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Парк Патриот 

 «Кооперация предприятий ВПК в рамках производства 

гражданской продукции»  

Заседание Круглого стола 

«Диверсификация ОПК в интересах 

транспортного комплекса» 



Чебоксары 

Канаш 
Саранск 

Москва 

Владимир 

Более 150 моделей  

промышленной,  

сельскохозяйственной и 

железнодорожной техники 
8 Производственных предприятий: 

Концерн «Тракторные заводы» – один из крупнейших российских интеграторов научно-технических,  

производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроение России.  

Липецк 

Общая информация о Концерне «Тракторные заводы» 

10 000 работников 
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Промышленное машиностроение 

Сельскохозяйственное машиностроение 

Железнодорожное машиностроение 

Запасные части, ОЕМ - компоненты 

Инжиниринговая компания 

180 конструкторов 

Сбытовые и Сервисные компании 

20 собственных сервисных центров 

55 дилерских сервисных центров 

1000 сотрудников 

116 земельных участков (16 212 га) 

658 объектов недвижимости (3 480 779 кв.м.) 

Барнаул 



Для преодоления кризисной ситуации, сложившейся на предприятиях 

Концерна были даны следующие поручения: 
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Поручение  

Президента Российской Федерации  

В.В. Путина о реструктуризации Концерна 

тракторные заводы 

Поручение  

Председателя Правительстве Российской Федерации 

по Концерну тракторные заводы 

О ситуации вокруг Концерна тракторные заводы 

Благодаря поручениям, в 2019 году удалось: 

Рост  

производства строительно-

дорожной техники на 173% 

(283 шт.) 

Рост производства железнодорожной 

техники на 326% 

(4 150 шт.) 

Рост литейного производства на 350% 

(67 350 т.) 

Увеличение  

налоговых поступлений на 47% 

(4,2 млрд руб.) 

Увеличение количества работников на 

предприятиях  

(+630 человек) 

Рост  заработанной платы работников 

Концерна на 30% 
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Возможные направления диверсификации  

предприятий ОПК в текущих условиях  

Импортозамещение 

  

Дозагрузка  

производственных мощностей 

Трансфер технологий 



Импортозамещение 

Разработка и выпуск компонентной базы для производства транспорта, импортируемого в настоящее время 

Потенциально возможные направления 
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производство комплектующих и 
электронных компонентов 

(дисплеи, комбинации приборов) 
потенциальный  поставщик –  

 АО «НПК Эллара» 

 

 производство гидравлики 
(гидрораспределители, 

гидромоторы, гидроцилиндры) 
потенциальные поставщики – 

 АО «Строймашсервис»,  
НПАО «Гидромаш»  

 

Контроллеры 

Используется :  
 
 

Планируется :                ООО «НПФ «АТИ»   

Джойстики 

Используется :  
 
 

Планируется : 

Электронная педаль 

Используется :                                                 Планируется :  «РД Групп» 



Дозагрузка производственных мощностей 

Увеличение загрузки текущих производственных переделов, позволяет получить 

гражданскую продукцию отличного качества по конкурентоспособным ценам 

Потенциально возможные направления 
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 производство шестерней, 
редукторов, и прочих 

узлов трансмиссий 
потенциальный  поставщик –  

ОАО «Курганмашзавод»  

Дозагрузка РКМ УВЗ позволяет выпускать 
оси для железнодорожного транспорта. 

(заключается контракт на оси для грузовых 
вагонов, отрабатывается для локомотивов) 

Дозагрузка КМЗ позволяет выпускать 
поковки горячей штамповки, отливки для 

промышленной техники, а также  
шестерни для силовых агрегатов 

 производство рукавов 
высокого давления, 
виброизоляторов и 

виброопор ДВС, кабины 
оператора  

потенциальный  поставщик –  
АО «ЧПО имени В.И. Чапаева» 



Трансфер технологий и материалов 

С помощью применения в гражданской сфере технологий и 

материалов ВПК удается создавать лучшие мировые аналоги 

Из Броневого сплава 1565ч 
разработанного НИИ Стали создан 
испытан и сертифицирован  
вагон-хоппер для перевозки 
минеральных удобрений, 
который по своим 
характеристикам лучше мировых 
аналогов, начато серийное 
производство 

Из разработанного для ВПК 
материала создан адаптер для 

тележек грузовых вагонов  
с нагрузкой на ось 25 тс  

Главное увидеть и реализовать гражданский потенциал материалов и технологий 

• Совместная информационная среда на базе ГИСП и ЧИСП; 

• Формирование рабочей группы для выработки подходов по созданию продукции мирового уровня; 

• Участие гражданских предприятий в НТС ВПК; 

• Совместные исследования рынка; 

• Анализ новых разработок и тенденций у партнеров на мировых рынках 
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Меры поддержки для стабилизации состояния  и поддержки 

промышленных предприятий 

Установление минимальной доли закупок отечественной 
продукции: 

Меры поддержки 2020-2021 гг. 

на уровне не менее 90% для:  
• бульдозеры, бульдозеры с 

поворотным отвалом 
• краны-трубоукладчики,  
• тракторы гусеничные, 
• экскаваторы-погрузчики, 

экскаваторы-бульдозеры 
 

на уровне 100%  для:  
• грузовые полувагоны,  
• вагоны хопперы, 
•  платформы. 

Федеральный закон   № 249-ФЗ и № 250-ФЗ  

Стимулирование спроса за счет государственных закупок 

В 2020 г. на уровне 50%   
В 2022 г. на уровне 70% 

Предлагаем распространить аналогичный 
принцип и при выполнении работ, услуг. 

 
Установить долю отечественной продукции в 

парке исполнителя по каждой номенклатурной 
позиции: 
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Перспективы развития 

• оформление заказов через электронные торговые площадки 

 

• производство по моделям из каталога  

 

• сервис портала качества   

 

• программно-аппаратный комплекс управления жизненным 

циклом продукции 

Платформа ЧИСП интегрирована с ГИСП  

(Государственная информационная  система промышленности) 

ЧИСП ТМХ - ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ВПК 

Наименование:  Модули: 



Контактная информация 

Машиностроительно-индустриальная группа 

«Концерн «Тракторные заводы» 

 

123290, Россия, г. Москва,  

Комсомольский проспект 42, стр.1 

Тел.: +7 (495) 740-56-60  

mig-ktz@tplants.com 

 

 

428022, Россия, г. Чебоксары,  

пр. Мира, д. 1  

Тел.: +7 (8352) 30-42-27 

mig-ktz@tplants.com  
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