
Выступление А.И.Чекменёва 
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Я представляю Ассоциацию профсоюзов оборонного комплекса России. 
Благодаря вниманию руководства страны к проблемам ОПК, предприятия существуют, 

выпускают продукцию для Российской Армии, укрепляют бюджет страны, участвуя во 
внешнеэкономической деятельности. 

В период начала экономического кризиса 2008-2009г.г.  беспрецедентная финансовая 
поддержка государства позволила сохранить большое количество стратегических оборонных 
предприятий, многие из которых помимо всего являются градообразующими.  

И вместе с тем предприятия ОПК продолжают сталкиваться с проблемами, которые 
можно отнести к системным. 

За каждой из этих проблем стоят сотни конкретных предприятий и десятки, а может быть 
сотни тысяч людей – работников предприятий. Их благополучие зависит от тех решений, 
которые будут приняты руководством Страны, а также от того как эти решения будут 
воплощены в жизнь. 

Я остановлюсь на четырёх проблемах, которые на наш взгляд являются наиболее 
важными. 

В первую очередь это размещение государственного оборонного заказа. Год от года, 
несмотря на решения Правительства РФ процесс  размещения заказа затягивается до середины 
года. При этом оформление документов и получение аванса на выполнение работ переходит на 
вторую половину  года. Есть предприятия, получившие аванс в сентябре, а срок выполнения 
работ – ноябрь. 

Понятны проблемы предприятий: работы начинаются на свой страх и риск в начале года 
под коммерческие кредиты. 

Зачастую после проигрыша конкурса все затраты идут в убытки. А в случае получения 
заказа низкая рентабельность заказа сводит к нулю всю потенциальную прибыль. 

На наш взгляд надо шире внедрять  практику заключения многолетних контрактов, с 
ежегодной коррекцией, а также перейти к реальному заключению контрактов с 
предприятиями, являющимися единственными исполнителями видов военной техники. При 
этом сокращаются сроки заключения контрактов и удаляются все виды посредников. 

При общем росте бюджетного финансирования Гособоронзаказа, его распределения по 
отраслям и видам вооружения резко дифференцировалось. В самое сложное положение 
попали предприятия боеприпасной отрасли. 

В 2010 году основное падение объемов по государственному оборонному заказу 
пришлось на промышленность боеприпасов и спецхимии (до 40% от объемов 2009г.) 

В результате, по итогам работы за I полугодие 2010 года убыток в целом по 
промышленности составил 767,5 млн. рублей, это в 2,5 раза больше, чем по итогам 6 месяцев 
2009 года. 

И это при выделении значительных субсидий по предупреждению банкротства. Всего 
количество убыточных предприятий составило  - 75. 

Предприятия вынуждены практически за свой счет содержать мобилизационные 
мощности, а величина получаемого ГОЗа и его рентабельность делают экономику 
предприятий, мягко говоря, не конкурентоспособной. 

Заработная плата на предприятиях этой отрасли самая низкая в ВПК, средняя зарплата – 
14,3 тыс. рублей. А на многих предприятиях она не превышает 9 – 10 тыс. рублей. И это с 
учетом опасных и вредных условий труда. 

В большинстве своем это градообразующие предприятия. Поэтому люди согласны 
работать на них практически на любых условиях. 

Различные инстанции неоднократно пытались создать программы по решению проблем 
боеприпасной отрасли. Но, к сожалению, проблемы остаются. 

Мы просим Вас, Дмитрий Анатольевич, взять под свой контроль эту сложную проблему. 
В настоящее время завершается работа по формированию государственной программы 

вооружения до 2020 года. 
По нашей информации из этой программы следует, что государство не планирует 

размещения заказа в 2011 – 2013г.г. на приобретение новых танков. 



Я не буду останавливаться на технической и политической стороне этого вопроса. 
Остановка производства на 2-3 года ставит под сомнение возможность сохранения 

технологий. И возможности активно участвовать в экспорте этого вида вооружения. 
Значительные проблемы возникнут при реализации спецтехники на экспорт. Зарубежные 

покупатели требуют наличия текущего серийного производства техники в интересах 
Минобороны России.   

Отсутствие заказа на производство танков и снижение экспортных возможностей по 
поставке танков приведет к исключению России из состава танкопроизводящих стран.  

Нас больше волнуют социальные проблемы. 
Высвобождению будут подлежать более 5,5 тысяч работающих только на головном 

предприятии  Корпорации УВЗ в городе Нижний Тагил, а также значительная часть персонала 
предприятий интегрированной структуры и комплектаторов.  Всего около 22 000 человек 
потеряют работу и средства к существованию. 

Ежегодные затраты на проведение мероприятий по социальной защите высвобождаемого 
персонала по танкостроительной отрасли в целом, значительно превысят объемы денежных 
средств, планируемых в Госзаказ на закупку танков. 

Для исключения данной ситуации Корпорацией разработаны взвешенные и 
сбалансированные предложения в части развития отечественного танкостроения. 

Реализация предложений Корпорации обеспечит оснащение войск современными 
танками, сохранение танкового производства, приемлемый уровень показателей финансово-
хозяйственной деятельности и исключение негативных тенденций социального плана. 

Просим Вашего решения вопроса по обеспечению Гособоронзаказом данного 
уникального машиностроительного комплекса и внедрению инновационных технологий, 
способствующих усилению обороноспособности Российской Федерации. 

И последнее.  
Дмитрий Анатольевич!  
Мы поддерживаем Вашу позицию в том, что без обеспечения инновационного развития 

экономики, модернизации ведущих отраслей промышленности, сделать отечественную 
промышленную продукцию конкурентоспособной нельзя, в т.ч. необходимо техническое 
перевооружение и привлечение самых современных технологий. 

Это в первую очередь относится к предприятиям ВПК производящим вооружение в 
основном для Российской Армии. 

Но мы уверены, что этот процесс сильно затянется, если под разговоры о будущей 
локализации производства в Российской Федерации заказы на вооружение для Российской 
Армии будут размещаться за рубежом. 

Вертолетоносцы "Мистраль", израильские беспилотники, английские снайперские 
винтовки это очевидно только начало. 

Ориентация авиаперевозчиков на продукцию Боинг и Эйрбис начиналась с прекрасной 
идеи приобретения новых технологий. Привело к стагнации отечественного гражданского 
самолетостроения. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Все работники предприятий оборонно-промышленного комплекса России поддержат 

Ваши решения – решения Главнокомандующего Вооруженными силами России, направленные 
на укрепление обороноспособности России с опорой на отечественного производителя 
современного, сильного, технологичного. 

 
 


