
 

 

 

Российский Саммит Оборонной Промышленности 

28 ноября 2019 года прошел Российский Саммит Оборонной Промышленности. В 

Мероприятии приняли участие специалисты гражданской и оборонной промышленности 

высшего и среднего звена. 

Конгресс открылся приветственными обращениями управляющего компании «ЭНСО» 

Мицыка Антона Владимировича и модератора секции Фролова Андрея Львовича, 

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений». В своем вступительном слове 

Андрей Львович отметил актуальность и значимость проблемы диверсификации 

производств ОПК. 

Первым доклад представил Ивановский Евгений Александрович, Заместитель 

генерального директора ФГУП «Научно-производственного центра автоматики и 

приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина», где поделился опытом, 

перспективами и проблемами при создании гражданской продукции во ФГУП «НПЦАП». 

Евгений Александрович подробно рассказал о производственно-техническом 

комплексе предприятия в целом, а также об успешно реализованной гражданской 

продукции: медицинских изделиях для неонатологии, стоматологической имплантологии  

и  ортопедии, измерительном  и  диагностическом оборудовании, системах управления 

подводной добычей газа.  Кроме этого, были освещены системные проблемы организаций 

ОПК при создании продукции гражданского назначения и требуемые меры поддержки. 

Шарипова Елизавета Олеговна, PR-

директор компании MegaResearch, в своем 

докладе поделилась особенностями развития 

гражданского направления на предприятиях 

ОПК и успешных кейсах запуска новых 

направлений.   

Завершила Конгресс Иванова Ирина 

Владимировна, Председатель Экспертного 

Совета по инвестиционным проектам 

Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. В своем докладе Ирина Владимировна 

рассказала о создании специализированных инструментов, структур и механизмов 

решения задачи кооперации предприятий ВПК в производстве конкурентоспособной 

продукции. Было рассмотрено несколько успешных практик, которые можно было бы 

позаимствовать компаниям для целей развития технологического и производственного 

ресурса, обеспечения финансовой устойчивости, сохранения и приумножения трудового 

потенциала.  

В завершении Конгресса состоялась дискуссия, во время которой участники 

Мероприятия обсудили проблемы, касающиеся оборонно-промышленного  комплекса, а 

также задали интересующие вопросы докладчикам. В обсуждении принял участие 

Колбасов Андрей Сергеевич, Советник генерального конструктора по гражданской 

продукции Компании «Интелтех» и рассказал о создании научно-промышленного 

кластера телекоммуникационного снабжения Арктики.    



 

 

 

После обеденного перерыва участники Саммита были приглашены на первую часть 

Тематической сессии, посвященную особенностям создания и продвижения гражданской 

продукции на предприятии оборонного комплекса.     

Модератором сессии выступил Юшков Андрей Юрьевич, Руководитель 

Аналитического агентства АРМ. Кошкаров Евгений Алексеевич, Генеральный 

директор ООО «Аривист» подготовил доклад на тему: «Основные новеллы таможенного 

администрирования ВЭД в 2019 году и прогноз изменений на 2020 год», где рассказал о 

новой структуре таможенных органов ФТС, изменении концепции таможенного контроля. 

Также в докладе были рассмотрены темы процедуры переработки на таможенной 

территории и представлены новеллы технического регулирования. В заключении Евгений 

Алексеевич рассказал об усложнении структуры международного товарооборота и 

инструментов таможенного администрирования. Следующим с докладом выступил 

Родионов Павел Владимирович, Член Экспертного совета по инвестиционным 

проектам при Совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике, в котором затронул тему технологической, маркетинговой и инвестиционной 

подготовки и экспертизы проектов диверсификации. В докладе были рассмотрены 

основные этапы комплексной проработки проектов диверсификации, подход к ее 

организации, критерии эффективности проекта, а также точки принятия решения о 

пересмотре или отказе реализации проекта.  В завершении сессии выступил Малышев 

Вадим Владимирович, Исполнительный директор по корпоративным 

коммуникациям Компании iMARS, рассказав о создании коммуникационной стратегии 

для продвижения гражданской продукции предприятий ОПК, роли PR в продвижении 

продукта и этапах создания гражданского продукта. 

После перерыва состоялась вторая часть Тематическая сессия, которую открыл 

Крапивной Михаил Михайлович, Генеральный директор ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД», рассказав о том, как промышленный дизайн и разработка гражданской 

продукции влияют на финансовые показатели компании. Следующий с докладом на тему 

«Опыт проведения маркетинговых исследований 

рынков по внедрению новой продукции на 

российские и зарубежные рынки» выступил 

Юшков Андрей Юрьевич, Руководитель 

Аналитического агентства АРМ. Завершил 

вторую часть сессии Петров Александр 

Владимирович, Генеральный директор 

Агентства Промышленной Информации с 

темой: «Исследования рынков продукции 

гражданского назначения».  

Параллельно с деловой программой Саммита весь день работала Фокус-выставка. 

Партнер фокус-выставки - АО «ДКС». Среди экспонентов: Фабрика «Ростовская 

Финифть», Коммуникационная группа iMARS, АО «ДКС». 

Саммит завершился фуршетом, во время которого прошел розыгрыш ценных призов 

от спонсора подарков – компании «YAMAGUCHI». 



 

 

 

Мероприятие прошло при поддержке Министерства экономического развития РФ 

Министерства Промышленности и науки Свердловской области. 

Гости Саммита оценили высокий уровень организации мероприятия, насыщенность и 

актуальность деловой программы. 

Официальный сайт мероприятия: http://oboronsummit.ru/ 

Сайт организатора: www.ensoenergy.org 

Тел.: 8 800 707 8149, +7 812 648 6177 

E-mail: info@ensoenergy.org 

 


