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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АО – акционерное общество 

ВКО – воздушно-космическая оборона 

ВВСТ – вооружение, военная и специальная техника 

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система 

Головная организация Концерна – АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

ГОЗ – государственный оборонный заказ 

ГПВ - государственная программа вооружения 

ДО - дочернее общество 

ДО Концерна – дочернее общество АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» 

ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения 

ИТ – информационные технологии 

КПЭ – ключевые показатели эффективности 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

ОПК – оборонно-промышленный комплекс 

ПВО – противовоздушная оборона 

ПГН – продукция гражданского назначения 

ПДН – продукция двойного назначения 

ПИР – Программа инновационного развития АО «Концерн ВКО 

«Алмаз – Антей» на 2019-2024 гг. 

ПРО – противоракетная оборона 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Паспорт Программы инновационного развития 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 2019-2024 гг. (далее -  

Паспорт ПИР) разработан с целью своевременного 

информирования сторонних организаций, являющихся 

потенциальными партнерами в реализации ПИР, о направлениях 

инновационного развития Концерна, происходящих изменениях в 

инновационной политике, потребностях в привлечении внешних 

компетенций и ресурсов. 
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1. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНЦЕРНА И 
ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКИНГА 

Концерн является ведущей компанией российского оборонно-

промышленного комплекса, вертикально-интегрированной 

структурой, являющейся лидером сегмента систем воздушно-

космической обороны в Российской Федерации, активно 

развивающей и наращивающей свое присутствие на 

международных рынках продукции военного назначения и смежных 

рынках продукции двойного и гражданского назначения. 

 

Таким образом, внутренние и внешние факторы, которые 

способны оказать на прогноз развития Концерна в долгосрочной 

перспективе определяются с учетом: 

1) Тенденции развития внешних военных опасностей и 

военных угроз; 

2) Сравнительного анализ результатов деятельности Концерна 

с компаниями отрасли; 

3) Анализа текущего состояния рынков и тенденций развития 

науки и техники; 

4) Анализа факторов внутренней и внешней среды. 

На отечественном рынке Концерн занимает лидирующие 

позиции среди предприятий ОПК в сфере ВКО, являясь крупнейшим 

разработчиком и поставщиком систем и средств ВВСТ для системы 

ВКО в интересах Министерства обороны в рамках ГОЗ и ГПВ.  

На отечественном рынке средств технического и сервисного 

обслуживания и ремонта Концерн также занимает устойчивое 

положение, что обусловлено преобладающей долей Концерна в 

производстве ВВСТ для системы ВКО, поскольку в конкурентной 

борьбе на рынке сервисного обслуживания и ремонта 
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существенные преимущества дает именно статус оригинального 

производителя обслуживаемых систем и средств. Прогнозируется 

сохранение и укрепление существующих позиций. 

В отличие от отечественного рынка, глобальный рынок систем 

ВКО является более конкурентным, и на нем представлен широкий 

спектр производителей как отдельных элементов ПВО-ПРО, так и 

комплексных систем.  

В целом, положение Концерна на зарубежных рынках систем и 

средств ПВО-ПРО достаточно стабильно. Несмотря на 

усиливающуюся конкуренцию на мировом рынке, востребованность 

продукции Концерна оценивается как высокая.  

Поскольку ПВН, изготовленная Концерном, эксплуатируется 

более чем в 50 странах мира, прогнозируется устойчивый спрос на 

услуги и работы Концерна по сервисному обслуживанию, ремонту и 

модернизации ранее поставленных систем и средств ПВО.  

Наиболее существенное влияние на деятельность Концерна, в 

т.ч. инновационную, оказывает государственная позиция, 

отводящая Концерну основополагающую роль в создании и 

развитии приоритетной для РФ системы ВКО, а также внешние 

политические и макроэкономические факторы. 

В этих условиях стратегия инновационного развития Концерна 

будет нацелена, в первую очередь, на обеспечение формирования 

и развития системы ВКО РФ, расширение внешнеторговой 

деятельности в перспективных направлениях, разработки и 

продвижения на внутренних и доступных внешних рынках 

высокотехнологичной продукции двойного и гражданского 

назначения, а также на обеспечение устойчивого развития Концерна 

за счет совершенствования производственно-технологической и 

материально-технической базы, развития человеческого капитала. 
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Сопоставление уровня технологического развития Концерна и 

иностранных компаний-аналогов, показало что существенного 

различия значений уровней готовности технологий между 

Концерном и компаниями-аналогами не наблюдается (за 

исключением отдельных видов сквозных технологий). Технологии в 

основном находятся на сопоставимом уровне готовности. 

Применительно к развитию «сквозных» технологий, следует 

отметить несущественное отставание в части развития технологий 

искусственного интеллекта и предиктивной аналитики. Более 

существенное отставание отмечается в части уровня развития 

аддитивных технологий, технологий сенсорики и компонентов 

робототехники, которое последовательно сокращается посредством 

реализации запланированных мероприятий. 
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2. ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. Цели Программы инновационного развития 

ПИР разработана с учетом установленных Стратегией 

развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» стратегических главных и обеспечивающих целей. 

При определении целей инновационного развития 

учитывалась специфика Концерна, обусловленная особенностями 

функционирования оборонно-промышленного комплекса (в первую 

очередь, зависимость от ГОЗ, высокий уровень конкуренции на 

международном рынке), состав Концерна и его ориентированность 

на обеспечение полного жизненного цикла продукции. 

В рамках реализации ПИР Концерн определяет следующие 

цели инновационного развития: 

а) повышение производительности труда; 

б) внедрение современных производственных технологий и 

управленческих практик, развитие необходимой инновационной 

структуры, цифровая трансформация; 

г) снижение себестоимости собственных работ и обеспечение 

экономической эффективности вложений в инновации; 

д) развитие форм и механизмов сотрудничества с источниками 

инноваций; 

е) повышение результативности НИОКР; 

ж) рост продаж инновационной продукции, в т.ч. на экспорт; 

з) диверсификация производства, выход на новые рынки ПДН 

и ПГН; 

и) повышение энергоэффективности и экологичности 

производства. 
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2.2 Ключевые показатели эффективности реализации 

Программы инновационного развития 

КПЭ инновационного развития Концерна вводятся для 

количественной формализации основных результатов 

запланированных мероприятий по достижению целей 

инновационного развития, анализа и оценки эффективности 

инновационной деятельности Концерна. Выбор показателей 

осуществлен в соответствии со стратегическими целями Концерна и 

обусловлен выводами, сделанными в результате: 

а) сопоставления уровня технологического развития и 

значений ключевых показателей эффективности Концерна с 

уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов; 

б) анализа значений показателей в предыдущие годы и 

постановки целей по постоянному повышению эффективности и 

результативности деятельности. 

Ключевые показатели эффективности учитывают: 

а) особенности секторов экономики, в которых работает 

Концерн; 

б) роль Концерна в развитии инноваций; 

в) соответствие показателям стратегических и программных 

документов Концерна, таким как Стратегия развития и Долгосрочная 

программа развития. 
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Состав КПЭ, характеризующих инновационную деятельность 

Концерна, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№  
Направление повышения 

эффективности 
деятельности 

Наименование КПЭ 

1 

Разработка новых технологий, 
изделий и материалов для 
производства новых систем 
ВКО, продукции двойного и 
гражданского назначения 

Доля затрат на НИОКР в % к выручке 

2 

Разработка новых технологий, 
изделий и материалов для 
производства новых систем 
ВКО, продукции двойного и 
гражданского назначения 

Доля затрат на НИОКР из собственных средств 
в чистой прибыли, % 

3 

Рост выручки от продажи новых 
систем и изделий ВКО, 
продукции двойного и 
гражданского назначения 

Доля выручки от реализации инновационной 
продукции и услуг в выручке, % 

4 
Повышение производительности 
труда 

Рост производительности труда 

5 
Повышение эффективности 
производственных и (или) 
бизнес-процессов  

Доля нового оборудования (до 5 лет) 

7 

Уменьшение себестоимости, 
снижение удельных издержек 
производства продукции, 
оказания услуг 

Снижение операционных расходов (затрат) 

8 

Улучшение качества 
(потребительских свойств) 
производимой продукции, 
предоставляемых услуг 

Минимизация количества претензий и 
рекламаций по оказанным услугам, 
выполненным работам, поставленной 
продукции  

9 
Повышение 
энергоэффективности и 
экологичности производства 

Повышение энергоэффективности  

  

Целевые значения КПЭ являются информацией ограниченного 

распространения.
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3. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1 Приоритеты инновационного развития  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 5 февраля 2015 г. № 56 приоритетным направлением 

деятельности Концерна определено создание технической основы 

системы воздушно-космической обороны Российской Федерации, 

включая создание ее подсистем и их составных частей.  

Подпунктом «ж» пункта 1 Перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-

2346 Правительству Российской Федерации поручается обеспечить 

увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и 

двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой 

организациями оборонно-промышленного комплекса. В этой связи 

приоритетным для Концерна является решение задач по 

диверсификации оборонных производств для обеспечения 

предельной загрузки имеющихся мощностей и увеличения выпуска 

продукции гражданского и двойного назначения к 2025 году не 

менее чем до 30 %. 

Целями и задачами, поставленными Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г.,  Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы» и установленными паспортом национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
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от 4 июня 2019 г. № 7), определяется необходимость проведения 

цифровизации деятельности Концерна. 

С учетом указанных императивно установленных в правовых 

актах приоритетов, а также целей и задач, предусмотренных 

Стратегией развития и Долгосрочной программой развития 

приоритетами инновационного развития Концерна 

устанавливаются: 

а) разработка научно-технической основы системы ВКО РФ и 

её подсистем; 

б) развитие перспективных продукции и услуг гражданского и 

двойного назначения; 

в) реализация Стратегии цифровой трансформации. 

3.2 Ключевые направления инновационного развития  

Ключевые направления инновационного развития Концерна, 

определяемые на долгосрочный период до 2029 года, направлены 

на обеспечение реализации установленных инновационных 

приоритетов. 

3.2.1 Ключевые направления по разработке научно-

технической основы системы ВКО РФ и ее подсистем 

Для создания научно-технических основ системы ВКО РФ и ее 

подсистем на долгосрочную перспективу (на 10 и более лет) 

Концерном предусматривается реализация стратегических 

инициатив по следующим направлениям разработки системы ВКО в 

целом, разработки новых и модернизации существующих образцов 

ВВТ системы ВКО: 

а) формирование программы развития ВКО и планов по ее 

реализации; 

б) выполнение системных НИОКР, а также собственных 

НИОКР по направлению формирования и развития ВКО, 
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формирование предложений в ГПВ по направлению ВКО будущих 

периодов; 

в) разработка зенитных ракетных комплексов пятого поколения 

малой и средней дальности, дальнего действия, а также систем 

ПРО; 

г) создание научно-технических школ и осуществление 

разработок перспективных комплексов и образцов ВВСТ. 

3.2.2 Ключевые направления по развитию перспективной 

продукции и услуг гражданского назначения и двойного 

назначения 

1. Развитие разработки и производства ПГН определяется 

имеющимися заделами и компетенциями Концерна и будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

а) оборудование для топливно-энергетического комплекса: 

подводно-добычные комплексы, оборудование для ремонта 

нефтяных и газовых скважин, специальная автотехника, системы 

анализа и мониторинга месторождений, специализированные 

беспилотные комплексы разведки и мониторинга; 

б) медицинское оборудование и изделия медицинского 

назначения: мобильные фельдшерские пункты, диагностическое 

оборудование, рентгеновское оборудование, аппараты 

искусственной вентиляции легких, хирургическое оборудование и 

инструменты; 

в) оборудование для жилищно-коммунального хозяйства: 

счетчики и датчики потребления энергоресурсов, уборочная 

техника, лифтовое оборудование; 

г) оборудование для связи: средства профессиональной 

радиосвязи, радиорелейные системы, оборудование для сетей 

цифрового телевидения и передачи данных; 
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д) оборудование для промышленного производства: 

промышленное оборудование, роботизированные комплексы, АСУ, 

системы учета прослеживаемости и защиты от контрафакта и 

фальсификации продукции на основе флуоресцентных иглоударных 

меток;  

е) производство и внедрение в технологический процесс новых 

материалов; 

ж) электротехническое и измерительное оборудование; 

з) оборудование и машины для транспорта и организации 

складского хозяйства и логистических комплексов; 

и) оборудование для контроля состояния и ликвидации 

экологического ущерба. 

Прогнозная динамика и основные этапы реализации 

направления по развитию перспективной ПГН определяются на 

долгосрочный период – 10 лет. 

Первый этап устанавливается сроком на 3-5 лет. Цель этапа: 

создать инновационные высокотехнологичные изделия/товары, 

востребованные на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, а также технологический задел, обеспечивающий 

конкурентоспособность перспективной ПГН на среднесрочную 

перспективу и заложить потенциал для ее модернизации и 

обновления. 

Разработку новой перспективной ПГН планируется 

осуществить, в основном, собственными силами Концерна и его ДО. 

Второй этап устанавливается сроком на 5-10 лет. Цель этапа: 

обеспечить промышленный выпуск перспективной продукции 

гражданского и двойного назначения. 

Производственные технологии, включающие станки, 

обрабатывающие центры, технологически и производственные 

линии и т.д., необходимые для производства перспективной ПГН, 
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будут приобретены у профильных организаций, при этом 

преимущество будет отдаваться закупкам товаров и услуг 

отечественного производства.  

2. Развитие разработки и производства ПДН будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

а) создание и внедрение технологий наблюдения и посадки с 

применением средств использования ГЛОНАСС; 

б) оснащение создаваемых укрупненных центров организации 

воздушного движения системами, основанными на передовых 

технологиях наблюдения, управления и связи; 

в) техническое перевооружение центров обслуживания 

воздушного движения и радиолокационных позиций Единой 

системы организации воздушного движения современными 

системами и средствами наблюдения, навигации, управления и 

связи, в том числе с применением средств использования 

ГЛОНАСС; 

г) разработка средств и систем ОрВД, позволяющих повысить 

эффективность обслуживания воздушного движения. 

Прогнозная динамика и основные этапы реализации 

направления по развитию перспективной ПДН определяются на 

долгосрочный период – 10 лет. 

Основные этапы реализации данного направления 

определяются контрактами, заключенными с ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД», как основным оператором систем ОрВД в Российской 

Федерации и государственными программами по данной тематике. 

Целевые рынки (потребители) реализации инновационных 

средств ОрВД и ГЛОНАСС: 

а) ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; 

б) аэропорты; 

в) Министерство обороны Российской Федерации; 
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г) предприятия аэрокосмической сферы. 

Целевые характеристики создаваемых средств ОрВД и 

ГЛОНАСС: высокая надежность работы; точность измерения 

координат воздушных судов и целей; соответствие рекомендациям 

Международной организации гражданской авиации ICAO;  

конкурентная стоимость жизненного цикла изделий. 

Перспективные технологии (технические решения), которые 

буду использованы в рамках развития сегмента средств ОрВД и 

ГЛОНАСС: применение мощных твердотельных передающих 

устройств; применение элементной базы оптотехники в области 

матричных фотоприемников; технологии предварительной 

цифровой обработки сигнала. 

Разработку сегмента средств ОрВД и ГЛОНАСС планируется 

осуществлять как собственными силами Концерна, так и с 

привлечением сторонних организаций – источников инноваций. 

3.2.3 Ключевые направления по реализации Стратегии 

цифровой трансформации 

Основные положения, принципы и подходы к цифровой 

трансформации определены в Стратегии цифровой трансформации 

интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 

сформированной с учетом национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (в том числе федерального 

проекта «Цифровые технологии»).   

Понятие цифровой трансформации определяет следующие 

направления ее осуществления: 

а) трансформация продуктов – изменение существующих и 

создание новых продуктов на базе цифровых активов, создаваемых 

в процессе цифровой трансформации (приводит к появлению новых 

бизнесов и новых рынков); 
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б) трансформация бизнес-процессов – изменение 

существующих и создание новых бизнес-процессов путем 

внедрения в них СЦТ (приводит к повышению эффективности 

существующих бизнес-процессов и возможности решения новых 

задач управления для повышения эффективности). 

Прогнозная динамика и основные этапы реализации 

направления в соответствии со Стратегией цифровой 

трансформации определяются на долгосрочный период – 10 лет, в 

рамках него планируется осуществить переход на цифровые 

способы управления бизнес-процессами и производством, а также 

осуществить формирование цифровых продуктов и услуг, 

обеспечить цифровизацию управления в рамках Концерна.  

Мероприятия по реализации Стратегии цифровой 

трансформации Концерна планируется осуществлять как 

собственными силами, так и с привлечением отечественных 

компаний – разработчиков и интеграторов-ИТ решений 

3.3 Ключевые инновационные проекты 

Описание ключевых инновационных проектов приведено в 

Таблицах 2 – 4. 
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Таблица 2. 

Наименование проекта Создание платформы машинного обучения / искусственного интеллекта и анализа данных организаций Концерна 
для выявления тенденций и своевременного реагирования на аномальные показатели их деятельности (выявление 
тенденций, предиктивная аналитика данных ДО) 

Годы реализации 2020 – 2022 

Краткое описание проекта 
и его ожидаемые 
результаты 

Создаваемая платформа на основе применения принципов искусственного интеллекта призвана обеспечить предиктивную 
аналитику с целью своевременного принятия управленческих решений.  Для решения данной задачи с помощью средств 
машинного обучения будет создана предиктивная математическая модель технологического процесса / производственного 
процесса. которая предназначена для проведения анализа входных параметров и выдачи в реальном времени прогноза 
протекания процесса и предложений по его оптимизации.  
Проект реализуется в целях цифровизации управления и создания единого информационного пространства для повышения 
эффективности управления деятельностью Концерна. По результатам реализации проекта будет создана имитационная 
модель для моделирования последствий внешних и внутренних изменений, оценки рисков и выработки компенсирующих 
мероприятий 

Эффекты Выход компании на новый технологический уровень. Увеличение доли цифровых инструментов в управлении Концерна и, как 
следствие, повышение качества и скорости принятия управленческих решений    

Риски и препятствия При реализации мероприятий по реализации проекта возможны следующие основные риски: 

 кадровые риски: недостаток высококвалифицированных кадров;  

 экономические/инвестиционные риски: рост стоимости издержек на реализацию проекта; 

 организационные/административные/управленческие риски: ошибки при планировании реализации мероприятий, как 
следствие срыв сроков реализации проекта, превышение лимитов денежных средств. 

Уровень новизны Мероприятие новое для Концерна. Уровень новизны высокий   

КПЭ, на которые влияет 
реализация проекта / 
степень влияния 

Рост производительности труда, % / средняя; 
Снижение операционных расходов (затрат), % / высокая 
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Таблица 3. 

Наименование проекта Создание научно-исследовательского технологического центра аддитивных технологий и материалов на базе 
современного литейного производства (НИТЦ АТиМ) 

Годы реализации 2019 – 2024 

Краткое описание проекта 
и его ожидаемые 
результаты 

Целью деятельности НИТЦ АТиМ является создание глобально конкурентоспособной востребованной продукции нового 
поколения в высокотехнологичных отраслях промышленности, включая разработку перспективных материалов (полимерных, 
композитных, керамических и металлических порошков) для применения в аддитивных технологиях, разработку и 
изготовление технологического оборудования для их производства, создание опытных образцов и конструкторской 
документации ключевых элементов 3D принтеров третьего поколения. Разработка научных основ технологии полимерных, 
керамических и металлических конструкторских материалов, и изделий нового типа, базирующихся на аддитивных 
технологиях для спецтехники, авиа-, судо- и автомобилестроения позволит снизить массу изделий и улучшить их удельные 
прочностные характеристики.  
Ожидаемыми результатами реализации проекта являются: организация производства порошка стали 12X18H10T для 3D-
печати, песчаных литьевых форм с применением 3D-печати,  металлических изделий с применением 3D-печати. 
Синергетический эффект проекта заключается в ориентации при формировании номенклатуры продукции на нужды ДО 
Концерна. 

Эффекты Повышение качества производимой продукции, уменьшение количества переделов на производстве, ускорение процесса 
тестирования новых изделий, удовлетворение потребностей предприятий в современном высокотехнологичном 
оборудовании 

Риски и препятствия При реализации мероприятий по реализации проекта возможны следующие основные риски: 

 кадровые риски: недостаток высококвалифицированных кадров;  

 экономические/инвестиционные риски: рост стоимости издержек на реализацию проекта. 

Уровень новизны Мероприятие новое для Концерна. Уровень новизны высокий. 

КПЭ, на которые влияет 
реализация проекта / 
степень влияния 

Рост производительности труда, % / средняя; 
Снижение операционных расходов (затрат), % / высокая; 
Доля нового оборудования, % / высокая 
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Таблица 4. 

Наименование проекта Развитие производства продукции гражданского назначения по ключевым продуктовым направлениям 

Годы реализации 2019 – 2027 

Краткое описание проекта и 
его ожидаемые результаты 

Реализация проектов, направленных на производство продукции гражданского  назначения, по следующим ключевым 
продуктовым направлениям:  

 Оборудование для ТЭК: подводно-добычные комплексы, оборудование для ремонта нефтяных и газовых скважин, 
специальная автотехника, системы анализа и мониторинга месторождений, специализированные беспилотные 
комплексы разведки и мониторинга; 

 Медицинское оборудование: мобильные фельдшерский пункты, диагностическое оборудование, рентгеновское 
оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, хирургическое оборудование и инструменты; 

 Разработка и производство подъемно-транспортного оборудования; 

 Комплекс регенерации моносырья. 
По результатам реализации проекта будут обеспечены разработка и производство соответствующих видов 
продукции. 

Эффекты Реализация комплексного проекта «Оборудование для ТЭК» обеспечит Российской Федерации снижение угроз и рисков в 
сфере энергетической безопасности, необходимое развитие в вопросах добычи углеводородов на шельфовых 
месторождениях, трудноизвлекаемых запасов за счет замещения импортного оборудования, модернизации 
существующих систем добычи и переработки, в частности обеспечения сжижения природного газа. Разработка и 
серийное производство оборудования для ТЭК обеспечат Концерну загрузку производственных мощностей в рамках 
процесса диверсификации производства. 
 
Реализация проекта «Медицинское оборудование» позволит Концерну занять лидирующее положение (в 
соответствующем сегменте) в России на рынке высокотехнологичной медицинской техники, обеспечить реализацию 
задач Национального проекта «Здравоохранение», создать заделы для дальнейшей модернизации медицинской техники, 
обеспечить загрузку производственных мощностей ДО Концерна. 
 
Реализация проекта «Подъемно-транспортное оборудование» позволит обеспечить необходимое развитие 
государственным проектам по освоению Арктической зоны, обеспечить потребности транспортной отрасли в 
необходимой инфраструктуре. Разработка и серийное производство подъемно-транспортного оборудования обеспечат 
Концерну загрузку производственных мощностей в рамках процесса диверсификации производства, а также позволят 
эффективно решать собственные логистические вопросы обеспечения производства. 
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Реализация проекта «Комплекс регенерации моносырья» обеспечит инновационное развитие в сфере экологической 
безопасности РФ, решение экологических проблем промышленных предприятий, снижение энергетической нагрузки на 
предприятия, эффективную утилизацию различных типов отходов производства 

Риски и препятствия При реализации мероприятий по реализации проекта возможны следующие основные риски: 

 кадровые риски: недостаток высококвалифицированных кадров;  

 экономические/инвестиционные риски: рост стоимости издержек на реализацию проекта; 

 организационные/административные/управленческие риски: ошибки при планировании реализации мероприятий 
и, как следствие, срыв сроков реализации проекта, превышение лимитов денежных средств. 

 санкционные: невозможность приобретения необходимых комплектующих и оборудования при отсутствии 
отечественных аналогов 

Уровень новизны Мероприятия новые для Концерна. Уровень новизны высокий   
 

КПЭ, на которые влияет 
реализация проекта / степень 
влияния 

Диверсификации производства, млрд.руб./ высокая 
Доля выручки от реализации инновационной продукции и услуг в выручке, % / высокая 
Рост производительности труда, %/ средняя; 
Доля нового оборудования % / средняя 
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4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОЯМИ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 
СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

4.1. Кадровые потребности.  

С учетом значимости вопросов развития персонала для 

Концерна проводимая кадровая политика ориентирована, прежде 

всего, профессиональное развитие имеющихся специалистов, а 

также на формирование кадрового резерва для обеспечения 

собственных текущих и перспективных нужд, в том числе во 

взаимодействии с профильными образовательными организациями. 

Кадровый потенциал Концерна позволяет в настоящее время 

обеспечивать производство продукции, предусмотренной ГОЗ и 

ГПВ, проводить перспективные НИОКР.  

При этом сведения о прогнозной потребности Концерна в 

кадрах, востребованных в целях инновационного развития, 

приведены в Таблице 5. 

Таблица 5. Потребность Концерна в научных и инженерно-технических кадрах (прогноз) 

№ 
п/п 

Код  
Наименование направления подготовки, 
специальности  

Квалификация 

Потребность  по 
годам 

2021 2022 2023 

1 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника Аспирантура 1 1 1 

2 15.03.04 
Автоматизация технологических  
процессов и производств 

Бакалавриат 5 5 5 

3 15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и 
производств 

Магистратура 2 2 2 

4 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

Бакалавриат 1 1 1 

5 27.03.01 Инноватика Бакалавриат 1 1 1 

6 27 04 05 
Инноватика (Управление иннвационными 
проектами и интеллектуальной 
собственностью) 

Магистратура 1 1 1 

7 24.05.05 
Интегрированные системы летательных 
аппаратов 

Специалитет 1 1 1 

8 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

Бакалавриат 2 2 2 

9 11.04.02 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

Магистратура 2 2 2 

10 09.03.01 
Информатика и  
вычислительная техника 

Бакалавриат 15 15 15 

11 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 2 2 2 

12 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура 9 9 9 

13 10.05.03 
Информационная безопасность 
автоматизированных систем  

Специалитет 2 2 2 
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№ 
п/п 

Код  
Наименование направления подготовки, 
специальности  

Квалификация 

Потребность  по 
годам 

2021 2022 2023 

14 10.05.02 
Информационная безопасность 
телекоммуникацинных систем 

Специалитет 2 2 2 

15 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2 2 2 

16 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 5 5 5 

17 10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет 3 3 3 

18 11.03.01 
Конструирование и технологяэлектронных 
средств 

бакалавриат 15 15 15 

19 11.04.03 
Конструирование и технология электронных 
средств 

Магистратура 8 8 8 

20 15.03.05 
Конструкторско-технологичемкое 
обеспечение машиностроительных 
производств 

Бакалавриат 23 23 23 

21 15.04.05 
Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных 
производств 

Магистратура 10 10 10 

22 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат 1 1 1 

23 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура 1 1 1 

24 01.06.01 Математика и механика Аспирантура 1 1 1 

25 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 5 5 5 

26 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура 1 1 1 

27 15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 15 15 15 

28 15.04.01 Машиностроение Магистратура 8 8 8 

29 22 04 02 
Металлургия (Металлургия чёрных, цветных 
и редких металлов) 

Магистратура 1 1 1 

30 01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 1 1 1 

31 15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 8 8 8 

32 15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура 5 5 5 

33 23 03 02 
Наземные транспортно-технологические 
комплексы 

Бакалавриат 3 3 3 

34 12.03.02 Оптотехника Бакалавриат 2 2 2 

35 12.04.02 Оптотехника Магистратура 1 1 1 

36 27 04 06 
Организация и управление наукоемкими 
производствами (Инновационное развитие 
наукоёмких производств) 

Магистратура 1 1 1 

37 12.03.01 Приборостроение Бакалавриат 5 5 5 

38 12.04.01 Приборостроение Магистратура 8 8 8 

39 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат 2 2 2 

40 01.03.04 Прикладная математика Бакалавриат 3 3 3 

41 01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 3 3 3 

42 01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура 1 1 1 

43 15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 1 1 1 

44 15.04.03 Прикладная механика Магистратура 2 2 2 

45 03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2 2 2 

46 09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат 9 9 9 

47 09.04.04 Программная инженерия Магистратура 2 2 2 

48 24.05.02 
Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей 

Специалитет 1 1 1 

49 15 05 01 
Проектирование технологических машин и 
комплексов 

Специалитет 2 2 2 

50 24.05.01 
Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов 

Специалитет 13 13 13 
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№ 
п/п 

Код  
Наименование направления подготовки, 
специальности  

Квалификация 

Потребность  по 
годам 

2021 2022 2023 

51 10.05.07 Противодействие техническим разведкам Специалитет 4 4 4 

52 11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 18 18 18 

53 11.04.01 Радиотехника Магистратура 5 5 5 

54 03.03.03 Радиофизика Бакалавриат 3 3 3 

55 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Специалитет 25 25 25 

56 27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура 2 2 2 

57 24.05.06 
Системы управления летательными 
аппаратами 

Специалитет 10 10 10 

58 27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат 4 4 4 

59 27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура 3 3 3 

60 17.05.02 
Стрелково-пушечное, артиллерийское и 
ракетное оружие 

Специалитет 2 2 2 

61 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2 2 2 

62 16 04 01 
Техническая физика (Радиочастотные 
системы и устройства) 

Магистратура 1 1 1 

63 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

СПО 1 1 1 

64 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)  

СПО 1 1 1 

65 15 04 02 Технологические машины и оборудование Магистратура 1 1 1 

66 15.02.08 Технология машиностроения СПО 2 2 2 

67 23.05.02 
Транспортные средства специального 
назначения 

Специалитет 1 1 1 

68 27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат 1 1 1 

69 27.04.04 Управление в технических системах Магистратура 1 1 1 

70 27.06.01 
Управление в технических  
системах 

Аспирантура 1 1 1 

71 27.03.02 Управление качеством Бакалавриат 4 4 4 

72 27.04.02 Управление качеством Магистратура 2 2 2 

73 03.04.02 Физика Магистратура 1 1 1 

74 18.03.01 Химическая технология Бакалавриат 2 2 2 

75 18 04 01 Химическая технология Магистратура 1 1 1 

76 04.03.01 Химия Бакалавриат 1 1 1 

77 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 1 1 1 

78 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 2 2 2 

79 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура 3 3 3 

80 12.05.01 
Электронные и оптико-электронные приборы 
и системы специального назначения 

Специалитет 1 1 1 

81 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 4 4 4 

82 13 04 02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура 3 3 3 

   
Итого: 333 333 333 

4.2 Развитие взаимодействия с внешними партнерами. 

В рамках взаимодействия с внешними партнерами Концерном 

предусматривается развитие отношений по следующим 

направлениям. 

 



25 
 

Развитие партнерства в сферах образования и науки. 

В рамках реализации ПИР предполагается развитие системы 

кооперации в сферах образования и науки в целях обеспечения 

формирования Концерном опережающего научно-технического 

задела и устойчивого наращивания потенциала 

конкурентоспособности в сравнении c ведущими зарубежными 

компаниями-аналогами. 

Взаимодействие Концерна в сфере науки (с научными 

организациями, и вузами, обладающими высокими 

исследовательскими компетенциями) планируется осуществлять по 

следующим основным направлениям. 

1. Определение предметных (научных, технологических) 

направлений проведения вузами и научными организациями 

исследовательских (конструкторских, технологических) работ по 

заказам Концерна и его ДО. 

Тематические направления проведения совместных НИОКР 

определены во взаимосвязи с приоритетным направлением 

деятельности Концерна. К ним относятся: разработка транспортных, 

авиационных и космических систем в рамках создания и развития 

системы ВКО, разработка новых и модернизация существующих 

образцов вооружений и военной техники.  

2. Создание с участием образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций центров компетенций по 

приоритетным направлениям инновационного развития Концерна; 

создание исследовательских центров, лабораторий с участием 

образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций с целью размещения долгосрочных заказов на 

исследования и разработки. 

Поскольку данное направление взаимодействия является 

значимым для Концерна, в случае обращения научных и 
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образовательных организаций с предложениями по формированию 

новых центров и лабораторий или привлечению Концерна к 

развитию уже имеющихся, Концерном в постоянном режиме будет 

осуществляться проработка вопросов такого участия.  

3. Реализация комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства в кооперации с российскими 

образовательными организациями высшего образования и 

научными организациями. 

4. Взаимодействие с научно-образовательными центрами 

мирового уровня.  

Развитие системы закупок. 

В целях обеспечения широкого информирования 

потенциальных поставщиков об организации системы закупок 

Концерна, о способах и возможностях принять участие в закупках 

Концерна предусматривается:  

а) организация совместных встреч, участие в конференциях и 

иных мероприятиях для обмена информацией и опытом с 

поставщиками; 

б) размещение планов закупок, включающих информацию об 

имеющихся у Концерна запросах на инновационные решения1;  

в) в рамках реализации механизма специализированного 

квалификационного отбора при закупке определенного типа 

продукции (включая инновационную) в адрес прошедших указанный 

отбор компаний Концерном направляются целевые запросы на 

технико-коммерческие предложения и/или приглашения принять 

участие в проводимых процедурах закупки.  

                                                           
1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об 

утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (при 
наличии в них потребностей и возможности размещения такой информации с учетом существующих режимных 
ограничений)  
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В рамках совершенствования регламентов и процедур закупок 

предусматривается: 

а) внедрение категорийного управления закупками, 

позволяющего построить целевую модель закупок на основе лучших 

практик и результатов анализа данных; 

б) внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

закупочной деятельности, предполагающих модернизацию 

операционной функции закупок; развитие механизмов 

интерактивного взаимодействия с заказчиками и поставщиками; 

внедрение платформенных решений; формирование архитектуры 

работы с данными, обеспечение их обработки в режиме реального 

времени; широкое применение предиктивной аналитики. 

Развитие кооперации в инновационной сфере. 

Кооперация в инновационной сфере важный драйвер успеха в 

быстроменяющимся мире инноваций. Именно благодаря ей 

достигается: 

 минимизация собственных издержек; 

 максимально эффективно используется потенциал 

специализации участников; 

 в целом достигается эффект синергии. 

Кооперация Концерна с организациями, осуществляющими 

разработку и производство инновационной продукции, 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

а) проведение исследований и разработок, реализация 

инновационных проектов; 

б) реализация образовательных мероприятий на базе 

образовательных организаций высшего образования; 

в) проведение совместных коммуникативных мероприятий; 
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г) совместное использование объектов инновационной 

инфраструктуры. 

При проведении исследований и разработок, реализации 

инновационных проектов как в целях разработки ПВН, так и в 

рамках разработки ПГН и ПДН Концерн активно использует 

компетенции, имеющиеся у ведущих образовательных организаций. 

Концерном налажено и осуществляется на постоянной основе 

взаимодействие с образовательными организациями высшего 

образования. В частности, в период реализации ПИР Концерном 

предусмотрена реализация совместных проектов с МФТИ, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, НИУ МИЭТ и др.  

Сформированы устойчивые кооперационные связи по 

региональному признаку, в рамках обширной программы 

привлечения ведущих научных организаций России к проведению 

исследований и разработок, реализации инновационных проектов. В 

частности, в период реализации ПИР Концерном предусмотрена 

реализация совместных научно-исследовательских проектов с 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, Нижегородская область), ФГУП 

«ФНПЦ НИИИМ им. Ю.Е. Седакова» (г. Нижний Новгород), ГНЦ 

ФГУП «Центр Келдыша» (г. Москва), АО «Концерн «Созвездие» (г. 

Воронеж), АО «НИИПП» (г. Томск) и др.  

Создание объектов инновационной инфраструктуры. 

В целях концентрации инновационного потенциала Концерна 

предусматривается реализация мероприятий по созданию и 

дальнейшему развитию на базе ведущих ДО Концерна объектов 

инновационной инфраструктуры, специализированных и дизайн-

центров, центров прототипирования, центров технологической 

компетенции, центра сертификации ЭКБ импортного производства, 

а также инжиниринговых центров, региональных испытательных 
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центров. Необходимость создания собственных объектов 

инновационной инфраструктуры обусловлена, прежде всего, 

спецификой основной деятельности Концерна. 

При этом, использование создаваемых объектов 

инновационной инфраструктуры предполагается осуществлять не 

только в интересах Концерна, но и в рамках кооперации с 

различными источниками инноваций при наличии их 

заинтересованности.  

В рамках развития инновационной инфраструктуры 

предусматривается также дальнейшее развитие региональных 

центров обучения Концерна, имеющих характер учебно-

инновационных. 

Реализация программы по созданию собственной 

инновационной инфраструктуры снижает заинтересованность 

Концерна, но не препятствует развитию кооперации Концерна с 

иными объектами инновационной инфраструктуры. В частности, 

планируется развивать дальнейшее сотрудничество с Технопарком 

«Университетский» по направлениям аддитивного производства и 

обратного инжиниринга, Центрами коллективного доступа к 

высокотехнологическому оборудованию2. 

В рамках реализации инновационного потенциала регионов 

Концерном традиционно осуществляется взаимодействие с: 

а) ведущими образовательными организациями высшего 

образования, профессиональными образовательными 

организациями и научными организациями региона расположения 

соответствующих ДО Концерна;   

б) организациями-пользователями объектов инновационной 

инфраструктуры Концерна и с организациями, предоставляющими 
                                                           

2 Например, центром коллективного пользования УрФУ по направлению в рамках исследования свойств 
наноматериалов. 
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возможность использования собственной инновационной 

инфраструктуры; 

в) инновационными территориальными кластерами. 

Кооперационные связи в данной сфере в большинстве своем 

являются устоявшимися, в связи с чем мероприятия направлены 

преимущественно на их поддержание и развитие. 

Одним из основных механизмов использования 

инновационного потенциала регионов является взаимодействие ДО 

Концерна с инновационными территориальными кластерами. 

Особое значение и развитие данного механизма ожидается в свете 

необходимости решения задач по диверсификации 

производственной деятельности Концерна и наращивании доли ПГН 

и ПДН в общем объеме выпуска.  

Взаимодействие с институтами развития. 

Институты развития являются одним из инструментов 

государственной политики, стимулирующих инновационные 

процессы и развитие инфраструктуры с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства.  

Концерн высоко оценивает возможности, которые дают 

институты развития при планировании и реализации инновационных 

проектов. При этом взаимодействие с ними осуществляется с 

учетом оценки комплекса факторов и специфики деятельности 

Концерна.  

 В рамках реализации настоящей ПИР Концерном и его ДО 

планируется привлечение институтов развития к реализации 

инновационных проектов, в том числе в рамках НТИ «Технет» 

запланирована реализация проекта (2021 - 2023 годы) по созданию 

«Комплекса по штамповке заготовок методом «Жидкая ковка». На 

2019 год данный проект прошел экспертизу фонда «Сколково» и 
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получил положительное заключение, запущены необходимые 

механизмы по дальнейшему взаимодействую с фондом. 

Развитие внешнеэкономической деятельности и 

международного сотрудничества в инновационной сфере.  

Развитие международного сотрудничества Концерна в 

инновационной сфере (в том числе в сфере исследований и 

разработок) с целью встраивания Концерна в международные 

научно-технологические цепочки и сети в значительной мере 

ограничено спецификой деятельности Концерна, а также санкциями, 

введенными против Концерна Европейским Союзом и США. В этой 

связи реализация большинства механизмов развития 

международного сотрудничества для Концерна невозможна. 

 

5 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сведения об объемах финансирования ПИР содержат 

информацию ограниченного доступа и в настоящем Паспорте не 

приводятся.  
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6 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Телефон: +7 495 276 29 75 

Департамент стратегического развития 

e-mail: antey@almaz-antey.ru 
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