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В статье рассматриваются вопросы инновационного развития реального сектора экономики на примере 
одного из предприятий города Обнинска в Калужской области. Рассматриваются проблемы роста интел-
лектуального, финансового и материального капитала, их скрытые резервы и возможности. Учитываются 
интеграционные направления развития как дополнительный фактор синергетического воздействия. В осно-
ве исследования лежат системный, комплексный, ситуационный и процессный подходы. Всё это помогает, 
в конечном счёте, достичь мультипликативного эффекта при кластеризации реального сектора производства. 
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Инновационное развитие экономики ста-
ло в последнее время безальтернативным пу-
тём развития, как за рубежом, так и в России. 
И с этой точки зрения особенно интересным 
становится тот опыт, особенно отечествен-
ный, который накоплен в данном направлении, 
ибо от его осмысления и распространения 
во многом будет зависеть развитие конкрет-
ных сфер деятельности в целом [1, с. 52]. 
В калужском регионе такой реперной точкой 
становления инновационных подвижек мож-
но считать научно-производственное объ-
единение «Технология» в Обнинске. 

За последние пять лет предприятие до-
стигло весьма впечатляющих успехов, под-
твержденных ростом значений ряда клю-
чевых индикаторов. В коллектив влилось 
почти четыре сотни сотрудников. При этом 
средний возраст работников предприятия 
снизился и сейчас составляет 46 лет. Вдвое 
выросла выручка, превысив 3,5 млрд ру-
блей, что вполне сопоставимо с годовым 
бюджетом Обнинска с его населением более 
100 тысяч жителей. К показателям уверен-
ного развития можно отнести и двукратный 
рост средней заработной платы, шестикрат-
ный – объемов государственных капиталь-
ных вложений по федеральным целевым 
программам и ряд иных не менее важных 
индикаторов [2, с. 144].

Заканчивающийся год стал очеред-
ным этапом динамичного развития. Про-
водя планомерную модернизацию и ввод 
в строй новых производственных мощно-
стей, предприятие неуклонно укрепляло 
позиции лидера высокотехнологичного 
производства. Это подтвердили резуль-
таты ряда аудиторских проверок и серти-
фикационных процедур. Представители 
промышленно-финансовой группы «Фор-
маш», являющейся разработчиком и голов-
ным исполнителем программы Союзного 
государства Россия-Беларусь, провели ау-
дит научного комплекса. 

Результатом проверки стало подтверж-
дение расширения сотрудничества с «Тех-
нологией» по инновационным проектам 
в рамках программ Союзного государства. 
Кроме того, прошли сертификационные ис-
пытания изделий остекления для железно-
дорожного транспорта, проведенные ФБУ 
«Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте», успешно 
окончен первый этап сертификации систе-
мы менеджмента бизнеса на соответствие 
требованиям международного стандарта 
железнодорожной промышленности IRIS 
(International Railway Industry Standard), 
проведен и ряд других проверок. Заключе-
ния аудиторов позволяют с уверенностью 
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говорить о непрерывном росте компетен-
ций Обвинского предприятия [3, с. 27].

Результаты прикладных исследований, 
проводимых научным комплексом, реализу-
ются в новейших технологиях и наукоемкой 
продукции [4, с. 51]. За примерами далеко 
ходить не надо. В этом году специалиста-
ми создан уникальный триплекс для от-
ечественного вертолета Ка-62. Сочетающий 
легкость органического стекла с абразив 
стойкостью силикатного, в ближайшее вре-
мя он станет еще и электро-обогреваемым, 
что позволит эксплуатировать перспектив-
ную винтокрылую машину в районах Край-
него Севера. Актуальность развития этого 
региона для страны значительно выросла 
в последнее время.

И так сложилось, что многие разработ-
ки предприятия напрямую связаны с ре-
шением поставленных правительством за-
дач по освоению Арктики. В частности, на 
Международной выставке «Гидроавиа-са-
лон-2014» состоялось подписание соглаше-
ния между ОНПП «Технология» и ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина» о совместной 
работе над созданием многоцелевой кос-
мической системы «Арктика», являющейся 
уникальным для российской космонавтики 
проектом. Система обеспечит достоверные 
постоянные данные для корректного про-
гноза погоды по арктическим и северным 
регионам, а также поможет в высокоэффек-
тивной разведке нефти, газа и других полез-
ных ископаемых [5, с. 129].

Космическая тематика была традицион-
но актуальна для предприятия в уходящем 
году, и он был весьма насыщен яркими со-
бытиями. Одним из таких стоит считать 
первый успешный запуск новейшей раке-
ты-носителя легкого класса «Ангара-1.2 
ПП» с угле пластиковыми обечайками го-
ловных обтекателей, разработанными и из-
готовленными специалистами Обвинского 
научно-производственного предприятия. 
Уникальность «Ангары» (наряду с харак-
теристиками) состоит еще и в том, что она 
стала первой ракетой-носителем, созданной 
после распада СССР, и была спроектирова-
на без участия С.П. Королева. 

Не менее весом успех (совместной 
с НПП «Тайс») – разработки уникальной 
технологии, позволившей сократить сроки 
сборки космических аппаратов. Если ранее 
монтаж аналогичной конструкции занимал 
не менее полугода, требуя специальной ос-
настки и значительного количества обучен-
ных профессионалов, то изготовленный по 
новой технологии космический аппарат был 
собран в течение 10 минут двумя специ-
алистами. 2015 год вообще стал знаковым 
для отечественной космонавтики: Россия 

превзошла собственный рекорд 2011 года 
по количеству успешных запусков ракето-
носителей (более трех десятков). Для че-
тырнадцати стартовавших ракетоносителей 
«Протон-М» и «Рокот» ОНПП «Техноло-
гия» изготовило крупногабаритные агре-
гаты из полимерных композитных матери-
алов, по сути, став соавтором практически 
каждого второго космического пуска.

Есть свой ключевой индикатор и у ави-
ационной компоненты: Обнинский государ-
ственный центр РФ стал победителем кон-
курса «Авиастроитель года». Конкурсная 
работа «Технология изготовления панелей 
кессона киля и стабилизатора из полимер-
ных композиционных материалов для само-
лета МС-21» стала лучшей в номинации «За 
создание новой технологии». И это не един-
ственная престижная награда в уходящем 
году. Два молодых специалиста получили 
почетное звание лауреатов и победителей 
Всероссийского конкурса «Инженер года-
2013». Кроме того, ОНПП «Технология» ста-
ло лауреатом рейтинга российских иннова-
ционных быстроразвивающихся компаний, 
войдя в первую десятку и в очередной раз, 
подтвердив высокий уровень своих наукоем-
ких и высокотехнологичных решений. 

В рамках визита в Калужскую область за-
меститель председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин ознакомился с процессом 
автоматизированного производства крупно-
габаритных агрегатов из полимерных ком-
позитных материалов, в том числе и для 
перспективного отечественного авиалай-
нера МС-21, организованным на предпри-
ятии. Одна из таких деталей – композитная 
семиметровая панель кессона киля – была 
с успехом продемонстрирована на Париж-
ской выставке JEC CompositesShow-2014. 
Стоит отметить, что наряду с развитием 
традиционных отношений с европейски-
ми партнерами и кооперации с коллегами 
из Республики Беларусь начата работа по 
интенсивному освоению рынка Азиатско-
Тихоокеанского региона. Бизнес-миссия во 
Вьетнам, участие в Международной китай-
ско-российской выставке 1st China-Russia 
Expo и общая активизация контактов по на-
укоемким направлениям азиатского рынка 
делают перспективы выхода предприятия 
на этот рынок весьма оптимистичными.

Успех обусловлен максимально эффек-
тивным использованием уже имеющего-
ся потенциала и непрерывным развитием. 
В целом налицо результат продуманного 
многогранного комплекса мер. Создание 
благо-приятных условий для самореализа-
ции молодых ученых, социальная поддерж-
ка, взвешенная кадровая политика, рас-
считанная на долгосрочную перспективу, 
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решают проблему дефицита специалистов 
и помогают сохранить преемственность 
поколений в научном и производственном 
комплексах. 

Модернизация оборудования, по-
стройка новых корпусов, увеличение ко-
личества автоматизированных процессов 
повышают эффективность производства 
и усиливают конкурентные преимуще-
ства нашей наукоемкой продукции. Поиск 
новых форм кооперации и развитие уже 
имеющихся связей укрепляют позиции 
в традиционных для нас сферах и способ-
ствуют выходу на новые рынки. Причем 
эти результаты направлены не только на 
благо предприятия, но и на развитие всего 
калужского региона.

Для работников предприятия уходящий 
год стал весьма щедр на поводы для гор-
дости. Своими успехами ГНЦ РФ «ОНПП 
«Технология» в очередной раз подтвердил 
роль государственных научных центров как 
важнейшего элемента инновационного раз-
вития экономики. Ведь именно на этих цен-
трах компетенций лежит ответственность 
за формирование нового облика отечествен-
ной промышленности. 

Один из недавних итогов работы – кла-
стер авиационно-космических технологий 
полимерных композиционных материа-
лов и конструкций Калужской области. 
Его якорным предприятием стало именно 
ОНПП «Технология». Появление такой 

многофункциональной структуры будет 
способствовать организации в регионе 
мощного центра компетенций в сфере вы-
сокотехнологичного производства. 
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