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УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС НИ-

Оборонная промышленность традиционно является одним из «трех китов» нижегородской экономики: на продукцию предприятий ОПК приходится
порядка 30% в структуре всего объема промпроизводства. Фактически именно за счет такой высокой доли «оборонки» промышленность региона
в целом по-прежнему исполняет расчетные показатели, демонстрируя хотя и незначительный, но
рост. В самом оборонном секторе по итогам трех
кварталов 2015 года, по данным областного министерства промышленности, торговли и предпринимательства, объемы производства выросли на 28,4%. «Сектор чувствует себя вполне уверенно, сальдированный финансовый результат
нижегородских предприятий ОПК за 2014 год составил без малого 4 млрд руб., в ОПК региона сегодня работают 55 промышленных предприятий,
научно-исследовательских и конструкторских организаций, более трети из них являются головными в своих отраслях. Численность работников ОПК
области при этом остается стабильной и составляет около 95 тыс. человек. Это делает регион одним
из ключевых в сфере развития ОПК России», —
констатирует директор Нижегородского филиала
компании БКС Александр Юдин.

РОМАН ЯРОВИЦЫН

ЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКА ДЕМОНСТРИРУЕТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА: ПЛЮС 28% ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА.
СФОРМИРОВАННЫЕ ПОРТФЕЛИ ЗАКАЗОВ И СТАБИЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЛИНИИ МИНОБОРОНЫ РФ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГРАМОТНО ПЛАНИРОВАТЬ РАСХОДЫ И ВКЛАДЫВАТЬСЯ В РАЗВИТИЕ, А ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ
В РАЗРАБОТКИ И ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ. ИВАН СЕРГЕЕВ

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩ АДЕЙ —
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

обстановка позволяют предприятиям ОПК активнее
вкладываться в развитие.
Крупнейший проект в оборонном комплексе Нижегородской области последних лет — новый завод концерна ПВО «Алмаз-Антей», завод 70-летия
Победы. В августе предприятие заключило первый

ВОЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ Государственная политика, в последние годы ориентированная
на наращивание вооружений, и внешнеполитическая

контракт на производство зенитно-ракетных систем
в рамках ГОЗа и открыло корпоративный учебный
центр на базе Нижегородского машиностроительного завода (также входит в «Алмаз-Антей»). Как
ожидается, квалификационные испытания на серийность изготовленные установки пройдут в начале 2016 года, после чего завод отгрузит первую продукцию заказчику.
Стабильно растет объем ГОЗа и для Нижегородского авиазавода «Сокол». Благодаря поддержке

основного акционера — Объединенной авиастроительной корпорации — предприятие получило
возможность инвестировать в техперевооружение
цехов и реконструкцию собственного аэродрома. «Последние два года загрузка завода по заказам Минобороны росла примерно на 20% ежегодно. В этом году она составляет свыше 9 млрд руб.
с учетом заключения контракта на модернизацию
МиГ-31. Это уже второй наш контракт с „Соколом“
на модернизацию МиГ-31, и практически все мощности завода в этом плане будут максимально использоваться», — рассказывал в апреле во время
визита в Нижний Новгород заместитель министра
обороны РФ Юрий Борисов. Мощность «Сокола»
по модернизации МиГ-31 составляет 12–13 машин
в год, а всего Минобороны намерено закупить для
войск 130 обновленных самолетов с предельными
летно-техническими характеристиками.
Крупнейший в стране производитель шасси —
нижегородское ОАО «Гидромаш» — модернизирует производство крупногабаритных корпусных деталей из высокопрочных сталей и сверхпрочных титановых сплавов для самолетов и вертолетов. Для
этого предприятие закупило немецкое и японское
оборудование, аналогов которому в России нет. Инвестиции в этот проект составляют 1,73 млрд руб., а
в целом в модернизацию за последние годы предприятие вложило больше 5 млрд руб. План развития «Гидромаша» до 2020 года, утвержденный

«НАША ЦЕЛЬ — ВЫДЕРЖАТЬ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА»
С 1 сентября
2015 года все
предприятияисполнители
гособоронзаказа (ГОЗ) работают в новых условиях
федерального законодательства. В частности,
все расчеты по ГОЗу должны проводиться в определенных уполномоченных банках и через специальные счета, операции по которым ограничены. Как оценивают
первые итоги работы нового пакета документов нижегородские
депутаты, рассказывает председатель комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства законодательного собрания Нижегородской области Михаил ГАПОНОВ.
BUSINESS GUIDE: У руководителей
нижегородских предприятий много
вопросов к вступившим в силу изменениям. Как вы характеризуете
ситуацию?

МИХАИЛ ГАПОНОВ: Я напомню, что
федеральное законодательство корректировалось в целях усиления контроля за расходованием средств ГОЗа.
Эти задачи и сама логика закона ни у
промышленников, ни у депутатов не
вызывают никаких сомнений. Но при
правоприменении нормативных актов исполнители гособоронзаказа действительно сталкиваются с некоторыми проблемами. Предприятия, работающие в основном на кредитных ресурсах и по долгосрочным контрактам,
оказались в более сложной ситуации,
тем, кто живет на собственные средства, пока проще. Но ряд позиций в новой редакции федерального законодательства требует уточнений, их необходимо тщательнее изучить.
B. G.: Законодательное собрание Нижегородской области уже принимало
обращение в адрес премьер-министра
Дмитрия Медведева, чтобы отсрочить вступление поправок в силу. Будут
какие-то новые инициативы?
М. Г.: Да. Мы по-прежнему считаем
целесообразным обсудить возможность корректировки отдельных по-
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ложений федерального законодательства. В рамках комитета по экономике,
промышленности и поддержке предпринимательства законодательного собрания уже создана рабочая группа, которая будет готовить предложения к областному парламенту, с тем чтобы затем выйти на федеральный уровень с
законодательной инициативой о внесении изменений в нормативно-правовые
акты. В состав рабочей группы вошли директора оборонных предприятий,
представители правительства области,
законодательного собрания, Торговопромышленной палаты, Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей. На декабрьском заседании комитета мы планируем обсудить
конкретные инициативы промышленников и действовать дальше по обычному
сценарию законотворческой практики.
B. G.: Скептики не исключают срыва
сроков исполнения ГОЗа…
М. Г.: В определенной ситуации может
возникнуть такая угроза, но это недопустимо, и мы обязаны ее избежать. Именно поэтому мы изучаем вопрос, формулируем свои предложения. Цель нашей

работы — чтобы ни в коем случае не
был сорван гособоронзаказ.
B. G.: Какая стратегия развития
оборонного предприятия сейчас
оптимальна?
М. Г.: Сегодня очень важно состояние
оборудования и основных фондов. Ведь
предприятия ОПК конкурируют в мировом масштабе. И, как показывает практика, за последние годы нам удалось в
значительной степени усовершенствовать, модернизировать оборонную отрасль. Вооружение российской армии
сегодня абсолютно конкурентоспособно. И с этой точки зрения стратегия развития ОПК одна — это курс на модернизацию. Нельзя почивать на лаврах,
снижать долю средств, идущих на техническое перевооружение и опытноконструкторские разработки. Это залог успеха в будущем, без этого наш
оборонно-промышленный комплекс не
будет конкурентоспособен завтра. Со
своей стороны мы как законодатели готовы поддержать те предприятия, которые вкладываются в модернизацию, в
обновление станочного парка и так далее. Это будущее отрасли, а с учетом

роли, которую оборонная промышленность играет в Нижегородской области,
и будущее регионального бюджета.
B. G.: Нет ли у вас опасений, что новое
законодательство о ГОЗе может замедлить темпы модернизации?
М. Г.: Такие опасения есть, темпы инвестиций в отрасли могут замедлиться.
По новому законодательству предприятия получат право тратить деньги на модернизацию оборудования, развитие
материально-технической базы после
завершения исполнения госконтракта. В
сегодняшних условиях это означает через три года. Так же и с погашением взятых ранее кредитов. Возникает странная ситуация: предприятие имеет средства на расчетном счете, а погасить кредит не может и вынуждено продолжать
платить банкам проценты. Боюсь, что
это не может не сказаться на прибыльности оборонной промышленности и,
как следствие, на темпах обновления и
совершенствования основных фондов,
станков, оборудования. Все эти моменты мы постараемся учесть в подготавливаемых сейчас предложениях.
Беседовала Татьяна Красильникова

