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GR-ДАЙДЖЕСТ

ВЫПУСК 6 (2 КВАРТАЛ 2017)

ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК

АРСЕНИЙ БРЫКИН: «План по диверсификации 
предприятия ОПК должен начинаться с поиска 
целевой рыночной ниши, обеспеченной спросом»

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: «Государственные 
фонды принимают на себя существенные 
риски венчурного инвестирования, связанные 
с начальной стадией реализации тех или иных 
высокотехнологичных проектов»

ВАСИЛИЙ ШПАК: «На предприятии АО «НИИМА 
«Прогресс» стартует первый экспертно‑
аналитический центр развития гражданской 
продукции»
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На  сегодняшний день диверсификация предприятий ОПК являет-
ся крайне актуальной, большой и значимой темой. Учитывая необходи-
мость разработки комплекса организационных мероприятий, которые 
необходимо будет реализовать в объединенном холдинге АО «Росэлек-
троника» в целях достижения успеха на гражданских рынках, мы решили 
обсудить этот вопрос среди широкого круга экспертов.

21 июня объединенный холдинг АО «Росэлектроника» организовал се-
минар «Механизмы открытых инноваций на  предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК)» в  рамках V международного форума тех-
нологического развития «Технопром», который прошел в  Новосибирске. 
Модератором обсуждения выступила руководитель управления взаимо-
действия с органами государственной власти Татьяна Львова.

Семинар посвящен вопросам внедрения на предприятиях ОПК эффек-
тивных механизмов поиска идей и  разработки новых продуктов для  гра-
жданского рынка. Участники обсуждения обменялись практическим 
опытом внедрения различных моделей организации технологических про-
ектов, в  частности, модернизации бизнес-процессов внутри предприятия 
ОПК и формирования партнерств со сторонними компаниями.

В  мероприятии приняли участие директор Департамента стратегиче-
ского развития и  инноваций Минэкономразвития РФ Артем Шадрин, за-
меститель генерального директора АНО «Агентство по  технологическому 
развитию» при Правительстве РФ Юрий Абрамов, управляющий директор 
дочерних фондов, советник генерального директора АО «РВК» Владислав 
Федотов, руководитель Центра открытых инноваций и заместитель предсе-
дателя Научно-технического совета ГК «Ростех» Александр Каширин, дирек-
тор по венчурным проектам ООО «РТ — Развитие бизнеса» Александр Ба-
баев, заместитель генерального директора АО «НПП «Исток» им. Шокина» 
Мария Чекаданова, директор по продажам и маркетингу АО «НИИ микро-
электронной аппаратуры «Прогресс» Дмитрий Иванов, проректор по науч-
ной и проектно-инновационной деятельности Орловского государствен-
ного университета им. И.С. Тургенева Лариса Борисоглебская, проректор 
по  научной работе и  инновациям ТУСУР Роман Мещеряков, заместитель 
генерального директора Института государственно-частного планирова-
ния Александр Цейко.

В настоящем выпуске мы и участники семинара «Механизмы открытых 
инноваций на  предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК)» 
расскажем о  том, какие инструменты могут быть использованы в  целях 
увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойно-
го назначения. По результатам Круглого стола участники подготовили ито-
говые рекомендации, опубликованные в конце GR-дайджеста.

P. S. Благодарим всех причастных за помощь в подготовке этого номера. 
Мы открыты для Ваших идей, предложений по его дополнительному 
наполнению на tslvova@ruselectronics.ru.

Арсений Брыкин, 
заместитель генерального 

директора — статс-секретарь, д. э. н.

Татьяна Львова, 
руководитель управления 

взаимодействия с органами 
государственной власти
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инноваций в развитии наукоемких предприятий? 
В чем сущность модели открытого партнерского 
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Источники:
1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ».
2. Официальный сайт Российского экспортного центра https://www.exportcenter.ru/.
3. Нормативные правовые акты, указанные в настоящем документе.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
в объединенном холдинге 
АО «Росэлектроника»:
как побеждать на гражданских 
рынках

А. В. Брыкин, 
заместитель генерального 
директора — статс-секретарь 
АО «Росэлектроника», д.э.н.

Т. С. Львова, 
руководитель Управления 
взаимодействия с органами 
государственной власти 
АО «Росэлектроника»

Госкорпорация «Ростех» в  2017  году начала процесс объединения 
холдингов АО «Росэлектроника» и АО «Объединенная приборостроитель-
ная корпорация». В результате слияния активов формируется крупней-
шая в России радиоэлектронная компания-производитель систем связи 
и управления, техники РЭБ, ИТ- и телеком-оборудования, компонентной 
базы, СВЧ-электроники, других видов высокотехнологичной продукции 
военного, гражданского и двойного назначения.

Важно отметить масштабы консолидации: в  своем составе новый 
холдинг объединяет около 170 предприятий и научных организаций с об-
щей численностью работающих 75 тысяч человек и совокупной выруч-
кой свыше 180 млрд. рублей в год.

Как  известно, Президент России поручил обеспечить увеличение 
доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назна-
чения в  общем объёме продукции, выпускаемой организациями ОПК, 
к 2020 году — не менее чем до 17 %, к 2025 году — не менее чем до 30 %, 
к  2030  году  — не  менее чем  до  50 %. В  свою очередь, корпоративный 
центр в  Стратегии развития Радиоэлектронного кластера ГК «Ростех» 
на горизонте 2025 года заложил еще более амбициозные задачи: доля 
гражданской продукции  — 60–70 %, среднегодовой рост 22,4 %, эффек-
тивность на уровне топ-25 % мировых компаний.

В  целях достижения успеха на  крайне конкурентных гражданских 
рынках в холдинге активно реализуется целый комплекс организацион-
ных мероприятий, а именно:

• внедрение механизмов открытых инноваций в целях отбора 
и акселерации коммерциализируемых высокотехнологичных 
проектов:
• формирование и выстраивание работы Экспертно-аналитических 

центров;
• создание Координационного совета опорных вузов и институтов 

развития;
• экспертиза проектов на площадке Научно-технического совета;
• участие АО «Росэлектроника» в федеральном акселераторе 

GenerationS;
• участие АО «Росэлектроника» в фонде под управлением 

ООО «Сколково-Венчурные инвестиции»;
• анализ свободных производственных мощностей и их дозагрузка;
• поиск и внедрение новых форм взаимодействия с малым и средним 

бизнесом (МСП);
• организация новых форм продаж через систему проектных офисов 

и АО «Торговый дом «РОСЭЛ».
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«Корпоративный центр в Стратегии развития Радиоэлектронного 
кластера ГК «Ростех» на горизонте 2025 года заложил еще более 
амбициозные задачи: доля гражданской продукции — 60–70 %, 
среднегодовой рост 22,4 %, эффективность на уровне топ-25 % 
мировых компаний»

Внедрение механизмов откры-
тых инноваций в целях отбора ком-
мерциализируемых высокотехно-
логичных проектов

План по  диверсификации пред-
приятия ОПК должен начинаться 
с  поиска целевой рыночной ниши, 
обеспеченной спросом. Вместе 
с  тем, большинство технологиче-
ских проектов, инициируемых наши-
ми инженерами и  учеными, далеко 
не  всегда ориентированы на  рын-
ки сбыта создаваемых новинок, 
особенно в  гражданском сегмен-
те. Ключевой проблемой оборон-
ных предприятий является слабая 
способность определения перспек-
тивных платежеспособных ниш 
на  гражданских рынках и  привле-
чения ресурсов для  вывода на  них 
продуктов и  сервисов. Целью вне-
дрения и  развития механизмов 
открытых инноваций в  АО «Рос-
электроника», в том числе акселера-
ционных программ, является поиск 
идей и  рынков для  новых продук-
тов, разработка стратегии выхода 
продуктов на  рынок и  привлечение 
инвестиций. Реализация концепции 
открытых инноваций предполагает 
со  стороны холдинга формирова-
ние и  активное участие в  партнер-
ских инициативах, как  с  предприя-
тиями радиоэлектронного кластера 
ГК «Ростех», так и с субъектами ма-
лого и среднего бизнеса.

Формирование и выстраивание 
работы Экспертно-аналитических 
центров

Говоря о  проблемах диверси-
фикации, часто ссылаются на  то, 

что работа в системе государствен-
ного оборонного заказа и  работа 
на  открытых рынках требует прин-
ципиально разных организацион-
ных, управленческих моделей и ком-
петенций. Это действительно так, 
поэтому в  качестве одного из  ре-
шений возможно создание осо-
бых бизнес-единиц, которые будут 
отвечать за  гражданское направ-
ление и  развивать компетенции, 
необходимые для работы на конку-
рентных быстроменяющихся рын-
ках. Решая основную задачу — зна-
чительно увеличить долю выпуска 
гражданской продукции при обеспе-
чении роста выручки, уже функцио-
нирует Экспертно-аналитический 
центр на  базе АО «НПП Исток», АО 
«Радиозавод», аналогичный центр 
формируется на  базе АО «НИИМА 
«ПРОГРЕСС».

БОЛЬШИНСТВО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ, 
ИНИЦИИРУЕМЫХ 
НАШИМИ 
ИНЖЕНЕРАМИ 
И УЧЕНЫМИ, 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА 
ОРИЕНТИРОВАНЫ 
НА РЫНКИ СБЫТА 
СОЗДАВАЕМЫХ 
НОВИНОК, ОСОБЕННО 
В ГРАЖДАНСКОМ 
СЕГМЕНТЕ
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В  задачи Экспертно-анали-
тического центра входит оцен-
ка, экспертиза различных инициа-
тив, маркетинговые исследования 
и  управление проектами на  всех 
этапах акселерации, начиная с поис-
ка целевых рыночных ниш и первич-
ного отбора идей до сопровождения 
запуска эффективного производ-
ства готовых изделий и организации 
системы их  продажи. Безусловно, 
указанные задачи Экспертно-анали-
тические центры будут решать в тес-
ном взаимодействии, как с Коорди-
национным советом опорных вузов 
и институтов развития, так и с Науч-
но-техническим советом холдинга.

Создание Координационного 
совета опорных вузов и институтов 
развития

За  период 2012–2017  гг. хол-
динг выстроил эффективные взаи-
моотношения с  52 опорными вуза-
ми в  различных регионах России. 
В  целях повышения эффективно-
сти взаимодействия с  высшими 
учебными заведениями, обладаю-
щими как  экспертизой, так и  но-
выми идеями и  проектами, вместе 
с командами, способными их реали-
зовать, в холдинге АО «Росэлектро-
ника» создается Координационный 
совет опорных вузов и  институтов 
развития, в  задачи которого будут 
входить:
1. обеспечение взаимодействия 

с научными школами 

для поиска перспективных 
проектов и направлений 
разработок технологий;

2. обеспечение взаимодействия 
с инвестирующими 
в перспективные проекты 
фондами, такими как: 
Фонд «Сколково», Фонд 
перспективных исследований, 
Национальная технологическая 
инициатива, Фонд развития 
интернет инициатив, Российская 
венчурная компания, Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере, с целью 
участия в совместных 
инновационных проектах;

3. организация и проведение 
научно-технической 
и маркетинговой экспертизы 
предложений организаций АО 
«Росэлектроника» и АО «ОПК», 
а также МСП по выполнению 
инновационных проектов;

4. поиск проектных команд 
с целью развития кадрового 
потенциала организаций, 
входящих в контур управления 
АО «Росэлектроника» и АО 
«ОПК», за счет молодых 
специалистов — выпускников 
ведущих российских 
профильных вузов;

5. координация молодежных 
проектов, инициированных 
и реализуемых холдингом.

Среди участников в  КС участву-
ют представители следующих вузов: 
Национальный исследовательский 
институт «Московский институт 
электронной техники»; Московский 
государственный технический 
университет имени Н. Э.  Баума-
на; Физический факультет МГУ им. 
М. В.  Ломоносова; Национальный 
исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС» и другие.

Вузы и  инвестирующие в  старт-
апы партнеры способны вместе 
с  экспертно-аналитическими цен-
трами холдинга сформировать про-
фильную экспертизу, выступить 
с  научной и  технологической под-
держкой проектов.

Инвестиционные партнеры 
еще на ранних стадиях зарождения 
проектов будут вовлечены в форми-
рование целеполагания и в процесс 
упаковки проектов. Это в  будущем 
им позволит с  меньшим риском 
выступать в  роли финансовых ин-
ститутов и  фондов-акселераторов, 
способных, каждый в  своих инте-
ресах, поддержать проекты на  раз-
ных фазах их зрелости под заказчи-
ка в виде крупного промышленного 
партнера.

Инициатор получившего одоб-
рение Координационного совета 
проекта становится перспектив-
ным технологическим партнером 
АО «Росэлектроника», которому мо-
гут быть предоставлены посевные 



GR-ДАЙДЖЕСТТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК 7

и  венчурные инвестиции через ме-
ханизмы фондов-партнеров. На сле-
дующем этапе зрелости проект 
подлежит экспертизе в  Научно-тех-
ническом совете и, в случае успеш-
ных финансовых и  маркетинговых 
экспертиз, попадает в инвестицион-
ную программу холдинга.

В  целях формирования ворон-
ки проектов Координационный со-
вет будет работать с молодежными 
всероссийскими конкурсами, ор-
ганизуемыми холдингом совмест-
но с  Союзом машиностроителей 
России под  эгидой федеральной 
программы «Работай в  России!», 
а  именно, «IT-Прорыв», «Радио-
электроника будущего», «Я-стра-
тег», «Фестиваль инноваций». Даже 
в  случае неудачи проекта, его со-
здатели  — творческие научно-ин-
женерные кадры — могут быть при-
глашены для  последующей работы 
в  холдинг в  рамках инициативных 
внутренних проектов.

Экспертиза проектов на  пло-
щадке Научно-технического совета

Созданный на базе объединенно-
го холдинга Научно-технический со-
вет становится площадкой, которая 
позволит выявлять и поддерживать 
прошедшие отбор в  Координаци-
онном совете инновационные про-
екты, ориентированные на  выпуск 
и развитие гражданской продукции. 
В  случае успешного прохождения 
экспертизы в  Научно-техническом 

совете, проект будет направляться 
специалистам АО «Росэлектрони-
ка» для  проведения маркетинговой 
и  финансовой экспертизы и  вклю-
чения в инвестиционную программу 
АО «Росэлектроника».

В  президиум обновленного На-
учно-технического совета вошли 
19 представителей предприятий 
промышленности и  научных дея-
телей, в  том числе 6 докторов и  9 
кандидатов наук. В  составе Науч-
но-технического совета сформиро-
ваны тематические секции по  клю-
чевым для объединенного холдинга 
направлениям:

• автоматизированные системы 
управления и связи;

• телекоммуникационное 
оборудование 
и вычислительная техника;

• информационно-техническое 
противоборство;

• робототехника;
• системы и комплексы 

разведывательно-
информационного обеспечения;

• электронная компонентная база 
и СВЧ-электроника;

• микроэлектроника.
С  целью расширения эксперти-

зы проектов в  Научно-технический 
совет вовлечены академические, 
технологические и инвестиционные 
партнеры, что  позволяет на  этапе 
экспертного отбора сформировать 
«пайплан» и  довести «экспресс-ме-

тодом» такие проекты до  выпуска 
продукции «в тираж».

Участие АО «Росэлектрони-
ка» в  федеральном акселераторе 
GenerationS

Расширяя свое сотрудничество 
с  АО «РВК» (соглашение подписа-
но на  Форуме «Армия-2016»), в  це-
лях организации поиска проектов 
гражданского назначения, АО «Рос-
электроника» рассматривает воз-
можность участия в качестве парт-
нера в  федеральном акселераторе 
GenerationS.

АО «РВК» выполняет функции 
оператора федерального акселе-
ратора GenerationS, являющегося 
крупнейшим стартап-акселерато-
ром России и  Восточной Европы, 
федеральной платформой разви-
тия инструментов корпоративной 
акселерации. Индустриальными 
партнерами GenerationS ежегод-
но становятся более 20 российских 
корпораций, в  интересах которых 
проводится отбор и  акселерация 
стартапов, в  том числе, ПАО «Рос-
телеком», ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Русгидро», АК «АЛРОСА» (ПАО), 
ПАО «НПО «Сатурн» и др.

Создание корпоративного аксе-
лератора АО «Росэлектроника» со-
вместно с  АО «РВК» будет заклю-
чаться в  организации системной 
работы по  формированию проект-
ных команд на базе существующих 
предприятий АО «Росэлектроника», 
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а также привлечению внешних и со-
зданию собственных средних и ма-
лых инновационных компаний с це-
лью производства гражданской 
продукции и вывода её на глобаль-
ный рынок.

Участие АО «Росэлектро-
ника» в  фонде под  управлени-
ем ООО «Сколково-Венчурные 
инвестиции»

В  целях получения инвестици-
онного дохода в  контексте стра-
тегии роста АО «Росэлектрони-
ка» рассматривает возможность 
участия в  фонде под  управлением 
ООО  «Сколково-Венчурные инве-
стиции», а именно, в ИТ «Вечурный 
Фонд Сколково  — Индустриальный 
I».

В  рамках деятельности Фон-
да «Сколково» в  2017 создано спе-
циализированное подразделе-
ние  — ООО «Сколково-Венчурные 
инвестиции», являющееся центром 
компетенций и платформой для со-
здания и  управления венчурными 
фондами с  участием внешнего ка-
питала, в первую очередь, совмест-
но с  российскими индустриальны-
ми компаниями. В  июне 2017  года 
ООО «Сколково-Венчурные инве-
стиции» запустило работу трех вен-
чурных фондов с привлечением ка-
питала от  АО «РВК» объемом 2,2 
млрд. и  сроком работы 8  лет каж-
дый, в  т. ч. ИТ «Вечурный Фонд 

Сколково  — Индустриальный I» 
(далее — Фонд).

Вложения капитала осуществ-
ляются инвестором по  мере инве-
стиций денежных средств Фондом 
в  портфельные компании (старт-
апы) пропорционально доле их уча-
стия в  Фонде и  возвращаются ин-
вестору по  мере продажи фондом 
своих долей в стартапах (выходах).

Инвесторы, присоединившиеся 
к Фонду в течение первых 12 меся-
цев с момента начала его деятель-
ности, будут иметь долю участия 
во всех проектах Фонда пропорцио-
нально своей доле участия в  капи-
тале Фонда. Портфель Фонда будет 
состоять из  8–15 внешних иннова-
ционных проектов.

Анализ свободных про-
изводственных мощностей 
и их дозагрузка

Важной задачей Экспертно-ана-
литических центров, формирую-
щихся на  площадке ключевых ор-
ганизаций Холдинга, станет анализ 
свободных производственных мощ-
ностей, подлежащих конверсии. 
На основании указанного аудита бу-
дет выстраиваться новая модель 
кооперационных взаимодействий 
внутри холдинга и  принимать-
ся дифференцированные реше-
ния по каждому объекту в отноше-
нии оптимизации технологических 
мощностей.

В  целях уменьшения экономи-
ческих издержек, связанных с  со-
кращением государственного обо-
ронного заказа и, как  следствие, 
снижения уровня загрузки произ-
водств, АО «Росэлектроника» рас-
сматривает возможности вовле-
чения малого и  среднего бизнеса 
в  производство гражданской про-
дукции на высвобождающихся пло-
щадках предприятий.

Первый вариант — это использо-
вание технологических возможно-
стей предприятий для производства 
изделий по  заказу частного бизне-
са. Бизнес может размещать на от-
дельных предприятиях холдинга АО 
«Росэлектроника» заказы на  «эле-
менты» или  техпроцессы, для  осу-
ществления которых у  частных 
предприятий нет необходимого обо-
рудования и мощностей.

Второй вариант  — использо-
вание оборудования предприятий 
в  качестве центров коллективного 
пользования.

Третье очень интересное направ-
ление, которое пока у нас слабо раз-
вито — инжиниринговые услуги, ока-
зание сервисных услуг: испытания, 
проектирование, опытно-конструк-
торские работы в интересах сторон-
них заказчиков. Это, в действитель-
ности, может быть значительной 
частью бизнеса для  предприятий, 
у которых имеются сильные иссле-
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довательские и  инжиниринговые 
подразделения.

Поиск и внедрение новых форм 
взаимодействия с МСП

Для обеспечения конкурентоспо-
собности на гражданском рынке не-
обходимо привнести в деятельность 
менеджмента предприятий пред-
принимательское начало. Источ-
ником такого начала может стать 
развитие совместных проектов 
с  частным бизнесом. По  мере рас-
ширения присутствия предприни-
мательского сектора в  деятельно-
сти предприятий холдинга он сам 
начнет генерировать предложе-
ния по  развитию взаимодействия 
с  традиционными игроками в  на-
правлении гражданских рынков. 
Для  кого-то  частный бизнес станет 
всего лишь поставщиком комплек-
тующих, а для кого-то — партнером 
по выходу на гражданские рынки1.

В этой связи, АО «Росэлектрони-
ка» считает целесообразным расши-
рить информационную базу «Окно 
открытых инноваций ГК «Ростех», 
дополнив ее информацией о  нали-
чии у предприятий холдинга оборудо-
вания и возможностей для выпуска 
гражданской продукции, имеющи-
мися потребностями по  привлече-
нию поставщиков, предложениями 
по  созданию совместных бизнесов 
на базе имеющихся активов.

Кроме того, АО «Росэлектрони-
ка» рассматривает возможность 
активного использования коорди-
национных площадок, в  том числе, 
на  базе Союза машиностроителей 
России, для  организации совмест-
ных мероприятий наших предприя-
тий и частного бизнеса для понима-
ния друг друга, выявления взаимных 
возможностей, потребностей и  ре-
шения общих проблем и барьеров.

Существующие экономические 
и  нормативно-правовые барьеры 
нередко закрывают доступ россий-
ских производителей к  крупным 
конкурсам, которые проводят го-
сударство и  компании с  государ-
ственным участием, что  продолжа-
ет вести к  росту доли импортной 
продукции. Именно поэтому Коор-
динационный совет разработчи-
ков и  производителей радиоэлек-
тронной аппаратуры, электронной 
компонентной базы и  продукции 
машиностроения при  Союзе маши-
ностроителей России совместно 
с  Экспертным советом профильно-
го комитета Государственной Думы 
РФ разрабатывают комплексные 
предложения в  части установле-
ния преференций в рамках государ-
ственных закупок и закупок компа-
ний с  государственным участием 
для  отечественных производите-
лей радиоэлектронной продукции. 

Пока сложно говорить о  наличии 
равных условий для  национальных 
и  зарубежных компаний, но  консо-
лидация на  базе вышеуказанных 
механизмов мнения большого коли-
чества игроков на рынке дает наде-
жду на  успешную реализацию дан-
ной инициативы.

Для  нас приоритетом сегодня 
является правильная организация 
процессов, связанных с  увеличени-
ем доли высокотехнологичной про-
дукции гражданского и  двойного 
назначения в общем объёме продук-
ции, выпускаемой предприятиями 
объединенного холдинга АО «Рос-
электроника». Достижение поло-
жительного результата в  решении 
данной задачи потребует от руково-
дителей предприятий и  всего кол-
лектива объединенного холдинга 
творческого подхода и преодоления 
той инерции, которая складывалась 
годами. Необходима инициатива, 
связанная с  поиском новых реше-
ний. И эти решения мы будем искать 
и реализовывать совместно с парт-
нерами, ориентированными на нашу 
общую победу!

1 Выводы // Специальный доклад к Международному 
форуму технологического развития 
«Технопром-2017»: «Диверсификация ОПК: как 
побеждать на гражданских рынках». 2017. С. 32.



GR-ДАЙДЖЕСТ ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК10

О ЗНАЧЕНИИ ВЕНЧУРНЫХ 
ФОНДОВ 
для ОПК, приоритетах 
технологического развития

Е.Б. Кузнецов, 
директор дочерних фондов 
АО «РВК»

В.Е. Федотов, 
управляющий директор дочерних 
фондов АО «РВК», советник 
генерального директора АО «РВК»

На V Международном форуме технологического развития «Тех-
нопром» руководство дочерних фондов РВК рассказало о механиз-
мах открытых инноваций на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса, функции корпоративных венчурных фондов, препятствиях 
развитию венчурного рынка в России и появлению большего количе-
ства серьезных разработок в ОПК, возможностях взаимодействия для 
стартапов, а также многом другом в рамках круглого стола холдинга 
«Росэлектроника» «Как  человек, который смотрит с  точки зрения эф-
фективности развития инновационной среды и создания новых инстру-
ментов в поддержку технологического развития страны, могу сказать, 
что ПИРы внесли значимый вклад, хотя и по касательной в большей ча-
сти, — сразу же сделал акцент директор дочерних фондов РВК Евгений 
Кузнецов. — Приведу пример, в ПИРы была заложена очень конструк-
тивная логика стимулирования развития науки и инноваций в универ-
ситетах. Это общемировой тренд, и  это совпадает с  политикой под-
держки науки в России. Но параметры реализации KPI по объему денег, 
выделяемых на  поддержку университета, по  ряду крупнейших компа-
ний  — всего лишь около 30 %. Не  потому, что  компании не  хотели да-
вать эти деньги, а потому что университеты оказались неспособными 
участвовать в стандартных для рынка закупочных, тендерных процеду-
рах, не смогли предъявить то качество научно-исследовательской дея-
тельности, которое необходимо для компании. То есть, здесь проблема 
общая. ПИРы являются крайне полезным инструментом для того, что-
бы синхронизировать и некоторым образом установить коммуникацию 
между внутренним инновационным технологическим процессом ком-
паний и  внешним контуром: университетами, стартапами, разработчи-
ками. Но  это еще  начало пути, его надо совершенствовать. В  России 
по-прежнему есть больная проблема с принадлежностью результатов 
интеллектуальной деятельности государству, в  том случае, если госу-
дарство, особенно Минобороны, является заказчиком этих РИДов.

Я приведу хрестоматийный пример. Вся история инновационного раз-
вития США началась с  закона Бэя-Доула, когда в  70-е годы Япония на-
чала существенно обгонять США по темпам технологического развития. 
США восприняли это как  национальную угрозу и  ответили решением, 
по которому любой РИД, разработанный за любой госбюджет, включая 
оборонный, принадлежит разработчику, если государство в  течение 30 
дней не  сумело доказать, что  оно должно обладать монопольным пра-
вом на эту интеллектуальную собственность. В итоге, более 90 % всех РИ-
Дов, сделанных за счет госденег, отдали разработчикам. Это и создало 
венчурную индустрию, которая с тех пор успешно развивается, является 
основой развития американской экономики, особенно технологической.
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Насколько я  знаю, в  систему 
госконтрактов Минпрома можно 
включать пункты, которые позволя-
ют разработчикам оставлять свое 
право передавать неисключитель-
ную лицензию заказчику, — продол-
жил Евгений Кузнецов. — А в других, 
в  частности контрактах Минобо-
роны, таких пунктов нет. Все это 
останавливает или затрудняет воз-
можность применять венчурные 
механизмы для коммерциализации 
и  развития серьезных разработок 
в ОПК.

Добавлю также о значении вен-
чурных фондов в этой сфере. В по-
следнее время в  мире корпора-
тивные венчурные фонды  — один 
из самых быстрорастущих секторов 
венчурного рынка и  инвестицион-
ного рынков. Темп роста — десятки 
процентов в  год по  новым компа-
ниям, которые создают венчурные 
фонды, по новым деньгам, которые 
пришли в это дело. И доля в корпо-
ративных фондах внутри всех вен-
чурных фондов США  — около 25 % 
и по деньгам, и по сделкам. Это раз-
ные цифры, потому что  по  перво-
му показателю лидируют те фонды, 
у которых крупные чеки на покупку 
компаний, по второму же лидируют 
те фонды, у  которым много посев-
ных мелких инвестиций. Тем не ме-
нее, и там, и там четверть рынка — 
это корпоративные фонды.

Венчурные фонды имеют все 
корпорации, работающие на оборо-
ну в  США, в  том числе некоторые 
крупнейшие ведомства. В  частно-
сти, ЦРУ владеет знаменитым фон-

дом под  названием In-Q-Tel. Этот 
фонд, к  примеру, проинвестировал 
стартап, который потом стал движ-
ком для  Google Maps. Кстати, раз-
работчик этого  же стартапа потом 
запустил знаменитую игру про  по-
кемонов, в  которую начал играть 
весь мир. Иначе говоря, покемонов 
тоже можно отнести к разработкам 
ЦРУ.

Корпоративные фонды позволя-
ют американским компаниям сде-
лать ряд принципиальных вещей 
невозможных внутри традиционной 
корпоративной практики. И  это то, 
что  интересно и  в  России. Прежде 
всего, они позволяют внутри ком-
пании создать зону свободного по-
иска и права на ошибку. Дело в том, 
что право на ошибку и в американ-
ских компаниях — тем более, в рос-

«В систему госконтрактов Минпрома можно включать пункты, 
которые позволяют разработчикам оставлять свое право, 
передавать неисключительную лицензию заказчику. А в других, 
в частности контрактах Минобороны, таких пунктов нет. Все 
это останавливает или затрудняет возможность применять 
венчурные механизмы для коммерциализации и развития 
серьезных разработок в ОПК»

КСТАТИ, 
РАЗРАБОТЧИК 
ЭТОГО ЖЕ СТАРТАПА 
ПОТОМ ЗАПУСТИЛ 
ЗНАМЕНИТУЮ ИГРУ 
ПРО ПОКЕМОНОВ, 
В КОТОРУЮ НАЧАЛ 
ИГРАТЬ ВЕСЬ МИР. 
ИНАЧЕ ГОВОРЯ, 
ПОКЕМОНОВ ТОЖЕ 
МОЖНО ОТНЕСТИ 
К РАЗРАБОТКАМ ЦРУ
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сийских — чрезвычайно низкое. Все 
стараются иметь результативной 
каждую инвестицию, каждую затра-
ту. В технологической сфере это не-
возможно. Соответственно, нужно 
иметь инструмент, который страху-
ет эти риски, и корпоративный фонд 
им является. В частности, у нас есть 
соглашение, что  оценка эффек-
тивности венчурного фонда идет 
по портфелю, а не по отдельной ин-
вестиции — это значит, что конкрет-
ная инвестиция может быть списа-
на, это не нарушение, если в целом 
фонд демонстрирует положитель-
ную динамику роста стоимости. 
Это крайне важно, потому что  со-
временная российская компания, 
особенно в  оборонной сфере, спи-
сать инвестицию право не  имеет, 
а должна.

Еще один важный инструмент — 
это возможность создания отрасле-
вых или  кластерных фондов, когда 
есть единая тематика для несколь-
ких компаний. К примеру, Smart Grid 
или умная робототехника, или ком-
пьютерное зрение, или  специа-
лизированные каналы передачи 
защиты информации  — то, что  ак-
туально сразу для нескольких ком-
паний. Их  индивидуальные разра-
ботки в этом смысле потенциально 
комплементарны. Очень правиль-
ная модель, когда несколько компа-
ний инвестируют совместно в один 
фонд, который разрабатывает об-
щие для  них технологии, и  потом 
пользуются полученными продук-
тами на  правах исключительного 
доступа, или получают деньги с ре-
зультатов деятельности и т. д. Тако-
го рода коллаборации в мире край-
не приветствуются, в  России есть 

такая попытка через создание кон-
сорциумов. Но  консорциумы  — это 
юридический механизм, а корпора-
тивный или  отраслевой венчурный 
фонд — это механизм финансовый».

Продолжая разговор о  венчур-
ной индустрии, управляющий ди-
ректор дочерних фондов, советник 
генерального директора Россий-
ской венчурной компании Влади-
слав Федотов отметил, что  госу-
дарственные фонды  — или  фонды 
с  государственным участием  — 
принимают на  себя существенные 
риски венчурного инвестирования, 
связанные с  начальной стадией 
реализации тех или  иных высоко-
технологичных проектов. «С  одной 
стороны, стартаперы получают воз-
можность проявить себя с  лучшей 
стороны, попробовать продвинуть 
проект, «взлететь» на  новой техно-
логии. С  другой стороны, государ-
ство, участвуя в  финансировании 
таких достаточно рисковых проек-
тов, принимает на  себя риски пер-
вичного инвестирования.

7 марта была утверждена Мини-
стром промышленности и торговли 
дорожная карта по диверсификации 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Пунктом 4.12 
ДК предусмотрено создание РВК 
совместно с  ФРП новых инстру-
ментов финансовой поддерж-
ки в  целях интеграции портфель-
ных компаний венчурных фондов 
в  инфраструктуру оборонно-про-
мышленных предприятий. В  рам-
ках дорожной карты мы хотели бы, 
чтобы у наших предприятий появи-
лась возможность получения неко-
го финансового плеча. Я  упомянул 
ФРП, но в действительности это мо-

гут быть и другие институты разви-
тия, которые смогут предоставлять 
предприятиям оборонно-промыш-
ленного комплекса возможность 
некоего экстенсивного пути, когда 
они не будут создавать с нуля про-
изводство гражданской продукции. 
Но, к примеру, будут интегрировать 
в  свои производственные цепоч-
ки созданные ранее портфельные 
компании, уже работающие, произ-
водящие что-то новое и хорошо ло-
жащееся либо в  их  линейку, либо 
оказывающее существенное влия-
ние с  точки зрения эффективности 
производства в целом на предприя-
тии ОПК. Таким образом, институт 
развития должен давать некое фи-
нансовое плечо и  позволять сни-
жать риск для  предприятия с  точ-
ки зрения приближения результата 
производства.

С 2011 года в среде институтов 
развития и государственных компа-
ний, в том числе оборонно-промыш-
ленного комплекса в том или ином 
контексте возникают дискуссии 
и  различного рода поручения, свя-
занные с  диверсификацией, кон-
версией производства предприятий 
ОПК. Были некоторые попытки, свя-
занные и  с  реализацией программ 
инновационного развития, и  с  реа-
лизацией стратегии долгосрочного 
развития, но существенного резуль-
тата пока в  крупнейших холдингах 
зафиксировать не  представляет-
ся возможным. Безусловно, есть 
очень яркие примеры, но они не но-
сят системного характера, а  ха-
рактеризуют подход тех или  иных 
управленцев к  конкретным зада-
чам внутри корпорации, локальных 
стратегий.
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ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, 
КОГДА НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ 
ИНВЕСТИРУЮТ СОВМЕСТНО В ОДИН 
ФОНД, КОТОРЫЙ РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ОБЩИЕ ДЛЯ НИХ ТЕХНОЛОГИИ, И ПОТОМ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛУЧЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ 
НА ПРАВАХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОСТУПА, 
ИЛИ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЬГИ С РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдельно хочу подчеркнуть, 
что  у  нас существует 4 дочерних 
фонда, которые создавались более 
7 лет назад как некая базисная ин-
фраструктура, доля РВК в  них бо-
лее 50 %. Как  ни  парадоксально, 
только один из  этих фондов с  су-
щественным участием сторонних 
соинвесторов, и  это как  раз фонд 
«Гражданские технологии оборон-
но-промышленного комплекса». 
В  контексте последних поручений 
Президента РФ обеспечить выпол-
нение увеличения производства 
доли высокотехнологичной продук-
ции гражданского и  двойного на-
значения в общем объеме выпуска 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, мы стараемся 
смотреть на текущий портфель, ис-
ходя из его потенциала интеграции 
в  инфраструктуру крупнейших обо-
ронно-промышленных предприя-
тий. На данный момент он выглядит 
примерно так: из  более 160 порт-
фельных компаний дочерних фон-
дов около 50 компаний имеют су-
щественный потенциал интеграции 
в  целях производства высокотех-
нологичной продукции гражданско-
го и  двойного назначения на  пред-
приятиях ОПК. Это и  предприятия, 
связанные с  технологиями связи, 
безопасности, и  стартапы, которые 
производят новые материалы, раз-
личного рода исследования, доста-
точно существенная доля портфеля 
связана с медициной.

В  целом, на  наш взгляд, есть 
ряд приоритетов, которые в самое 
ближайшее время появятся в  рам-
ках новых договоров инвестици-
онного товарищества, с  которыми 
работают и  наши фонды, и  некото-

рые коллеги из  других институтов 
развития:

• большие данные;
• искусственный интеллект;
• системы распределенного 

реестра;
• новые и портативные источники 

энергии;
• новые производственные 

технологии (например, ядерная 
медицина, в т. ч. технологии 
продления жизни, концепции 
воздушных, надводных 
и подводных судов, технологии 
защиты и передачи данных, 
безопасный интернет и т. п.);

• сенсорика и компоненты 
робототехники, цифровое 
проектирование и моделирование;

• технологии беспроводной связи;
• технологии управления 

свойствами биологических 
объектов, когнитивные 
технологии;

• нейротехнологии, технологии 
виртуальной и дополненной 
реальностей.
Исходя из  анализа содержания 

мероприятий программы иннова-
ционного развития, которую в  том 
числе и предприятия ОПК для себя 
утвердили на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу, исходя 
из понимания перспектив развития 
высокотехнологичных отраслей, ин-
тересных для  венчурного финанси-
рования, у нас получился приблизи-
тельно такой список.

Государство 10  лет создает 
в  числе прочего инструменты вен-
чурного финансирования. Возни-
кает вопрос  — готовы  ли сегодня 
предприятия ОПК стать потребите-
лями венчурных проектов, во-пер-

вых. Во-вторых, попробовать ис-
пользовать инструменты обратной 
конверсии. И, по сути, самим стано-
виться поставщиками технологий, 
которые могут ложиться как базис 
для портфельных компаний венчур-
ных фондов, созданных с  государ-
ственным участием. Для  меня эти 
вопросы все еще открыты».

В  заключение Владислав Федо-
тов рассказал о федеральном аксе-
лераторе технологических проектов 
GenerationS, как  инструменте взаи-
модействия с  РВК: «По  моим ощу-
щениям, это на  сегодняшний день 
крупнейший акселератор техноло-
гических стартапов в стране. 4,5 ты-
сячи проектов прошло через аксе-
лерационные программы за 4 года. 
В 2017  году утверждено 6 отрасле-
вых направлений на ближайшие три 
года: Mining&Metals, Agro&Medtech, 
Power&Energy, Creative, Fintech, 
Technet, в  рамках которых проис-
ходит отбор стартапов, В  течение 
9 месяцев проекты проходят трех-
ступенчатую акселерационную 
программу с  экспертизой на  каж-
дом этапе, что позволяет получить 
на выходе проект в состоянии гото-
вой инвестиционной заявки. В этом 
году планируем запуск отдельного 
акселератора по  треку «Двойные 
технологии». Он будет межотрас-
левой, и, по  сути, полностью будет 
нацелен на  реализацию тех вещей, 
о  которых мы говорили. Надеем-
ся, что  в  августе на  Международ-
ном военно-техническом форуме 
«АРМИЯ-2017» мы сможем анонси-
ровать все условия того, как  будет 
реализовываться трек акселерато-
ра, создаваемый в  интересах обо-
ронно-промышленного комплекса».



GR-ДАЙДЖЕСТ ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК14

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
как старт продаж гражданской 
продукции
В рамках объединения АО «Росэлектроника» и АО «ОПК» принято решение о необходимости 
создания на базе АО «НИИМА «Прогресс» экспертно‑аналитического центра развития 
гражданской продукции. На сегодняшний день многие компании используют в своей 
деятельности проектный метод управления. Это обусловлено объективными факторами — 
влиянием внешней и внутренней среды масштабируемого бизнеса

В.В.Шпак,
генеральный директор 
АО «НИИМА «Прогресс»

Д. Н. Иванов,
директор по продажам 
и маркетингу АО «НИИМА 
«Прогресс»

Запуск экспертно-аналитического центра принесет всему холдингу 
массу преимуществ. Тесное взаимодействие с высшим руководством по-
зволяет экспертно-аналитическому центру активно влиять на  планиро-
вание и реализацию корпоративной стратегии. Улучшаются результаты 
бизнеса, а ключевые компетенции и цели используются в различных от-
раслях и регионах.

В соответствии со стратегией развития АО «Росэлектроника», которая 
предусматривает значительное наращивание выпуска гражданской про-
дукции, предназначенной для реализации как на внутреннем, так и на вне-
шнем рынках, на предприятии АО «НИИМА «Прогресс» стартует первый 
экспертно-аналитический центр развития гражданской продукции.

АО «НИИМА «Прогресс» выбрано не случайно. Во-первых, это ведущий 
дизайн-центр Российской Федерации по  разработке и  проектированию 
специализированной микроэлектронной компонентной базы, головная 
организация по направлению микроэлектроники ГК «Ростех», межотрас-
левой центр проектирования СБИС. Во-вторых, Институт имеет богатый 
опыт взаимодействия с академическими и технологическими отраслевы-
ми партнерами, что дает существенный задел и необходимую экспертизу 
создания качественного гражданского продукта, соответствующего тре-
бованиям рынка и  потребителя. В-третьих, проектируемые АО «НИИМА 
«Прогресс» решения двойного назначения имеют широкое применение 
на рынках гражданской продукции.

Экспертно-аналитический центр по выпуску гражданской продукции 
будет сосредоточен на поиске и отборе внешних проектов (за периметром 
холдинга), а внутренние гражданские проекты и проекты двойного назна-
чения на  Научно-техническом совете будут заявляться предприятиями, 
входящими в состав Объединенной компании. Работа в Экспертно-ана-
литическом центре будет направлена на поиск, внедрение и выпуск кон-
курентоспособной продукции актуальных направлений:

— телеком (в том числе радиолокация и навигация);
— интеллектуальные системы (цифровые подстанции, телемедици-

на, Платформа информационного обустройства безопасного и  умного 
региона, Единая Национальная Защищенная Энергетическая Платфор-
ма, Единая Цифровая Платформа Государственных и социальных услуг 
для физических и юридических лиц РФ, Государственная Информацион-
ная Система Промышленности и т. д.);

• ЭКБ (включая СВЧ, опто- и микроэлектронику, оптические 
материалы, лазерную технику, светотехнику);

• промышленный интернет вещей;
• АСУ, вычислительная техника и робототехника;
• КИП и метрология.



GR-ДАЙДЖЕСТТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК 15

«Проектный офис по выпуску гражданской продукции 
будет сосредоточен на поиске и отборе внешних проектов 
(за периметром холдинга), а внутренние гражданские проекты 
и проекты двойного назначения на Научно-техническом 
совете будут заявляться предприятиями, входящими в состав 
Объединенной компании. Работа в Проектном офисе будет 
направлена на поиск, внедрение и выпуск конкурентоспособной 
продукции актуальных направлений»

Цель создания экспертно-ана-
литического центра  — организация 
массового выпуска готовой гра-
жданской продукции. Достижение 
данной цели позволит решить ряд 
задач:

• увеличение выручки от продажи 
гражданской продукции,

• загрузка производственных 
мощностей Объединенной 
компании,

• диверсификация бизнеса,
• приобретение передовых 

производственно-
технологических компетенций 
в ключевых сегментах,

• обеспечение трансфера 
технологий на рынке 
гражданской продукции.
Организационно-штатная струк-

тура экспертно-аналитического 
центра представляет собой стан-
дартный состав руководителей 
и  специалистов с  возможностью 
расширения за  счет добавления 
новых проектов. Стоит отметить, 
что  созданная структура  — это 
помощь, поддержка и  контроль 
реализации портфеля проектов 
холдинга. Кроме того, экспертно-
аналитический центр представляет 
собой центр компетенции, в  кото-
ром накапливаются знания и  опыт 
управления проектами в компании.

Организация экспертно-анали-
тического центра позволяет, во-пер-
вых, унифицировать управленче-
ские процедуры и повысить уровень 
зрелости корпоративной системы 
управления проектами; во-вторых, 
своевременно информировать руко-

водство о  ходе выполнения проек-
тов, тем самым обеспечив контроль 
реализуемых проектов; и, в-третьих, 
снизить непроизводственную на-
грузку на  ключевых специалистов 
организации, связанную с  плани-
рованием, отчетностью и  другими 
операциями.

В  перспективе экспертно-анали-
тический центр развития граждан-
ской продукции в АО «НИИМА «Про-
гресс» будет соответствовать всем 
необходимым компетенциям:

• располагать соответствующей 
нормативно-регламентной 
базой процессов управления 
проектами, методологией 
проектного управления;

• иметь библиотеку шаблонов 
документов, необходимых 

ТЕСНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВЫСШИМ 
РУКОВОДСТВОМ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОЕКТНОМУ ОФИСУ 
АКТИВНО ВЛИЯТЬ 
НА ПЛАНИРОВАНИЕ 
И РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
СТРАТЕГИИ
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для унификации проектной 
документации;

• использовать необходимые 
инструменты автоматизации 
в виде специализированной 
информационной системы;

• состоять 
из квалифицированных 
специалистов, обеспечивающих 
поддержку процессов 
управления проектами 
холдинга.
При  разработке экспертно-ана-

литического центра развития гра-
жданской продукции были учтены 
все требования и нюансы. Так, в экс-
пертно-аналитический центр вклю-
чены поиск проектов, эффективный 
анализ и  отбор, управление, марке-
тинг и  продвижение. Перед серий-
ным производством гражданского 
продукта предусмотрено исследова-
ние и разработка, создание опытно-
го образца, проведение испытаний, 
оформление интеллектуальной соб-
ственности и сертификация.

Схема работы экспертно-анали-
тического центра:

• отбор проектов 
для инвестирования 
по установленным критериям 
с участием экспертных групп, 
внутреннее ранжирование 
проектов по параметрам 
на основе собственной 
математической модели;

• юридическая поддержка 
проектной команды;

• управление проектами 
по методологии КСУП 
в рамках корпоративных 
стандартов;

• содействие расширению 
рынков сбыта продукции, 
контроль и оптимизация на всех 
этапах реализации проекта 
эксплуатационной фазы, 
динамическое управление 
ресурсами;

• поиск профильного для проекта 
Инвестора, сопровождение 
сделки.

По мнению генерального дирек-
тора АО «НИИМА «Прогресс» Васи-
лия Шпака, создаваемый эксперт-
но-аналитический центр развития 
гражданской продукции, будет пло-
щадкой, которая позволит выявить 
и  создать инновационные проекты 
в  области микроэлектроники, запу-
стить эффективное производство 
готовых изделий. Созданные с помо-
щью экспертно-аналитического цен-
тра продукты раскроют огромный 
потенциал и  обеспечат стремитель-
ный рост и  развитие всей промыш-
ленности страны в  целом. Приме-
нение формализованных методов 
управления проектами позволит бо-
лее обоснованно определять цели 
инвестиций и  оптимально планиро-
вать инвестиционную деятельность, 
более полно учитывать проектные 
риски, оптимизировать использова-
ние имеющихся ресурсов и избегать 
конфликтных ситуаций, контролиро-
вать исполнение составленного пла-
на, анализировать фактические по-
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казатели и  вносить своевременную 
коррекцию в  ход работ, накапли-
вать, анализировать и использовать 
в дальнейшем опыт реализованных 
проектов.

Отбор проектов  — это долгий 
и  тщательный процесс, состоящий 
из двух фаз: поиск и отбор проектов 
(deal flow) и изучение компании про-
екта (due diligence). Планируется ис-
пользовать следующие оценочные 
критерии отбора проектов:

• научно-технический уровень 
разработки;

• экономическая эффективность;
• производственные критерии;
• загрузка производственных 

мощностей Объединенной 
компании;

• социальная значимость проекта.
Учитывая масштабы консо-

лидации АО «Росэлектроника» 
и АО «ОПК», необходимость в созда-
нии экспертно-аналитического цен-
тра очевидна. В  своем составе но-
вая компания объединит около 170 

предприятий и  научных организа-
ций с общей численностью работаю-
щих 75 тысяч человек и совокупной 
выручкой свыше 180 млрд рублей 
в год.

В  условиях жестких санкций 
экспертно-аналитический центр 
создаст комфортные условия 
для  запуска производства новой 
гражданской продукции. Все это 
ускорит процессы импортозаме-

СОЗДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТНЫХ 
ОФИСОВ ПРОДУКТЫ РАСКРОЮТ ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕСПЕЧАТ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ И РАЗВИТИЕ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

щения и  развития духа инновации 
в  российском обществе. Эксперт-
но-аналитический центр будет спо-
собствовать созданию, выявлению 
и  внедрению инновационных раз-
работок, отражающих стратегиче-
ские задачи национальных техноло-
гических инициатив, перспективы 
развития гражданской продукции 
в частности, и цифровой экономики 
в целом.
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РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ 
КЛАСТЕР
в особой экономической зоне 
как механизм открытых 
инноваций на предприятиях ОПК

М. В. Чекаданова, 
заместитель генерального 
директора АО «НПП «Исток» 
им. Шокина»

Проведя анализ бизнес-модели 15 мировых радиоэлектронных кла-
стеров, в основу модели радиоэлектронного кластера была положена 
Тройная спираль Генри Ицковица Stanford University (университет, част-
ный бизнес, государство). С другой стороны, ограничено влияние сдер-
живающих рыночное развитие предприятие ОПК факторов, таких как: 
высокая себестоимость продукции, необходимость использования ме-
ханизма конкурсных закупок, ориентация на достижение специальных 
целей по  обеспечению обязательной безопасности человека, региона 
и  страны в  целом, а  не  решение задач получения прибыли, достаточ-
ной для развития предприятия. А также использовались преимущества 
директивного производства продукции: техническое перевооружение 
в рамках государственных программ, высокое качество продукции ВПК, 
военную приемку.

Целью радиоэлектронного кластера является:
• Выстраивание полной цепочки добавленной стоимости в отрасли 

производства электронной продукции на территории ОЭЗ ТВТ 
«Исток».

• Создание механизмов концентрации ресурсов для разработки 
и производства продукции мирового уровня посредством 
институтов партнёрства органов власти, фундаментальной науки, 
прикладной науки, производства, образования, бизнеса.

• Применение механизмов комплексной поддержки научно-
производственных «Start-up», развития предпринимательской 
деятельности, сотрудничества с финансовыми институтами.
Результатом работы кластера должны стать Перспективные кон-

структорско-технологические решения, определяющие создание пере-
дового рыночного продукта.

Базовые принципы кластера: минимизация инвестиций резиден-
тов в инфраструктуру кластера, приоритетность трансфера технологий, 
ограничение области инновационных проектов тематикой кластера.

Общемировая идея создания условий для формирования высокотехнологичных инноваций 
состоит в организации инновационно‑территориальных кластеров (ИТК) (технопарковых зон) 
со следующими атрибутами: экономические условия, концентрация высокотехнологичных 
компаний, государственно‑частное партнерство, четкие территориальные границы, 
сформированная полная цепочка создания стоимости конечного продукта от идеи до массового 
производства
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Наиболее уязвимыми звеньями в  цепочке с  пози-
ции ключевого якорного резидента (АО «НПП «Исток» 
им. Шокина») являются переделы: НИОКР, маркетинг 
и продажи. Поэтому основной акцент в процессе фор-
мирования бизнес-модели был сделан на  инструмен-
тах, которые обеспечивают эффективные решения 
в данных областях, основываясь на зарубежном и рос-
сийском опыте. Для  передела «НИОКР», очевидно, не-
обходимо создание корпоративного венчурного фон-

да при  АО «НПП «Исток» им. Шокина», который будет 
помимо инвестирования в  совместные предприятия, 
еще и предоставлять гранты молодым компаниям, ко-
торые начнут или продолжат свою деятельность в биз-
нес инкубаторе ОЭЗ ТВТ «Исток». Для передела «Мар-
кетинг и  продажи» предлагается решение  — торговый 
дом, основной задачей которого будет продвижение 
на рынок продукции гражданского назначения, создан-
ной компаниями-резидентами.

«Открытые инновации — это новая парадигма ведения бизнеса, которая 
основана на широком использовании крупными корпорациями с одной 
стороны внешних разработок, знаний и инновационных проектов 
из вузов и научных организаций, от индивидуальных разработчиков 
и малых инновационных компаний, то есть внешних новых компетенций, 
в целях ускорения создания и вывода на рынок конкурентоспособных 
продуктов и технологий совместно с разработчиками, а с другой стороны 
коммерциализацию собственных непрофильных разработок вне 
компании, как правило, в рамках отдельных инновационных компаний, 
так называемых спиноффов, а также продвижение на рынок собственных 
инноваций и компетенций»

Каширин А.И.

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В ОТРАСЛИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ, ИНФОРМАЦИОННЫМИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

НИОКР АПРОБАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВО МАРКЕТИНГ

И ПРОДАЖИ
СЕРВИСНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ, ЛОГИСТИКОЙ, ИНФРАСТРУКТУРОЙ



GR-ДАЙДЖЕСТ ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК20

Таким образом, сложилась сле-
дующая структура радиоэлектрон-
ного кластера. Элементы инно-
вационной инфраструктуры ОЭЗ 
ТВТ «Исток» имеют свои деловые, 
информационные, финансовые 
и управленческие связи с различны-
ми организациями внутри СВЧ кла-
стера и за его пределами (внешняя 
среда). Резиденты кластера и  ОЭЗ: 
якорное предприятие, являющееся 
высокотехнологичной промышлен-
ной площадкой и генератором и уси-
лителем инноваций, разработчиком 
сложной и комплексной продукции 
и  услуг. Якорные предприятия, ра-
ботая по модели «открытых иннова-
ций», ищут организации-партнеров 
для реализации собственных инно-
вационных идей и для привлечения 
идей извне. Они также предоставля-
ют инновационную инфраструкту-
ру малым предприятиям. И  малые, 
и  средние предприятия, которые 
реализуют инновационные про-
екты, самостоятельно, и / или  по-
ставляют инновационные реше-

ния участникам кластера. Одна 
из  задач резидентов  — коммер-
циализация высокотехнологичных 
разработок и  формирование пер-
спективного спроса на инновацион-
ную продукцию.

Центральный участник класте-
ра — филиал Московского техноло-
гического университета.

В  ОЭЗ оказывается комплекс-
ная поддержка научно-производ-
ственных «Start-up», в  том числе 
сотрудничество с  финансовыми 
институтами и  программами под-
держки инноваций. Управляющая 
компания ОЭЗ оказывает услуги 
Центра трансфера технологий, биз-
нес-инкубатора, Центра коллектив-
ного пользования, создавая инно-
вационную площадку.

Экономические преференции 
резидентам предоставляет режим 
ОЭЗ. Это позволяет уменьшить сум-
му инвестиций, себестоимость НИР 
и ОКР и выпускаемой продукции.

При  этом деятельность класте-
ра не  замыкается внутри страны 

и  имеет конкретные механизмы 
по конкуренции за доли на соответ-
ствующих мировых рынках высоко-
технологичной продукции и  услуг 
(«открытая область»). Таким об-
разом, к  участию в  кластере при-
глашаются иностранные компа-
нии и  инвесторы через механизм 
Европейской научно-технической 
интеграции — программу «Эври-
ка» или  аналогичные программы 
БРИКС, ЕЭК, АТЭС. Функции Про-
ектного офиса РФ в программе «Эв-
рика» выполняет Центр инноваци-
онных технологий и  инжиниринга 
«Московского технологического 
университета», созданный при  уча-
стии АО «НПП «Исток» им. Шокина». 
«Эврика» ориентирована на  разви-
тие промышленного сектора и под-
держку инновационной активно-
сти малых и  средних предприятий 
(МСП), следовательно, является ин-
тегратором и  проводником участ-
ников радиоэлектронного класте-
ра в  мировое исследовательское 
пространство.

СТРУКТУРА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КЛАСТЕРА 
В ОЭЗ ТВТ «ИСТОК»

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ВУЗы
как источник НИОКР, 

преимущественно fabless-формат

Российские компании
как источник новых продуктов 

и новых рынков

Частные инвесторы
совместно с корпоративным 

венчурным фондом

Закрытая зона Открытая зона

Якорные компании-резиденты:
• АО НПП «Исток» им. Шокина
• ФГУП НИИ «Платан»

Типы компаний-резидентов:
• Стартапы для НИОКР 
fabless-формата
• Совместные предприятия 
с якорными резидентами
• Гражданская продукция 
якорных резидентов
• Проч. автономные резиденты 
по тематике ОЭЗ

Корпоративный венчурный фонд

Центр коллективного 
пользования

Филиал МИРЭА Сертификационный центр

Государственные организации
Росэлектроника, Администрация 

г. Фрязино, пр.

Проектный офис
межгосударственной программы 

«Эврика»

Зарубежные компании
как источник трансфера 

технологий

КАТАЛИЗАТОРЫ КООПЕРАЦИИ

ОЭЗ ТВТ «ИСТОК»

УК ОЭЗ ТВТ «Исток»

Бизнес-инкубатор

Таможенный пост

Центр трансфера 
технологий

Торговый дом



Проектный офис «Эврики» в РФ 
осуществляет координацию уча-
стия и  заявление российских ком-
паний в  проектах Европейской 
программы научно-технического 
сотрудничества «Эврика» по  раз-
витию инновационных технологий 
в  следующих областях: электро-
ника, приборостроение, биомеди-
цина, химия, ИКТ, новые материа-
лы, транспорт, авиация и  космос, 
энергетика.

Резиденты кластера разделе-
ны на 3 типа: Стартапы для НИОКР 
fabless-формата, Совместные пред-
приятия с  якорными резидентами, 
Гражданская продукция якорных 
резидентов (спинофы).

Таким образом, кластер с  про-
ектным офисом «Эврика» погружа-
ется в сферу с высокой концентра-
цией экономических преференций, 
научного, образовательного, трудо-
вого, инфраструктурного потенциа-
ла ОЭЗ ТВТ «Исток» на территории 
наукограда Фрязино.

«ЭВРИКА» 
ОРИЕНТИРОВАНА 
НА РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
СЕКТОРА 
И ПОДДЕРЖКУ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (МСП), 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ИНТЕГРАТОРОМ 
И ПРОВОДНИКОМ 
УЧАСТНИКОВ 
КЛАСТЕРА

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЭЗ «ИСТОК»

ТИПЫ И ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА 
КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ

• ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ — обеспечение 
транспортировки идеи до рынка гражданской продукции 
путем проведения исследований, формирования идеи, 
разработки технологических решений, внедрения 
в производство, получения продукта и продвижения 
на рынок, мониторинга и реализации проектов.
• КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД — отбор через 
экспертный совет разработанных центром трансфера 
технологий проектов и их финансирование.
• НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ — разработка 
и обоснование области (сектора) применения инноваций 
и программу их развития.

• БИЗНЕС-ИНКУБАТОР — обеспечение выживаемости 
(поддержки) вновь созданных компаний путем 
предоставления услуг бэк-офиса.
• ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — 
обеспечение проведения исследований широкого круга 
научных коллективов и организаций на современном 
технологическом оборудовании мирового уровня.
• ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ И СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР — 
испытание и сертификация полученной продукции.
• СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА — обеспечение 
таможенных преференций.

• Это любая ини-
циатива со стороны 
ВУЗов, НИИ или от-
дельных экспертов, 
связанная с разра-
боткой технологии, 
имеющей принад-
лежность к СВЧ.
• Готовы предлагать 
новые технологиче-
ские решения и эфф. 
управление разработ-
ками (более эффек-
тивный НИОКР.
• Могут входить 
в ОЭЗ ТВТ «Исток» 
через корпоратив-
ный венчурный фонд 
и в бизнес-инкубатор
• Ограничены в ка-
питале на ранней 
стадии разработок, 
научной аппарату-
ре и продвижение 
на рынок.

• Это СП или НИОКР 
инициативы с якор-
ными резидентами.
• Готовы сотрудни-
чать в рамках различ-
ных бизнес-моделей 
(доноры/реципиенты 
технологий, автоном-
ные компании).
• Могут приходить 
со своим капита-
лом, технологиями, 
персоналом.
• Заинтересова-
ны в инфраструкту-
ре технологической 
площадки, центре 
коллективного поль-
зования, продвиже-
ния готовой продук-
ции на рынок.

• Это вынос всех про-
ектов гражданской 
продукции АО «НПП 
«Исток» им. Шоки-
на» в ОЭЗ ТВТ «Ис-
ток», путем создания 
по каждому направ-
лению отдельного 
юридического лица 
(спин-оффы)
• Готовы быть основ-
ными драйверами 
дозагрузки произ-
водственного парка 
якорных резидентов
• Нуждаются в раноч-
ном ценообразова-
нии (экономия на по-
стоянных затратах 
при размещении аут-
сорсинговых заказов 
на территории якор-
ных резидентов) 

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ

Новые fabless Трансферы 
технологий

Существующая 
гражданка

40% 30% 20%ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА
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КАКОВА РОЛЬ
и какие преимущества механизмов 
открытых инноваций в развитии 
наукоемких предприятий?
В чем сущность модели открытого партнерского 
взаимодействия предприятий и вузов по осуществлению 
трансфера технологий из науки в производство?

Л. Н. Борисоглебская,
проректор по научной и проектно-
инновационной деятельности 
Орловского государственного 
университета им. И. С. Тургенева, 
д. э. н, к. т. н., профессор, действ. 
член Академии военных наук

О.В.Пилипенко, 
ректор Орловского 
государственного университета 
им. И. С. Тургенева, д.т.н., 
профессор, действ. член Академии 
военных наук

В условиях развития процессов экономической интеграции, глобали-
зации и  интернационализации в  научно-производственной деятельно-
сти промышленные предприятия, научно-исследовательские институты 
совместно создают новые виды современной наукоемкой и высокотех-
нологичной продукции.

Такая форма научно-практического сотрудничества требует бо-
лее широкого использования, достижений и  опыта мировых лидеров, 
а  также внедрение прогрессивных прорывных технологий, подходов 
и  методов, обеспечивающих высокую эффективность деятельности 
предприятия.

Что, в свою очередь, предопределяет применение модели «открытых 
инноваций», когда поиск идей, технологий происходит на открытом рын-
ке. В то же время и собственные разработки, на основе которых могут 
быть созданы конкурентоспособные продукты, становятся субъектом 
бизнеса и выходят на рынок.

Импульсом развития наукоемкого предприятия является реализа-
ция механизмов открытых инноваций в проектах наукоемких предприя-
тий. Открытые инновации  — это современный подход к  техническим 
и технологическим решениям, который даёт возможность предприяти-
ям, создающим новую технику, сократить сроки разработки и  выхода 
на этап серийного производства, т. е. раньше получать прибыль от со-
вместного создания и  коммерциализации инновационных проектов.
При  этом используются как  внешние источники знаний, изобретений, 
проектных решений, так и собственные разработки для коммерциали-
зации и реализации во внутренних и во внешних проектах.

Инновационная открытость является показателем коммерческой эф-
фективности в деятельности наукоемкого предприятия и включает инте-
грацию интеллектуального капитала, защищенность интеллектуальной 
собственности, оптимизацию рисков и коммерциализацию инноваций.

Защищенность и сохранение интеллектуальной собственности парт-
нёров проекта является ключевым элементом общей инновационной 
деятельности предприятий, что особенно важно при использовании мо-
дели открытых инноваций.

Согласно выводам профессора Калифорнийского Университета Ген-
ри Чесбро, который впервые описал модель открытых инноваций, «…ис-
точники инновационного потенциала компаний находятся за их преде-
лами и, скрывая результаты проведенных исследований, организации 
недополучают значительную долю прибыли…».

Механизмы и способы реализации модели открытых инноваций по-
зволяют организовывать инновационную деятельность, минимизируя 
риски крупных инновационных проектов, экономический эффект кото-
рых трудно определить на ранних стадиях их выполнения.
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Модели открытых инновации 
могут эффективно использовать-
ся при  определении и  реализации 
приоритетов развития наукоём-
кого предприятия и  для  обеспече-
ния успешности и устойчивости его 
на пути достижения стратегических 
целей.

Стратегической целью иннова-
ционного развития наукоёмкого 
предприятия является достижение 
и  обеспечение устойчивости кон-
курентоспособного уровня разра-
боток за  счет внедрения высоких 
технологий и  организации совре-
менного производства наукоёмкой 
продукции с  высокой долей добав-
ленной стоимости от  интеллекту-
альной составляющей.

Структура модели открытых 
инноваций для расширения бизне-

«Открытые инновации — это современный подход к техническим 
и технологическим решениям, который даёт возможность 
предприятиям, создающим новую технику, сократить сроки 
разработки и выхода на этап серийного производства, 
т. е. раньше получать прибыль от совместного создания 
и коммерциализации инновационных проектов»

са и  развития наукоемкого пред-
приятия включает 4 группы со-
ставляющих (рис. 1):
1. механизмы реализации 

открытых инноваций на основе 
проведения открытых НИОКР;

2. управление интеллектуальной 
собственностью;

3. организация трансфера 
технологий;

4. преимущества реализации 
модели открытых инноваций 
в стратегии развития 
предприятия.
В  основу модели положены 

принципы модели открытых инно-
ваций, такие как:

• применение и использование 
внешних НИОКР;

• формирование 
конкурентоспособной модели 
бизнеса;

• привлечение работников 
специализированных 
организаций;

• обеспечение соответствия 
механизма управления 
интеллектуальной 
собственностью принципам 
бизнес-модели;

• организации оптимального 
соотношения внутренних 
и внешних НИОКР.
Внедрение моделей открытых 

инноваций в  стратегию развития 
наукоемкого предприятия должно 
обеспечить значительный рост ка-
чества создаваемых изделий и  по-
лучить увеличение прибыли от реа-
лизации совместно созданных 
инновационных изделий новой 
техники.

Формирование современной 
структуры инновационной дея-
тельности и  коммерциализация 
наукоёмких разработок изделий, 
созданных за  счёт проведения ин-
вестиционных НИОКР и  имею-
щих новые потребительские свой-
ства и  конкурентоспособные 
технические характеристики, явля-
ется приоритетным направлением 
и  основой развития наукоёмкого 
предприятия.

Необходимо отметить, что в Ор-
ловском государственном универ-
ситете имени И. С.  Тургенева вы-
полняется ряд инновационных 
проектов в кооперации с предприя-
тиями промышленности, тематики 
которых соответствуют Стратегии 
научно-технологического развития 
РФ, приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и  тех-
ники в  РФ, а  также программам 
исследований технологических 
платформ.

На  базе ОГУ им. И. С.  Тургене-
ва создан Центр превосходства 
«Автоматизированные системы 
управления и  промышленная без-
опасность», основными направле-
ниями НИОКР которого являются:

• разработка системы 
управления технологической 
безопасностью, позволяющей 
выявлять опасные факторы 
производства и окружающей 
среды, отслеживать их влияние 
на производство и персонал, 
своевременно реагировать 
на превышение уровня 
безопасного функционирования 
производства;

ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
И СОХРАНЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ПАРТНЁРОВ 
ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ 

КЛЮЧЕВЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ ОБЩЕЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ



ФОРМЫ
ВВЕДЕНИЯ
В ОБОРОТ

ПРАВ 
НА ИС

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ 
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ НИОКР

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ

применение 
и использование 

результатов 
внешних НИОКР

Повышение совокупной 
прибыли предприятия 
и стоимости активов 

за счет усиления 
инно-вационной 
состав-ляющей

Обновление продуктовой 
линейки предприятия 

за счет появления 
новых инновационных 

продуктов

Использование труда 
внешних специалистов 

по неключевым 
компетенциям, 
что позволяет 

оптимизировать 
трудовые и финансовые 

ресурсы предприятия

Привлечение лучших 
идей, проектов с рынка 

и их реализация 
на предприятии 

совместно 
с другими научно-

исследовательскими 
организациями 
и компаниями

Договор о залоге исключительного 
права на РИД или средство 

индивидуализации Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ

Договор доверительного управления 
имуществом

Договор о совместной деятельности

Инвестиционный договор

Договор коммерческой концессии

Опционное соглашение

Договор об отчуждении 
исключительного права

Договор оказания инжиниринговых 
и консалтинговых услуг

Освоение НИОКР Обновление технологического 
оборудования Подготовка кадров

Договоры на выполнение НИОКТР

Лицензионный договор

формирование 
конку-

рентоспособной 
моде-ли 

бизнеса для осу-
ществления откры-

тых инноваций 
на постоянной 

основе

привлечение 
работников 

специализиро-
ванных органи-

заций и 
фри-лансеров

Обеспечение 
соответствия 
механизмов 
управления 

интеллектуальной 
собственностью 

принципам 
бизнес-модели

Организация 
оптимального 
соотношения 
внутренних 

и внешних НИОКР

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕСОЦИАЛЬНЫЕИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

СТРУКТУРА МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ 
НАУКОЁМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (РИС. 1)



• создание интеллектуальных 
информационно-управляющих 
систем для промышленного 
производства путем 
обоснования применения 
новых концепций и технологий 
проведения анализа 
и мониторинга объекта 
управления, разработки 
подходов и методик 
модернизации и автоматизации 
высокотехнологичных 
производств;

• формирование системы 
мониторинга чрезвычайных 
ситуаций природного характера 
на основе технологии 
технического зрения 
за счет применения систем 
прогнозирования состояния 
окружающей среды, разработки 
технологий и систем раннего 
обнаружения, прогнозирования 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера.
Формат сотрудничества пред-

приятий и  вузов на  основе моде-
ли открытого партнерского взаи-
модействия по  осуществлению 
трансфера технологий из  науки 
в  производство обеспечивает ком-
мерциализацию результатов интел-
лектуальной деятельности и эконо-
мические интересы предприятий 
и  вузов (рис. 2). Вклад вуза вы-
ражается в  оформленных правах 
на  результаты интеллектуальной 
деятельности, способных к коммер-
циализации, которые также можно 
оценить в качестве затрат по созда-
нию инновационной продукции.

Предприятие, наряду с первона-
чальным вкладом, выражающемся 
в  финансировании НИОКТР, несет 
затраты по  доведению результа-
тов работ до  серийного выпуска 
инновационной продукции, прово-
дит самостоятельно дополнитель-
ные НИОКТР и  осуществляет ор-
ганизацию высокотехнологичного 
производства.

В  связи с  этим, можно рассма-
тривать предприятие и вуз как рав-
ноправных инвесторов организации 
высокотехнологичного производ-
ства инновационной продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК

ВУ
З

П
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Д
П

РИ
ЯТ

И
ЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ НИОКТР 
НА ОСНОВЕ ИМЕЮЩИХСЯ 

РАЗРАБОТОК

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ИНТЕГРАЦИЯ

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

вклад вклад

ЗАПРОС НА ВЫПУСК 
ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Самостоятельное 
проведение НИОКТР

Промышленный 
образец

МОДЕЛЬ ОТКРЫТОГО 
ПАРТНЕРСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ВУЗОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
ИЗ НАУКИ В ПРОИЗВОДСТВО 
(РИС. 2)

ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ

ФИНАНСИРВАНИЕ 
НИОКТР

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МАКЕТЫ, СТЕНДЫ ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Томского государственного 
университета систем 
управления и радиоэлектроники 
с предприятиями ОПК

Р. В. Мещеряков, 
проректор по научной 
работе и инновациям ТУСУР 
(Томский государственный 
университет систем управления 
и радиоэлектроники), д. т. н., проф.

Сейчас перед страной стоит крайне важная задача технологиче-
ской модернизации. За  короткое время необходимо полностью обно-
вить многие отрасли промышленности, в  том числе и  стратегические 
важные, а также создать новые. Правительством РФ также очень чет-
ко сформулирована задача импортозамещения, что  предполагает 
в  ближайшее время начало серийного выпуска продукции, аналогич-
ной лучшим мировым образцам по  качеству и  низкой цене. Промыш-
ленность нуждается в разработках, которые помогут ей выйти на каче-
ственно новый уровень. Вместе с  тем, очень немногие, даже крупные 
и успешные предприятия могут полностью взять на себя финансирова-
ние исследовательского проекта. Для  малых и  средних предприятий, 
которые экономят буквально на всем, инвестиции в науку почти невоз-
можны. И без того непростая ситуация усугубилась текущим кризисом, 
в  условиях которого предприятия и  организации, сокращают расходы 
и не имеют средств для инвестирования в исследования. Фактически, 
без поддержки государства инвестирование в развитие новых отраслей 
промышленности, создание новых технологий становится невозмож-
ным. Решением проблемы может и  должно стать создание системы 
государственных фондов и выстраивание системы софинансирования 
исследований.

Создание государственных фондов, поддерживающих определен-
ные исследовательские направления, обеспечивающих взаимодей-
ствие вузов и  предприятий, координирующих их  работу  — закономер-
ный сценарий развития, который опробован во многих странах. Сегодня 
в нашей стране такие фонды есть и, ТУСУР активно участвует в их рабо-
те. Вуз входит в проект Фонда перспективных исследований по созда-
нию Национальной исследовательской сети цифрового производства. 
Задача этого Фонда заключается в  том, чтобы обеспечить развитие 
прорывных высокорискованных исследований и  разработок фунда-
ментальной науки, а также реализацию прикладных исследовательских 
программ в  интересах государства. Проект объединит вузы и  компа-
нии, имеющие наработки в сфере аддитивных технологий, 3D-прототи-
пирования, и  заинтересованные в  развитии цифрового производства. 
Это новое направление, предполагающее максимальное смещение на-
учно-исследовательских и  опытно-конструкторских работ из  физиче-
ской в виртуальную область, в сторону компьютерного проектирования 
и  высокоточного моделирования. Создается банк готовых конструк-
торских решений «в цифре», доступный для всех участников сети, из ко-
торого можно выбрать модель  — и  напечатать необходимое изделие 
на 3D-принтере. Сеть объединит заказчиков, проектировщиков и произ-
водителей и  позволит оперативно осуществлять выпуск необходимой 
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«Очень немногие, даже крупные и успешные предприятия могут 
полностью взять на себя финансирование исследовательского 
проекта. Для малых и средних предприятий, которые экономят 
буквально на всем, инвестиции в науку почти невозможны. 
И без того непростая ситуация усугубилась текущим 
кризисом, в условиях которого предприятия и организации, 
сокращают расходы и не имеют средств для инвестирования 
в исследования»

продукции без затрат на переналад-
ку оборудования.

Знаковым для ТУСУР стало вы-
шедшее в 2010 году постановление 
Правительства РФ № 218 «О  мерах 
государственной поддержки раз-
вития кооперации учебных заведе-
ний и  организаций, реализующих 
комплексные проекты по  созда-
нию высокотехнологичного произ-
водства». За время действия этого 
постановления ТУСУР стал одним 
из лидеров среди российских вузов 
по  числу выполняемых проектов, 
при  этом в  восьми из  девяти вы-
полняемых проектов ТУСУР явля-
ется головным исполнителем. Та-
ким образом, университет самым 
активным образом занимается раз-
работкой технологии для  серий-
ного производства высокотехно-
логичных импортозамещающих 
продуктов. При  государственной 
поддержке предприятия получают 
возможность инвестировать в  ис-
следования и разработки, что явля-
ется непременным условием успе-
ха на  рынке высоких технологий. 
Сегодня необходимо не  просто со-
вершенствовать и  улучшать имею-
щиеся технологии, но  и  работать 
на опережение, создавать техноло-
гии будущего, которые станут акту-
альны в ближайшее время. Решить 
эту задачу по силам только универ-
ситету. Создавать исследователь-
ский коллектив, способный решать 
задачи такого масштаба в  соста-
ве компании,  — крайне затратно, 
поскольку речь идет о  коллективе 
как  минимум в  пятьсот сотрудни-

ков. Их  необходимо найти, разме-
стить, оборудовать рабочие места. 
Кроме того, находясь внутри пред-
приятия и сосредотачиваясь на ре-
шение задач одного направления, 
исследовательская группа нахо-
дится в  определенных рамках. Со-
здание исследовательской груп-
пы, выполняющей работу по заказу 
предприятия, внутри вуза позволя-
ет разработчикам решать конкрет-
ную задачу, находясь в постоянном 
потоке информации. Взаимодей-
ствие с коллегами и студентами, ис-
пользование опыта научных школ 
университета, участие в российских 
и  международных научных меро-
приятиях и  другие формы обмена 
информацией позволяют взглянуть 
на проблему более широко, увидеть 
перспективы развития темы, пред-
ложить новую точку зрения.

Современные научные достиже-
ния и  прорывы, как  правило, явля-
ются результатом коллективного 
творчества, а  университет обеспе-
чивает для  него все необходимые 
условия. Университет  — уникаль-
ная среда, позволяющая формиро-
вать и развивать новые идеи, а зна-
чит, непрерывно совершенствовать 
ту или  иную разработку, уже вне-
дренную в  производство инду-
стриальным партнером. Это очень 
важно для  долговременных проек-
тов, ориентированных на  создание 
собственного продукта, имеюще-
го большой потенциал совершен-
ствования. Возможность постоян-
ного развития продукта составляет 
принципиально важную характери-

ПРИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ, 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕПРЕМЕННЫМ 
УСЛОВИЕМ УСПЕХА 
НА РЫНКЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ



GR-ДАЙДЖЕСТ ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК28

стику сотрудничества предприятия 
с университетом в части исследова-
ний и разработок.

Помимо выполнения проек-
тов по  постановлению Правитель-
ства РФ № 218, выполнения грантов 
федеральных целевых программ 
и  государственных фондов в  ко-
операции с индустриальными парт-
нерами, ТУСУР традиционно ведет 
большое количество научно-иссле-
довательских и  опытно-конструк-
торских работ по  хоздоговорам. 
Значительную часть предприя-
тий  — стратегических партнеров 
университета составляют пред-
приятия ОПК. Это объясняется тем, 
что со дня своего основания ТУСУР 
ориентирован на проведение иссле-
дований для  решения актуальных 
задач промышленности, в  первую 
очередь  — предприятий оборонной 
и космической отраслей.

Например, в интересах ОАО «Ин-
формационные спутниковые систе-
мы им. академика М. Ф. Решетнева» 
в  ТУСУР выполняется несколь-
ко крупных проектов по  созда-
нию системы наземных испыта-
ний, приборов, устройств и  систем 
для  навигации космических лета-
тельных аппаратов. В  сотрудниче-
стве с  ЗАО  «НПФ Микран» ведется 
разработка аналогово-цифровой 
СВЧ-аппаратуры для  телекоммуни-
каций, радиолокации и  систем без-
опасности на  основе собственной 
элементной базы.

Ведущие позиции ТУСУР в  об-
ласти разработки военной техники 
подтверждаются его статусом го-
ловного вуза по  взаимодействию 

с  вузами Сибирского федерально-
го округа для  формирования на-
учно-исследовательских и  опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР) 
военного и  двойного назначения. 
Перечень исследований, ведущихся 
в  ТУСУР в  интересах обеспечения 
безопасности государства, посто-
янно растет.

Весной 2014 года ТУСУР расши-
рил лицензию, выданную Федераль-
ной службой по оборонному заказу 
(Рособоронзаказ РФ), на  осуществ-
ление разработки и  производства 
вооружения и военной техники, про-
изводство и  реализацию вооруже-
ния и  военной техники. В  перечень 
наименований вооружений и  воен-
ной техники, разработка которых 
ведется в  ТУСУР было добавле-
но еще  два класса в  соответствии 
с  Единым кодификатором предме-
тов снабжения: системы и средства 
комплексов измерений, сбора и об-
работки информации (ЕКПС 1460) 
и системы и средства космической 
связи, радиотехнических средств 
контроля (ЕПКС 5820). Эти классы 
включают в  себя системы и  сред-
ства комплексов измерений, сбора 
и  обработки информации, а  также 
системы и  средства космической 
связи, радиотехнических средств 
контроля. Добавление новых клас-
сов позволит университету заклю-
чать договоры и  выполнять рабо-
ты, связанные с  деятельностью, 
направленной на оснащение совре-
менными техническими средствами 
и информационными технологиями 
вооруженных сил России с  целью 
укрепления их боеспособности.

Главной целью ТУСУР, как и лю-
бого университета, является подго-
товка высококвалифицированных 
специалистов для  современных 
производств, в том числе для пред-
приятий ОПК. Ориентирование 
на подготовку кадров для ОПК с мо-
мента основания вуза является це-
левым признаком и отличительной 
особенностью ТУСУРа. В  универ-
ситете ведется подготовка специа-
листов по  восьми специальностям 
и  направлениям двойного назна-
чения, в том числе по базовой спе-
циальности 210601.65 «Радиоэлек-
тронные системы и  комплексы». 
Развитие системы подготовки спе-
циалистов для  оборонно-промыш-
ленного комплекса восточной ча-
сти страны является одной из задач 
Программы стратегического разви-
тия ТУСУРа.

ТУСУР стремится к тому, чтобы 
выпускники были готовы к  работе 
на  производстве сразу, без  допол-
нительного «доучивания». Именно 
поэтому образовательный процесс 
в  университете максимально прак-
тикоориентирован. В  его основу 
заложена разработанная в  ТУСУР 
образовательная технология груп-
пового проектного обучения (ГПО). 
Начиная с третьего курса студенты 
формируют группы для  выполне-
ния конкретного проекта по  теме, 
предложенной промышленным 
партнером или  преподавателем. 
Как правило, над проектом работа-
ют пять  — семь человек с  разных 
курсов и  специальностей, посколь-
ку решение задачи обычно требу-
ет междисциплинарного подхода. 
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Проект выполняется несколько лет, 
затем защищается перед эксперт-
ной комиссией, в  состав которой 
входят и  представители предприя-
тий. В том случае, если проект име-
ет серьезный коммерческий потен-
циал, то работа над ним может быть 
продолжена в  студенческом биз-
нес-инкубаторе (СБИ). Многие сту-
денческие проекты ГПО являются 
частью более масштабных работ — 
грантов, хоздоговоров. Наиболее 
перспективные студенческие идеи 
развиваются, на  их  основе форми-
руются научные коллективы, созда-
ются наукоемкие предприятия.

Руководство студенческим про-
ектом всегда ведет практик  — спе-
циалист, работающий на предприя-
тии-партнере, или  преподаватель, 
имеющий опыт практической ра-
боты. Активная научно-исследова-
тельская работа преподавателя, 
его участие в  выполнении грантов 
и  хоздоговорных работ позволяет 
обучать студентов, ориентируясь 
на актуальные задачи современно-
го производства и  делясь новыми 
знаниями, полученными в  резуль-
тате исследовательских работ. Сту-
денты активно вовлекаются в  ра-
боту, участвуют в  проектах вместе 
со  старшими коллегами, аспиран-
тами, преподавателями, сотрудни-
ками НИИ. Они получают практи-
ческий опыт, решают конкретные 
задачи, видят результат своей на-
учной и  инженерной деятельно-
сти. Безусловно, они лучше готовы 
к  профессиональной деятельности, 
чем их коллеги — «теоретики».

Понимая важность получе-
ния практического опыта работы 
для  формирования необходимых 
профессиональных компетенций, 
ТУСУР создает условия для  вовле-
чения студентов в  деятельность 
предприятий уже со  второго курса 
и  создает условия для  максималь-
ной интеграции стратегических 
партнеров университета в  образо-
вательный процесс. На  основе глу-
бокой интеграции учебного и  науч-
ного процессов и  стратегического 
сотрудничества с  предприятиями 
в  ТУСУР постоянно совершенству-
ется и  развивается система подго-
товки специалистов для ОПК.

Современное высокотехно-
логичное производство остро ну-
ждается не  только в  инженерах, 
но и в сотрудниках высшей научной 
квалификации, кандидатах и  док-
торах наук. Крупным предприяти-

ям, в  первую очередь, предприя-
тия ОПК, для  выполнения стоящих 
перед ними задач, требуются но-
вые научные решения. При  этом 
выполнение текущих наукоемких 
задач без  привлечения сторон-
них организаций, силами собствен-
ных сотрудников является более 
предпочтительным. Кроме того, 
предприятиям необходимы специа-
листы, способные осуществлять 
квалифицированное курирование 
совместных с  университетом пер-
спективных научно-исследователь-
ских работ.

Для  решения вопросов подго-
товки кадров высшей научной ква-
лификации для  предприятий ОПК 
в  ТУСУР реализован механизм по-
слевузовского обучения моло-
дых специалистов по  направлени-
ям, актуальным для  конкретного 
предприятия.

С  2012  года ТУСУР получает 
задание государственного плана 
на подготовку кадров высшей науч-
ной квалификации для ОПК, в част-
ности, для  ОАО ИСС и  ОАО НПФ 
«Полюс», подведомственных Феде-
ральному космическому агентству. 
В 2012–2016 годах было принято 23 
аспиранта очной формы обучения.

К  числу основных предприя-
тий  — стратегических партнеров 
университета, с которыми уже мно-
го лет ведется планомерная и  ре-
зультативная работа по  подготов-
ке кадров высшей квалификации, 
следует отнести ЗАО «НПФ «Ми-
кран», ОАО ИСС, ОАО «НПЦ Полюс», 
ОАО «НИИПП» (ГК «Ростехнологии», 
«Роснано»).

Подготовка кадров высшей на-
учной квалификации в  интересах 
предприятий партнеров ведется 
и  в  рамках выполнения проектов 
по  постановлению Правительства 
РФ № 218. Так, например, по  тема-
тике комплексного проекта в  рам-
ках приоритетного направления 
«Нанотехнологии» «Разработка 
и  внедрение технологических ос-
нов системного проектирования 
и  производства аналогово-цифро-
вой СВЧ аппаратуры для  телеком-
муникаций, радиолокации и  прибо-
ростроения на основе собственной 
GaAs элементной базы» защище-
но пять кандидатских диссертаций. 
Подготовка диссертационных работ 
и  их  защита ведутся как  во  время 
реализации проектов, так и  после 
их  завершения. Работа по  созда-
нию условий для подготовки высо-

коквалифицированных специали-
стов для предприятий ОПК в ТУСУР 
ведется непрерывно. В  ближай-
шее время планируется создание 
и  оснащение совместно с  базовы-
ми предприятиями ОПК новых учеб-
но-научных лабораторий, предна-
значенных для целевой подготовки 
кадров и  выполнения научных ис-
следований для  предприятий ОПК. 
В число первоочередных предприя-
тий ОПК, с  которыми университет 
имеет долговременные связи и до-
говоренности о партнерстве, входят 
ОАО «Центральное конструкторское 
бюро автоматики», г. Омск и  ОАО 
«Уральское проектно-конструк-
торское бюро «Деталь», Каменск-
Уральский, Свердловской обл.

Будет продолжена работа 
по  дальнейшему укреплению мате-
риально-технической базы и  при-
обретение специализированного 
оборудования для  подразделений 
вуза, обеспечивающих подготовку 
кадров для  ОПК и  разработке спе-
циализированного учебно-методи-
ческого обеспечения целевой под-
готовки специалистов для ОПК.

Система целевой подготов-
ки специалистов для  предприятий 
ОПК на основе совместного финан-
сирования и  участия специалистов 
промышленности в  учебном про-
цессе будет совершенствоваться 
и развиваться.

Расширится тематика и  увели-
чится объем научно-исследователь-
ских и  опытно-конструкторских ра-
бот по заказам предприятий ОПК.

Таким образом, можно сфор-
мулировать задачи взаимодей-
ствия университета и предприятий 
ОПК:

• научно-техническое 
сотрудничество 
по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий 
и техники РФ;

• совместное использование 
интеллектуальных, 
материально-технических, 
научно-исследовательских 
ресурсов в интересах развития 
отрасли;

• привлечение к выполнению 
НИОКР студентов, 
магистрантов, аспирантов;

• решение кадровых вопросов 
предприятий, путем целевой 
подготовки специалистов 
совместно с университетом, 
в том числе и кадров высшей 
научной квалификации.
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ПРИОТКРЫТЫЕ 
ИННОВАЦИИ
как базовый принцип 
диверсификации предприятий 
ОПК

Е.А. Антипина,
генеральный директор Института 
государственно-частного 
планирования (АО «Институт ГЧП»)

А.П. Цейко, 
заместитель генерального директора  
Института государственно-частного 
планирования

На сегодняшний день актуальной является задача обеспечения по-
ступательного инновационного развития предприятий ОПК. Особую 
важность этот процесс получает в связи с начавшейся в 2017 г. дивер-
сификацией оборонно-промышленного комплекса. В перечне поручений 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № Пр-2346 
значится: «Организации оборонно-промышленного комплекса должны 
обеспечить разработку планов и бизнес-моделей производства и про-
движения продукции гражданского и  двойного назначения в  общем 
объеме продукции к 2020 году не менее чем 17 процентов, к 2025 году 
не менее чем 30 процентов, к 2035 году не менее чем 50 процентов».

Возможности инновационного развития предприятий ОПК в усло-
виях диверсификации производства определяются следующими 
факторами:
1. качество и скорость модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей;
2. создание новых и совершенствование имеющихся критических 

и базовых технологий;
3. качество структурных преобразований и оптимизация 

интегрированных структур ОПК;
4. формирование новой продуктовой стратегии, в том числе 

увеличение выпуска инновационной и высокотехнологичной 
наукоемкой продукции;

5. укрепление экспортного потенциала, прежде всего, за счет 
продукции гражданского и двойного назначения;

6. оптимизация управления кадровой логистикой.
Уточним, что в отрасли ОПК выход на гражданский рынок требует 

особого внимания, поскольку предполагает иные приоритеты и  ком-
петенции, нежели те, которые были приобретены в  ходе реализации 
гособоронзаказа. При  этом следует учитывать, что  частичная пере-
ориентация предприятий ОПК на  рыночное хозяйствование не  может 
и не должна нарушать основ национальной безопасности.

Соответственно, можно говорить о двухконтурной системе иннова-
ционного процесса на предприятиях ОПК, в которой используемые и со-
здаваемые инновации реализуются прежде всего для  нужд военных, 
а при определенных условиях (и после прохождения специальной про-
цедуры) выпускаются в контур двойного и гражданского применения.

Политика в отношении распространения инновационных технологий 
возможна в следующих классических вариантах:

1. Закрытые инновации. В данном случае любое техническое реше-
ние защищается патентами, предполагающими приоритетность прав 
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«Организации оборонно-промышленного комплекса должны 
обеспечить разработку планов и бизнес-моделей производства 
и продвижения продукции гражданского и двойного назначения 
в общем объеме продукции к 2020 году не менее чем 17 
процентов, к 2025 году не менее чем 30 процентов, к 2035 году 
не менее чем 50 процентов»

собственника на  нематериальные 
активы. Такой подход, находясь 
в логике маржиналистской доктри-
ны, побуждает искать источник цен-
ности благ в их редкости, недоступ-
ности для  агентов. Это отвечает 
реальностям индустриального про-
изводства, но не позволяет выигры-
вать в  современной конкурентной 
борьбе, поскольку ограничивает 
круг клиентов лишь теми, кто  фак-
тически стал покупателем продук-
ции и  недооценивает потенциаль-
ного потребителя. В  сфере ОПК 
закрытые инновации, безусловно, 
будут играть определяющую роль, 
однако в  отношении продукции, 
подлежащей диверсификации, дол-
жны, по  всей вероятности, исполь-
зоваться и другие подходы.

2. Открытые инновации. В дан-
ном случае технические решения 
находятся в  открытом доступе, 
и любой агент может их копировать 
и использовать. Это отвечает логи-
ке эпохи информационного произ-
водства, однако коммерциализация 
таких инноваций требует особых 
маркетинговых компетенций, бы-
строты запуска продукции и гибко-
го реагирования на  нужды рынка. 
Предприятиям ОПК вряд  ли умест-
но делать ставку на открытые инно-
вации в  чистом виде, что  обуслов-
лено как объективными причинами 
риска утечки стратегических техно-
логий, так и  спецификой производ-
ства и управления.

Учитывая современное положе-
ние предприятий ОПК, мы полагаем, 
что  реальной стратегией, на  кото-

рой можно выстроить их инноваци-
онный процесс, может стать страте-
гия так называемых «приоткрытых» 
инноваций (далее — без кавычек).

Под  приоткрытыми инновация-
ми здесь и  далее мы предлагаем 
понимать технологии и разработки 
ОПК, с которых снят гриф секретно-
сти, а  также гражданские техноло-
гии, имеющие потенциал двойного 
назначения.

По  своей природе это могут 
быть как  единичные решения, так 
и  комплексные технические реше-
ния, в  рамках которых одни эле-
менты открыты для  свободного 
доступа и  использования, а  другие 
защищены патентами и иными спо-
собами и предполагают чисто ком-
мерческий доступ.

ВЫХОД 
НА ГРАЖДАНСКИЙ 
РЫНОК ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, 
ПОСКОЛЬКУ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ИНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
И КОМПЕТЕНЦИИ, 
НЕЖЕЛИ ТЕ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ПРИОБРЕТЕНЫ 
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА
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Развитие приоткрытых иннова-
ций определяется следующим об-
стоятельством. В  органах государ-
ственной безопасности существует 
повышенный спрос на  техноло-
гии, обеспечивающие эффективное 
выполнение возложенных на  них 
функций. Вместе с  тем, в  госсекто-
ре отсутствуют эффективные ин-
струменты венчурного (рискового) 
финансирования этапа ОКР (то есть 
доведения научно-технических 
разработок компаний до  конкрет-
ных требований государственных 
и  специальных организаций). В  ре-
зультате специальные и  государ-
ственные службы не  могут найти 
российских поставщиков техноло-
гий и вынуждены закупать их за ру-
бежом, что  создаёт новые пробле-
мы безопасности. В  то  же время 
российские компании не  имеют 
возможности внедрять собствен-
ные инновационные решения и тех-
нологии в  России, не  используют 
потенциал диверсификации ОПК 
для завоевания ниш на глобальном 
рынке.

Механизм реализации потен-
циала приоткрытых инноваций 
предполагает создание специали-
зированных Центров трансфера 
технологий, на  базе военных НИИ 
и / или  вузов, которые, имея соот-
ветствующие допуски, призваны 
выступать в  роли посредника ме-
жду предприятиями ОПК и коммер-
ческими компаниями.

Стратегия приоткрытых инно-
ваций обеспечивает:

• возможность технологического 
совершенствования 
предприятий ОПК за счет 
частичного информационного 
обмена с внешней средой;

• возможность контролируемого 
использования кадрового 
потенциала предприятий ОПК;

• возможность одновременного 
учета потребностей рынка 
коммерческих технологий 
и ОПК.
Нами предлагается создание 

банка данных приоткрытых ин-
новаций как  специфической плат-
формы для  взаимодействия ме-

жду держателями технологий 
в  лице предприятий ОПК, техно-
логическими предпринимателя-
ми и  стратегическими инвесто-
рами с  встроенным механизмом 
рассекречивания, который будет 
функционировать по  следующему 
алгоритму:
1. Предприятия ОПК выгружают 

запросы и технологии 
в Банк данных приоткрытых 
инноваций, оператором 
которого является Центр 
трансфера приоткрытых 
инноваций.

2. Регион выгружает проблемы, 
а региональные компании — 
инновационные разработки 
в этот же банк данных 
приоткрытых инноваций.

3. Для каждого региона, в котором 
находятся предприятия ОПК, 
формируется своя собственная 
рациональная специализация, 
и региональный рынок в данном 
случае рассматривается 
как полигон для внедрения 
инновационных разработок.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРИОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЦЕНТРОВ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ 
ВОЕННЫХ НИИ И / ИЛИ ВУЗОВ, КОТОРЫЕ, ИМЕЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОПУСКИ, ПРИЗВАНЫ 
ВЫСТУПАТЬ В РОЛИ ПОСРЕДНИКА МЕЖДУ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК И КОММЕРЧЕСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ

4. Отработанные решения, 
которые прошли апробацию 
на региональном рынке, 
выводятся на внешние рынки.
Центры трансфера приоткрытых 

инноваций призваны обеспечить 
эффект по  следующим аспектам 
деятельности:

• капитализация 
интеллектуальной 
собственности (IP) 
в гражданском секторе 
через создание механизма 
рассекречивания технологий 
ОПК

• скорость и манёвренность 
в поиске и привлечении 
инновационных решений 
как для государственных, так 
и для предприятий, работающих 
в условиях открытого рынка;

• устранение дефицита 
финансовых средств 
государственных организаций 
для реализации венчурных 
(рисковых) технологических 
проектов на гражданском 
рынке, привлечение инвестиций;

• рост эффективности 
коммерциализации разработок 
оборонно-промышленного 
комплекса;

• выявление новых направлений 
технологического развития 
в государственных 
организациях;

• комплексная оценка перспектив 
проектов на международных 
рынках;

• эффективная диверсификация 
продуктов и услуг предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса с целью завоевания 
ниш на глобальном рынке.
Предполагается, что  реализа-

ция стратегии приоткрытых инно-
ваций обеспечит позитивный эф-
фект и для региона по целому ряду 
параметров.
1. Создание новых высоко 

технологичных рабочих 
мест, увеличение налоговых 
поступлений в региональный 
бюджет.

2. Создание новых 
производственных компаний 

на высвобожденных площадях 
и с использованием потенциала 
предприятий ОПК.

3. Инновационное развитие 
гражданского сектора региона 
за счет применения технологий 
двойного назначения.

4. Стимулирование 
отечественного производителя 
высокотехнологичной 
продукции путем получения 
заказов от холдингов ОПК.
Таким образом, мы полагаем, 

что  диверсификация предприя-
тий ОПК, произведенная на  прин-
ципах приоткрытых инноваций, 
позволит не  только эффективно 
загрузить производственные мощ-
ности и  площади существующих 
предприятий, работающих по  ГОЗ, 
но  и  станет мощной платформой 
для  перехода экономики России 
на  новые технологические рельсы 
с  сохранением своей конкуренто-
способности с  передовыми зару-
бежными странами.
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ПОТЕНЦИАЛ 
УНИВЕРСИТЕТА БУДУЩЕГО
фабрика стартапов
В последнее время уделяется большое внимание со стороны федеральных органов власти 
развитию в Университетах инновационной деятельности, и помимо внимания выделяются 
колоссальные финансовые ресурсы, а результата все нет

Ю.Б. Федоткин, 
директор по развитию Ассоциации 
брокеров инноваций и развития 
(www.abit-russia.com), к.э.н.

В 2016 г. ИТМО по заказу АО «РВК» провели исследование «Монито-
ринг эффективности инновационной деятельности Университетов Рос-
сии». Обратим внимание на основные результаты мониторинга иннова-
ционно-предпринимательской среды в университетах:

• в исследованных университетах есть политическая поддержка 
инновационного и предпринимательского развития в виде 
сформулированного приоритета в миссии и / или стратегии 
университета; программы инновационно-предпринимательской 
направленности акселераторов, инкубаторов и иных объектов 
инновационной инфраструктуры университета в среднем 
представлены

• университеты имеют в среднем 4,3 соглашения о сотрудничестве 
с компаниями в инновационной сфере (в т. ч. соглашения 
о создании базовых кафедр) в расчете на 100 НПР;

• 1 команда-резидент бизнес-инкубаторов и технопарков приходится 
в среднем на 1000 человек обучающихся и НПР (до 10 команд 
на 1000 — у лидеров, 0 — у 9 университетов);

• количество центров университета в области инжиниринга 
(подразделения университета или его дочерние компании в виде 
инжиниринговых центров, центров коллективного пользования, 
центров компетенций для промышленных предприятий, центров 
промышленного дизайна и прототипирования, proof-of-concept 
центров) составляет 1 программой на 1000 обучающихся и НПР;

• в среднем 1 инжиниринговый центр на 2 000 обучающихся и НПР;
• 1 МИП приходится в среднем на 1000 обучающихся и НПР 

(у лидеров — по 2–3 МИПа на 1000);
• за 2015 год МИПы университетов привлекли в среднем по 1,24 млн 

руб. инвестиций на 1 МИП;
• доходы университетов от управления интеллектуальной 

собственностью чрезвычайно малы и составляют в среднем 28 
тыс. рублей в год в расчете на 100 НПР;

• инжиниринговые услуги, предоставляемые университетами, 
приносят в среднем 7,6 млн руб. на 100 НПР (6 из 40 университетов 
указали 0);

• международные патенты — еще одна слабая сторона развития 
технологического трансфера университетов. У 28 университетов 
(из 40) — ни одного международного патента, у нескольких 
университетов — единицы. Только у Томского политехнического 
университета количество международных патентов достигает 11.
Попробуем теперь понять причины таких непривлекательных цифр 

и что можно изменить.

http://www.rvc.ru/upload/iblock/596/RVC_ITMO_05.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/596/RVC_ITMO_05.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/596/RVC_ITMO_05.pdf
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Начнем с  законодательства. Статья 23 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
«Об образовании в Российской Федерации» гласит: «об-
разовательная организация высшего образования — об-
разовательная организация, осуществляющая в  каче-
стве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по  образовательным программам выс-
шего образования и  научную деятельность». Что  это 
означает для  Университета в  области инновационной 
деятельности и  коммерциализации технологии  — это 
непрофильная деятельность, которую Университеты 
вынуждают финансировать из внебюджетных доходов. 
Зачем им это надо?

И сразу встает вопрос с мотивацией как для адми-
нистрации университета (ректоров, проректоров), на-
учно-преподавательских работников, так и  студентов 
и аспирантов. Рассмотрим проблему с мотивацией де-
тальнее. Развитие инновационной деятельности в Уни-
верситетах, анализируя опыт американских и европей-
ских университетов, занимает более 7–10  лет, когда 
Университет начинает получать доход. Зачем эту ис-
торию развивать большинству ректоров и  проректо-
ров, когда их  контракты в  основном до  5  лет. Усилий 
и  средств нужно приложить много, а  финансовый ре-
зультат, скорее всего, получат другие. И  это многих 
останавливает. Надо менять как  систему показателей 
эффективности университета, одновременно вводить 
систему опционов.

У  научно-преподавательских работников, зани-
мающихся разработками, как  правило, в  контрактах 
зафиксировано, что  результаты их  деятельности при-
надлежат Университету, и  не  оговорено вознагра-
ждение за  их  использование. Отсюда, низкая мотива-
ция доводить результаты до  коммерциализации, так 
как вознаграждение научно-преподавательских работ-
ников ограничивается оплатой их работы за счет гран-
тов и  премией за  патент. Необходимо менять систе-
му вознаграждения и  для  научно-преподавательских 
работников, разработав систему разделения доходов 
от  коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности.

Стоит отметить проблему с патентами, это показа-
тель эффективности связанный с публикациями в ме-
ждународных изданиях и  гонкой за  индексом цити-
руемости. В своей работе мы уже не раз сталкивались 
с  ситуацией, когда перспективная разработка Универ-
ситета не  привлекательна для  инвестора, так как  ме-
ждународные патенты зарегистрированы на  третьих 
лиц на основе публикаций.

Теперь обратим внимание на  уровень готовности 
технологий по методологии TPRL (подробнее о методо-
логии здесь: 2016 А. Петров, А. Сартори, А. Филимонов).

Так вот, согласно анализу проектов в  Университе-
тах по  методологии TPRL их  уровень готовности 3, ну 
максимум 4 уровень. Промышленности интересны про-
екты по методологии TPRL 7–9 уровня готовности. Мы 

«Развитие инновационной деятельности в Университетах, 
анализируя опыт американских и европейских университетов, 
занимает более 7–10 лет, когда Университет начинает получать 
доход. Зачем эту историю развивать большинству ректоров 
и проректоров, когда их контракты в основном до 5 лет. Усилий 
и средств нужно приложить много, а финансовый результат, 
скорее всего, получат другие. И это многих останавливает»

http://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-otsenka-sostoyaniya-nauchno-tehnicheskih-proektov-cherez-uroven-gotovnosti-tehnologiy
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видим большой провал в  развитии 
проектов с 4 по 7 уровень техноло-
гической готовности. Но  при  этом, 
в  большинстве университетов ин-
фраструктура есть или  создается, 
но она не эффективна по ряду при-
чин, например, денег на строитель-
ство технопарка дали, а на дальней-
шее его развитие и его активности 
не  предусмотрели, и  в  результате 
мы имеем площади, которые пусты. 
Чтобы пройти разрыв в  развитии 
проектов на 4–7 уровне, нужны сле-
дующие инструменты: акселератор 
с  командой технологических пред-
принимателей (обязателен опыт 
у  команды вывод проектов на  гло-
бальный рынок), proof of concept 
центры, университетские венчур-
ные фонды и  т. п.. Иначе говоря, 
мы должны создать инновацион-
ную инфраструктуру Университе-
та или повысить эффективность ее 
работы, и  обеспечить инновацион-
ный лифт для  проектов прохожде-
ние от  уровня к  уровню технологи-
ческой готовности.

Многие скажут, что  такая ин-
фраструктура в ряде университетов 
уже есть. И будут правы. Но посмо-
трите как  управляются отдельные 
элементы этой инфраструктуры: 
как  правило, разрознены, конку-
рируют между собой за  проекты, 
и  не  ориентированны на  резуль-
тат от  коммерциализации проек-
тов. В  связи с  этим логичным яв-
ляется централизация управления 

инновационной деятельности и  ин-
фраструктуры в  Университете, 
и  до  финансирование Университе-
тов на  создание недостающих эле-
ментов, например, Университетских 
венчурных фондов, центров инжи-
ниринга, студенческих коворкингов 
и т. п.

Но  развитие инфраструктуры 
в  каждом Университете, по  мне-
нию автора, нецелесообразно 
и  экономически невыгодно. Нуж-
но уже сегодня создавать условия 
для  развития не  конкуренции ме-
жду Университетами, а  их  взаимо-
действия и кооперации. Это и меж-
вузовские программы обучения, 
и  объединенные команды разра-
ботчиков и  т. п. И  тогда мы полу-
чим условия для создания междис-
циплинарных команд и  появлению 
новых качественных проектов. 
А  для  развития проектов нужно 
объединять имеющиеся ресурсы, 
а  не  распылять их  на  инфраструк-
турные проекты: создание очеред-
ного технопарка в  Университете, 
центра прототипирования и  т. п. 
И  как  один из  вариантов: вынести 
инновационную деятельность в  от-
дельное юридическое лицо, которое 
будет учреждено пулом Университе-
тов, куда в уставный капитал будет 
передана инновационная инфра-
структура, а  в  управление объекты 
интеллектуальной собственности. 
На  выходе получим Корпорацию 
управления инновационной дея-

тельности Университетов, которая 
будет заниматься коммерциализа-
цией результатов интеллектуаль-
ной деятельности университетов, 
будет заинтересована в увеличении 
количества проектов и их качества, 
будет помогать командам проектов 
быстрее расти, а  промышленности 
обеспечивать более эффективное 
взаимодействие с  Университета-
ми для  решения их  актуальных за-
дач и  поиска новых технологий. 
Этот подход ложится и  в  концеп-
цию Университетов НТИ, где сете-
вое взаимодействие является важ-
ным элементом.

Реализация подобных проектов 
требует финансирование. Пилот-
ный проект по  кооперации иннова-
ционной деятельности Универси-
тетов в  настоящий момент можно 
профинансировать через проект 
«Вузы как центры пространства со-
здания инноваций».

В  отличие от  других подходов 
в  развитии инновационной дея-
тельности Университетов предла-
гаемый вариант имеет ряд плюсов: 
уход Университетов от  конкурен-
ции к  сотрудничеству, появление 
междисциплинарных команд, воз-
можность создать межвузовскую 
кафедру подготовки технологиче-
ских предпринимателей для  ком-
мерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности, 
внедрение в  Университетскую сре-
ду предпринимателей.

http://government.ru/media/files/OnTUmegFLNj5Uqtac57y1WG1EtMG9ABe.pdf
http://government.ru/media/files/OnTUmegFLNj5Uqtac57y1WG1EtMG9ABe.pdf
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НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ
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Постановление Правительства РФ
от 22 апреля 2017 г. N 484
«Об утверждении Правил отнесения
амортизируемых основных средств
к произведенным в соответствии
с условиями специального
инвестиционного контракта»

Постановление Правительства РФ
от 24 апреля 2017 г. № 488
«Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидии
акционерному обществу «Российский
экспортный центр» на финансирование
части затрат, связанных с продвижением
высокотехнологичной, инновационной
и иной продукции и услуг на внешние
рынки»

Начало действия документа 01.01.2018

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: КАКИЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОТНОСЯТСЯ К ПРОИЗВЕДЕННЫМ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТКОНТРАКТУ?
Плательщики налога на прибыль вправе применять к основной норме 

амортизации специальный коэффициент, но не выше 2, в т. ч. в отношении 
амортизируемых основных средств (ОС), включенных в  I–VII амортизаци-
онные группы и произведенных в соответствии с условиями специального 
инвестконтракта. Данная норма вступила в силу с 1 января 2017 г.

Установлено, что  к  произведенным по  такому контракту относится 
амортизируемое ОС, в отношении которого его производитель выдал сви-
детельство о производстве в соответствии с условиями контракта по уста-
новленной форме.

Условия выдачи свидетельства: амортизируемое ОС является промыш-
ленной продукцией, указанной в  контракте, и  произведено в  период дей-
ствия такового.

Прилагается форма свидетельства и указания по ее заполнению.
Постановление вступает в  силу через месяц со  дня его официально-

го опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на прибыль, и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 г.

ПРОПИСАНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОДВИЖЕНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
ИННОВАЦИОННОЙ И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Субсидию предоставляют Центру единовременно в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных в  Законе о  федеральном бюджете. 
Закреплено, на какие мероприятия и затраты предоставляются средства. 
В  частности, речь идет об  участии Центра в  организации выставочных 
стендов российских компаний, где будут присутствовать иностранные 
покупатели.

Установлено, что перечень финансируемых мероприятий формируется 
Центром ежегодно с привлечением деловых ассоциаций, союзов предпри-
нимателей и заинтересованных ФОИВ.

Приведена формула, по которой рассчитывается размер субсидии.
Для  получения средств между Минпромторгом России и  Центром за-

ключается договор в соответствии с типовой формой. Определено содер-
жание договора. Приведен перечень прилагаемых документов.

Центр отбирает организации для финансирования мероприятий по ито-
гам отбора заявок на  участие в  зарубежных выставочных мероприятиях, 
деловых миссиях. Установлена методика отбора.
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Постановление Правительства РФ
от 5 мая 2017 г. N 527
«О внесении изменений в перечень
товаров (работ, услуг), длительность
производственного цикла изготовления
(выполнения, оказания) которых
составляет свыше 6 месяцев»

Указ Президента РФ
от 9 мая 2017 г. N 203
«О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы»

Начало действия документа 23.05.2017

Начало действия документа 09.05.2017

НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА КОТОРЫХ 
ПРЕВЫШАЕТ 6 МЕСЯЦЕВ
Обновлен перечень товаров (работ, услуг), длительность производ-

ственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых превыша-
ет 6 месяцев.

Напомним, что согласно НК РФ изготовитель указанных товаров (работ, 
услуг) при получении предоплаты (в т. ч. частичной) вправе определять на-
логовую базу по НДС на день отгрузки (передачи), а не на дату оплаты.

Приводятся коды в  соответствии с  ОКПД2 и  ОКВЭД2, а  также 
примечания.

Ранее использовались коды ОКП и  ОКВЭД, которые отменены 
с 01.01.2017.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Утверждена стратегия развития информационного общества в России 

на 2017–2030 гг.
Определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней 

политики в  сфере применения информационных и  коммуникационных 
технологий.

Отмечается, что электронные СМИ, информационные системы, социаль-
ные сети стали частью повседневной жизни россиян. Пользователями рос-
сийского сегмента сети «Интернет» в 2016 г. стали более 80 млн человек.

Целью стратегии является создание условий для формирования в Рос-
сии общества знаний.

Среди приоритетов: формирование информационного пространства 
с  учетом потребностей в  получении качественных и  достоверных сведе-
ний; создание и применение российских информационных и коммуникаци-
онных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международ-
ном уровне. Необходимо обеспечивать национальные интересы в области 
цифровой экономики.

На  международном уровне необходимо создать новые механизмы 
партнерства, призванные выработать систему доверия в Интернете, гаран-
тирующую конфиденциальность и  личную безопасность пользователей 
и исключающую анонимность, безответственность пользователей и безна-
казанность правонарушителей.

Следует обеспечить экспорт российских информационных и коммуни-
кационных технологий, регулировать импорт иностранных технологий, со-
здать условия для  технологического преимущества бизнес-моделей рос-
сийских организаций в глобальной цифровой экономике.

Приводится приоритетный сценарий развития информационного обще-
ства в России.

Правительство РФ должно утвердить показатели и  этапы реализации 
стратегии.

Прежняя стратегия развития информационного общества, утвержден-
ная в 2008 г., признана утратившей силу.
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Постановление Правительства РФ
от 20 мая 2017 г. N 608
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

Начало действия документа 07.06.2017
(за исключением отдельных положений)

ЗАКУПКИ КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ ПО 223-ФЗ: 
РАСШИРЕН ДОСТУП СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
Скорректирован порядок участия в закупках субъектов малого и сред-

него предпринимательства.
Так, расширен перечень крупнейших заказчиков. Речь идет в т. ч. о до-

черних и зависимых хозяйственных обществах госкомпаний, в отношении 
которых мониторинг соответствия будет проводить АО «Корпорация МСП».

Изменены критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам 
регионального уровня. Годовой объем выручки (величины активов) умень-
шен с 2 млрд до 500 млн руб. Также пересмотрены критерии отнесения ор-
ганизаций к отдельным заказчикам, в отношении которых АО «Корпорация 
«МСП» и  органами исполнительной власти регионов проводится монито-
ринг соответствия. Годовой объем выручки (величины активов) уменьшен 
с 50 млрд до 40 млрд руб. (для федеральных заказчиков) и до 10 млрд руб. 
(для региональных заказчиков).

В  2017  г. годовой объем закупок, совершаемых указанными видами 
юрлиц у  субъектов малого и  среднего предпринимательства, установлен 
в размере не менее чем 9 % совокупного стоимостного объема договоров, 
заключенных по результатам закупок, проведенных с 1 июля по 31 декабря 
2017 г. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, за-
ключенных такими юрлицами с субъектами малого и среднего предприни-
мательства по результатам закупок, проведенных с учетом утвержденных 
Правительством РФ особенностей, должен составлять не менее чем 5 % со-
вокупного стоимостного объема договоров, заключенных отдельными ви-
дами юрлиц по результатам закупок товаров, работ, услуг, совершенных с 1 
июля по 31 декабря 2017 г.

Предусмотрена возможность отдельного отражения сведений о  годо-
вом объеме закупок у  субъектов малого предпринимательства. Соответ-
ствующие поправки вступают в силу с 1 января 2018 г.

Уточненные положения о  мониторинге соответствия вводятся в  дей-
ствие с 1 июля 2017 г.



ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КРУГЛОГО СТОЛА 

«МЕХАНИЗМЫ 
ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК»
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1. Создать площадку межведомственного уровня для обсуждения совместно с Государственными 
Корпорациями вопросов создания национальных платформ и их интеграции между собой

2. В целях организации и обеспечения системного подхода к работе с инновационными компаниями 
(стартапами) создать внутри холдинговых компаний ГК «Ростех» рабочие группы, в задачи которых будут 
входить:
— определение приоритетных направлений технологического поиска;
— создание запросов на инновации (технических заданий для стартапов и ВУЗов);
— обмен информацией на регулярной основе с управляющей компанией корпоративного венчурного фонда 
по перспективным (потенциальным) инновационным проектам (стартапам);
— обмен информацией на регулярной основе с управляющей компанией корпоративного венчурного фонда 
инновационным проектам — спин-оффам;
— оказание помощи в проведении научно-технологической экспертизы проектов корпоративного 
венчурного фонда;
— помощь в организации пилотных производств в рамках развития финансируемых корпоративным 
венчурным фондом

3. Разработать программу мотивации персонала предприятий, стимулирующую инновационную деятельность 
в холдинговых компаниях ГК «Ростех»

4. Рекомендовать предприятиям ОПК инициировать создание дизайн-центров на базе ранее созданной 
в регионах инновационной и промышленной инфраструктуры, а также на базе ведущих ВУЗов и научных 
центров «предпринимательского типа»

5. Рассмотреть возможность использования прибыли предприятий ГК «Ростех» для формирования 
собственных фондов подобных венчурным

6. Ориентировать закупочную политику государственных корпораций, естественных монополий 
и государственных проектов на продукцию предприятий ОПК (импортозамещение) посредством 
заключения долгосрочных контрактов (5 лет) поставки изделий предприятий ОПК

7. С целью развития интеграции технических ВУЗов и предприятий ОПК сформировать новую категорию 
ВУЗов — национальные исследовательские университеты оборонных технологий. К таким ВУЗам могут 
относиться как ведущие гражданские ВУЗы, имеющие значительный потенциал, опыт и материальную 
базу для работы с ОПК, а также соответствующие допуски, так и военные ВУЗы, готовые к трансформации 
в «ВУЗы предпринимательского типа» при сохранении всех преимуществ военного ВУЗа для работы с ОПК.
Государственная поддержка этих ВУЗов будет способствовать:
— развитию уникальных отечественных инженерных и научных школ;
— успешному развитию профильных ВУЗов;
— координации деятельности вузов ОПК в интересах высокотехнологичных секторов промышленности

8. В качестве основного инструмента по диверсификации ОПК необходимо создание кластеров двойного 
назначения со встроенным механизмом рассекречивания технологий на базе военных НИИ и / или военных 
вузов, которые, имея соответствующие допуски, могут выступать в роли посредника между предприятиями 
ОПК и коммерческими компаниями. С их участием создается единый Банк данных приоткрытых инноваций 
как специфической платформы для обмена информацией и взаимодействия между держателями 
технологий в лице предприятий ОПК, технологическими предпринимателями и стратегическими 
инвесторами с встроенным механизмом рассекречивания


