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Мы провели глубокую модернизацию 
оборонно-промышленных предприятий, 
оборонно-промышленного комплекса. 
И теперь необходимо нацелить 
отрасль на выпуск современной 
конкурентоспособной гражданской 
продукции для медицины, энергетики, 
авиации и судостроения, космоса, 
других высокотехнологичных отраслей. 
В ближайшее десятилетие её доля 
должна составить не менее трети от 
общего объёма производства в оборонно-
промышленном комплексе.

Из текста Послания Президента 
Российской Федерации В. Путина 
Федеральному Собранию  
Российской Федерации
1 декабря 2016 г.
Москва, Кремль

Конгрессно-выставочный проект 
«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ оборонно-промышленного 
комплекса в сфере телекоммуникационных 
технологий и связи» (далее — КВП 
«Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций 
и связи») проводится в рамках реализации 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина по итогам совещания «О 
мерах по использованию потенциала оборонно-
промышленного комплекса для выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения, востребованной на внутреннем и 
внешнем рынках» 08.09.2016 г.
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Напомню, у нас есть планы 
к 2020 году завершить масштабное 
перевооружение, добиться известного 
уровня оснащённости. В то же время 
мы предметно обсуждаем, как будет 
дальше развиваться сам оборонный 
комплекс и что нам делать с точки 
зрения высокотехнологичной гражданской 
продукции…

А что нужно делать — это просто 
решать важнейшие задачи развития 
отрасли. Какие они? Во-первых, это 
преодоление разделения между оборонкой 
в узком смысле и предпринимательством 
в инновационной сфере. То есть оборонка 
должна в большей степени применять 
всякого рода инновационные решения…  
И задача оборонки именно в том, чтобы 
правильным образом их внедрить в свою 
сферу, чтобы не остаться на обочине. 
И этот механизм нам ещё только 
предстоит создать.

Второе, о чём хотел бы сказать. 
Нам нужно проанализировать наши 
потребности, выделить приоритеты 
диверсификации организаций — 
поставщиков по гособоронзаказу... 

И третья вещь, тоже очевидная, — это 
перевод оборонно-промышленного 
комплекса на современную бизнес-модель 
управления, что предполагает вполне 
разумный уровень рентабельности.

Из выступления Д. Медведева  
на круглом столе «Диверсификация 
оборонно-промышленного  
комплекса и региональное  
развитие — стратегия перемен» 
27 февраля 2017 г.
Сочи, Российский  
инвестиционный  
форум
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ЦЕЛИ
•  комплексный подход к диверсификации 

ОПК в сфере информационных 
технологий и связи;

•  создание межотраслевой 
информационно-аналитической 
платформы для формирования 
внутреннего и внешнего рынков 
высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения, 
производимой организациями ОПК;

•  выработка практических рекомендаций 
по развитию межотраслевых 
интеграционных процессов;

•  мониторинг процесса диверсификации 
производства организаций ОПК.
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
•  октябрь 2017 года;

•  длительность – 1 день;

•  вид мероприятия – конференция, 
состоящая из пленарных заседаний 
и специализированных секций, 
проводится в рамках выставки 
промышленности, при необходимости — 
с формированием отдельной экспозиции 
профильных предприятий;

•  финансирование мероприятия — за 
счет заинтересованных сторон, без 
расходования бюджетных средств;

•  место проведения — город Воронеж.

УЧАСТНИКИ/
ДОКЛАДЧИКИ
•  руководители и специалисты 

федеральных и региональных органов 
власти;

•  руководители организаций ОПК  
промышленных предприятий других 
отраслей;

•  руководители специализированных 
организаций по реализации задач 
диверсификации и развития 
производства высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного 
назначения организациями ОПК.  
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ТЕМАТИКА 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Тематическая специализация секций 
конференции формируется на основе 
предложений участников и может быть 
систематизирована с применением 
следующих принципов:

•  отраслевой(подотраслевой) принцип: 
системы связи, информационные 
технологии, массовые коммуникации, 
защита и обработка данных;

•  принцип «спрос — предложение»: 
потребности внутреннего и внешнего 
рынков в высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного 
назначения организаций ОПК;

•  промышленные возможности 
организаций ОПК по выпуску 
высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
•  оценка текущего состояния процесса 

диверсификации ОПК в сфере 
телекоммуникационных технологий 
и связи;

•  определение конкурентоспособных 
направлений производства ОПК; 

•  выработка практических рекомендаций 
организациям ОПК и предприятиям 
промышленности других отраслей, в том 
числе с изданием сборника материалов 
КВП «Диверсификация ОПК в сфере 
телекоммуникаций и связи»;

•  содействие созданию информационно-
аналитической системы мониторинга 
закупок и продвижению  
высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения 
организаций ОПК, а также созданию 
каталогов указанной продукции.



ЗАО ОВК «БИЗОН»
Телефон/факс: 8 (495) 937-40-81 

E-mail: bizon@b95.ru
www.b95.ru
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