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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ ФНПЦ  ММПП «САЛЮТ» - ПУТЬ К 
СОКРАЩЕНИЮ ЦИКЛА «ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ВНЕДРЕНИЯ» В СЕРИЙНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

Федеральной целевой программой «Реформирование и развитие оборонно-

промышленного комплекса (2002-2006 годы)» предусмотрено формирование в оборонно-

промышленном комплексе России крупных системообразующих интегрированных структур 

(далее ИС).  

Во исполнение вышеуказанной ФЦП и  в соответствии с «План-графиком создания в 

2005-2006 годах интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе» 

предусмотрено создание интегрированной структуры  на базе  Федерального государственного 

унитарного предприятия  «Московское машиностроительное производственное предприятие 

«Салют».  

Основными задачами ИС во главе с ФГУП ММПП «Салют» являются: 

1. Создание крупного научно-производственного комплекса, выполняющего весь цикл 

работ по разработке, производству, продаже, ремонту и обеспечению эксплуатации 

газотурбинных двигателей как для военной и гражданской авиации, так и для других 

отраслей промышленности.  

Мировой опыт авиационного двигателестроения показывает, что успешно 

конкурировать на международном рынке высокотехнологичной продукции могут только 

крупные корпорации, обладающие высоким научно-техническим, производственным и 

финансовым потенциалом.  

 2. Формирование научно-технического задела по созданию перспективных 

газотурбинных двигателей, включая двигатели 5-го поколения. 

Реализация этой задачи может быть достигнута за счет объединения научного и 

кадрового потенциала предприятий-участников, проведения в рамках интегрированной 

структуры единой научно-технической политики, концентрации усилий на наиболее 

перспективных направлениях. 

3. Диверсификация производства, использование военных технологий для выпуска 

высокотехнологичной продукции гражданского назначения.  

Диверсификация производства, в свою очередь, позволит: 
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 Эффективно использовать потенциал, накопленный в отечественном военно-

промышленном комплексе, в коммерческих целях; 

 Создать отечественную высокотехнологичную гражданскую продукцию, 

конкурентоспособную на мировом рынке; 

 Вывести предприятия ИС на новые перспективные рынки с высоким уровнем 

платежеспособного спроса; 

 Сократить коммерческие риски, связанные с неизбежными колебаниями спроса на 

основную продукцию в рамках государственного оборонного заказа и военно-

технического сотрудничества. 

4. Повышение эффективности деятельности предприятий-участников ИС, обеспечение 

их устойчивого развития.  

Решение этой задачи достигается за счет:  

 оптимизации загрузки производственных мощностей в результате взаимной 

кооперации участников ИС; 

 экономии производственных издержек за счет эффекта масштаба, централизации 

отдельных управленческих функций, в частности, по маркетингу и сбыту, 

управлению качеством и др.; 

 исключения непроизводительных затрат; 

 концентрации научных, производственных, кадровых, имущественных, финансовых 

ресурсов предприятий; 

 привлечения внебюджетных инвестиций для финансирования программ создания 

новых образцов вооружений, военной техники и наукоемкой высокотехнологичной 

продукции гражданского назначения.  

5. Сохранение государственного контроля за деятельностью ИС, обеспечение гарантий по 

выполнению государственного оборонного заказа.  

 Сохранение государственного контроля будет обеспечено за счет государственной 

формы собственности головной организации ИС – ФГУП «ФНПЦ «Салют», имеющей 

возможность определять решения, принимаемые остальными участниками ИС.  

 Концентрация в рамках ИС работ по обеспечению всех стадий жизненного цикла 

газотурбинных двигателей, от разработки до обслуживания в процессе эксплуатации и 

утилизации, позволит повысить ответственность производителя за конечную продукцию. 

Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества изделий, снижению риска 

невыполнения обязательств по выполнению государственного оборонного заказа. 

Объединение научно-технического и производственного потенциала предприятий, 

входящих в ИС позволит сократить цикл «разработка – внедрение в серийное производство».  
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Известно, что процесс передачи вновь разработанного газотурбинного двигателя от 

предприятия-разработчика предприятию-производителю связан с необходимостью адаптации 

технической  (конструкторской и технологической) документации к условиям серийного 

производства, а также с необходимостью освоения новой продукции в серийном производстве 

(изготовление оснастки, переналадка оборудования, подготовка кадров и т.д.). 

Реализация в рамках единой промышленной структуры этапов разработки и 

производства газотурбинного двигателя позволяет уже на этапе изготовления опытных образцов 

адаптировать техническую документацию к условиям последующего серийного производства и, 

одновременно, фактически начать освоение серийного производства. 

Данный подход к сокращению цикла «разработка – внедрение в серийное производство» 

касается не только основного изделия, но разработки и производства агрегатов, отдельных 

узлов, деталей, систем продукции изготавливаемой в рамках ИС. Именно поэтому в ИС ФНПЦ 

«ФГУП «ММПП «Салют» входят такие предприятия как: НПП «ЭГА» и ОАО «ГМЗ - Агат». 

Среди предприятий - участников создаваемой ИС наиболее мощным научным 

потенциалом обладает ММПП "Салют".  

На предприятии созданы и действуют научно-конструкторские подразделения, 

осуществляющие разработку современной наукоёмкой высокотехнологичной продукции, а 

именно:  

1. Конструкторское бюро перспективных разработок авиационных двигателей (КБ 

ПР), в задачи которого входит разработка современных авиационных газотурбинных 

двигателей и их узлов, модернизация серийно изготавливаемых авиационных двигателей с 

целью повышения их характеристик (тяги, удельного расхода, надёжности и т.д.). 

2. Конструкторское бюро наземных установок (ОГК-4), осуществляющее разработку 

наземных энергетических установок различного назначения: автономных 

теплоэлектростанций, газоперекачивающих установок для магистральных газопроводов, 

компактных газотурбинных установок для железнодорожного, автомобильного и морского 

транспорта, промышленных холодильных установок на базе авиационных компрессоров, 

установок газификации твёрдых топлив и т.д. 

3. Конструкторское бюро автоматики (КБА), осуществляющее разработку систем 

автоматического управления двигателями. 

4. Ряд научно-технических центров по созданию и внедрению новых технологических 

процессов: 

 специальных видов термообработки; 

 литья по выплавляемым моделям; 

 композиционных материалов и технологий; 

 интегральных технологий глубинного шлифования; 



 4

 экспериментального станкостроения. 

 

Кроме того, научные исследования проводятся в филиалах (подразделениях) ФГУП 

ММПП «Салют», которые ранее являлись самостоятельными научными организациями и за 

которыми были сохранены их функции и направления деятельности: 

1. Машиностроительное конструкторское бюро «Гранит» (г. Москва), 

осуществляющее конструкторское сопровождение серийного производства, ремонта, 

эксплуатации (в том числе опытной эксплуатации), работы по повышению ресурсов, 

надёжности, технологичности авиационных двигателей. 

2. Отраслевой «Научно-исследовательский институт технологии и организации 

производства двигателей» (НИИД) (г. Москва), осуществляющий фундаментальные, 

поисковые и прикладные исследования в области технологии авиационного двигателе- и 

агрегатостроения, создание технических регламентов, современных методов и средств 

обеспечения качества продукции, сертификацию технологии и производства газотурбинных 

двигателей. 

3. Опытно-конструкторское бюро «Горизонт» (г. Дзержинский Московской области), 

специалисты которого ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

области специальной энергетики для авиационно-космической промышленности с 

использованием теплоэнергетических и электрофизических методов, разработку и внедрение 

сверхпроводящих материалов и магнитных систем. 

Создание ИС должно стать инструментом, который поможет консолидировать 

финансовые, производственные, кадровые ресурсы под единую задачу создания перспективной 

техники. 

 
 


