Октава», театральный фестиваль «Толстой Weekend» и 
другие», - подчеркнул Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

Решение о создании кластера было принято на ПМЭФ-2016, где генеральным 
директором Ростеха Сергеем Чемезовым, губернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым и заместителем председателя совета директоров 
«Корпорации «ВСМПО АВИСМА» Михаилом Шелковым было подписано 
трехсторонне соглашение. В этом же году совместно с главой региона Алексеем 
Дюминым директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко 
представили проект президенту России Владимиру Путину и получили его 
одобрение. Было принято решение не только создать новое городское 
пространство, направленное на решение социально-экономических вызовов 
региона, но и модернизировать легендарный действующий завод, производящий 
известные на весь мир микрофоны и гарнитуры.  

«Формируя концепцию «Октавы», мы, в первую очередь, ставили задачу 
сохранить производство и в то же время преобразовать часть неиспользуемых 
площадей завода, которые негативно влияли на облик центра Тулы. Наш проект 
не только стал центром притяжения для горожан и туристов, формирующий вокруг 
себя квартал нового типа, но и является успешным примером государственно-
частного партнерства, так как реализован исключительно на частные инвестиции. 
Теперь здесь проходят спектакли, концерты, лекции известных спикеров, мы 
собираем и развиваем аудиторию города и соседних регионов. За время работы 
кластера здесь прошло порядка 150 событий разного формата, которые посетило 



 
 

более 50 тысяч человек. На нашей площадке встречаются региональные лидеры, 
молодѐжь, представители промышленности, бизнес-сообщества и власти, и 
именно «Октава» является для них объединяющей платформой, площадкой для 
диалога, благодаря которому появляются новые идеи и проекты, направленные 
на развитие Тульской области», - рассказал директор по особым поручениям 
Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров завода «Октава» 
Василий Бровко. 

Для создания кластера была сформирована креативная рабочая группа, в 
которую вошли одни из лучших урбанистов и экспертов по городскому  и 
социокультурному программированию. Координация команды осуществлялась 
заместителем директора по особым поручениям Госкорпорации Ростех Ольгой 
Пивень, награжденной Почетной грамотой Губернатора Тульской области. 
Ключевой задачей рабочей группы было создание востребованного городского 
пространства, а также мотивация посетителей на разработку и запуск 
собственных проектов – формирование регионального креативного лидерства. Во 
время создания кластера были организованы стратегические сессии, как с 
сотрудниками завода «Октава», так и с городскими активистами. В результате 
резидентами кластера стали лучшие проекты Тулы. Сегодня кластер включает в 
себя первый в России Музей станка, Высшую техническую школу, 1000-метровый 
многофункциональный зал для проведения лекций, концертов и спектаклей, 
техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую для детей «Фаблаб MAKER».  

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в 
гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В 
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка 
Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 
млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 
году составила 46 800 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.  
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