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Научно-производственное сотрудничество более 
40 предприятий и организаций, образовавшихся  
в результате конверсии на базе «Федерального научно-
производственного центра �Алтай”», стало основой 
полюсов инновационного развития наукограда Бийска. 
В работе представлены предпосылки создания, участ-
ники, цель, задачи и ожидаемые результаты деятель-
ности полюса оборонного направления.
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�esearch and production collaboration of more than 
40 enterprises and organizations made as a result of con-
version on the basis of Federal research and production 
center ���T�I” has become the background of innova-
tion development in Biysk naukograd. The work presents 
preconditions of development, participants, goals, tasks 
and expected results of defense activity institution.
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Интегрированный научно-производственный ком-
плекс (ИНПК) образовался в результате процессов 
конверсии на базе государственного оборонного пред-
приятия «Федеральный научно-производственный 
центр �Алтай”» (ФНПЦ «Алтай»). На единой тер-�Алтай”» (ФНПЦ «Алтай»). На единой тер-Алтай”» (ФНПЦ «Алтай»). На единой тер-”» (ФНПЦ «Алтай»). На единой тер- (ФНПЦ «Алтай»). На единой тер-
ритории с использованием общей производственной 
и социальной инфраструктуры, в тесном научно-
производственном и организационном взаимодей-
ствии в настоящее время ведут деятельность 40 
малых и средних предприятий, Институт проблем 
химико-энергетических технологий (ИПХЭТ) СО 
РАН, кредитно-финансовое учреждение «Народный 
земельно-промышленный банк», филиал Бийского 
технологического института и др. Для координации 
деятельности хозяйствующих субъектов создана 
холдинговая компания «Научно-производственный 
концерн �Алтай”» (НПК «Алтай»).

На научно-производственной базе ИНПК были ор-
ганизованы Алтайский биофармацевтический кластер 
(АБФК) и �ежрегиональный центр наноиндустрии  
[1, с. 13–16]. Крупным вектором деятельности в ком-
плексе выступает оборонное направление, которое, 
наряду с двумя указанными выше, является стратеги-
ческим в развитии г. Бийска – наукограда РФ [2]. 

Понятие «полюс» (полюс конкурентоспособности, 
полюс роста, полюс развития) используется в качестве 
формы территориальной и индустриальной политики 

промышленно развитых стран, получившей широкое 
распространение в конце XX в. В основе концеп-XX в. В основе концеп- в. В основе концеп-
ции полюсов конкурентоспособности, выдвинутой 
французским экономистом Франсуа Перу в середине  
ХХ в., лежит представление о ведущей роли от-
раслевой структуры экономики, в первую очередь 
лидирующих отраслей, создающих новые товары  
и услуги. Те центры и ареалы экономического про-
странства, где размещаются предприятия лидирую-
щих отраслей, становятся полюсами притяжения 
факторов производства, поскольку обеспечивают 
наиболее эффективное их использование. Это при-
водит к концентрации предприятий и формированию 
полюсов экономического роста.  

Схема полюса конкурентоспособности представ-
лена на рисунке 1.

Впоследствии американец �айкл Портер на 
основе анализа развития отрасли машиностроения  
в �ичигане, текстильной отрасли в Северной Каролине  
и микроэлектроники в Кремниевой Долине обосновал 
необходимость присутствия в регионе многочисленных 
«поддерживающих» небольших фирм как ключевую де-
терминанту конкурентоспособности промышленности 
и пришел к выводу о существовании пространственных 
промышленных (индустриальных) кластеров.

Как правило, под полюсом конкурентоспособности 
в экономической литературе в настоящее время по-
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нимают сочетание технологически взаимосвязанных 
производственных, образовательных и исследователь-
ских центров, сконцентрированных на определенной 
территории. Они при минимальном стартовом фи-
нансировании способны повысить динамику эконо-
мического роста, постепенно развертывая на этой 
основе устойчивый процесс активного саморазвития 
региона в целом.

Положения теории о полюсах развития использу-
ются во многих странах, при этом они имеют разную 
специфику для хозяйственно освоенных регионов  
и новых регионов хозяйственного освоения. 

В стратегии развития Бийска как наукограда 
РФ полюс инновационного развития определен как 
комплекс взаимосвязанных производств, научно-
исследовательских подразделений и обслуживающих 
центров, динамичный рост и инновационная актив-
ность которых создают условия для развития окру-
жающего экономического пространства. 

Схематично формирование полюсов инновацион-
ного развития Бийска представлено на рисунке 2. 

В качестве предпосылок формирования полюса 
оборонного направления можно назвать объектив-
ную необходимость развития рынка вооружений  
и военной техники (ВВТ) и положение, сложившееся  
в ОПК, которые создают потребность в виде нежест-
кой региональной интеграции на время выполнения 
совместных проектов. Это прежде всего региональные 
центры, объединяющие разработчиков и произво-
дителей сложной наукоемкой продукции, причем 
появлению таких центров не препятствуют различия 
в формах собственности у интегрированных структур 
разработчиков и производителей.

Оборонно-ориентированное ядро таких центров 
должно создаваться не изолированно от общепро-
мышленной базы, а обеспечивать высокий уровень 
интеграции с наиболее наукоемкими и развитыми 
секторами гражданской экономики. Очень важно 

Рис. 1. Структурная схема полюса конкурентоспособности 

Рис. 2. Формирование полюсов роста наукограда г. Бийска



333

также сохранение научно-технической инфраструк-
туры (научно-производственных центров, полигонов, 
стендов, вузов, производства и т.п.), их компактное  
и рациональное в отношении транспортных издержек 
расположение.

Состав полюса оборонного направления не огра-
ничивается масштабом ИНПК. В течение нескольких 
десятков лет в Бийске существовали и взаимодей-
ствовали между собой крупные предприятия так на-
зываемого «бийского оборонного куста»: Федеральное 
казенное предприятие «Бийский олеумный завод» 
(ФКП «БОЗ»), специализирующееся на разработке 
и производстве взрывчатых веществ и химической 
продукции, и Государственное унитарное предприятие 
Производственное объединение «Сибприбормаш», 
выпускающее взрыватели, комплектующие элементы 
к современным ракетным системам залпового огня  
и звенья патронных лент к артиллерийским системам. 
Производственное содружество этих предприятий 
с ФНПЦ «Алтай» позволяет развивать спецхимию, 
металлопереработку и в кооперации организовывать 
полный цикл по разработке, производству, испытани-
ям и сборке образцов малогабаритных изделий (�ГИ) 
для спецтехники и промышленности.

ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ СО РАН поддерживают 
тесные контакты с институтами Сибирского отделения 
РАН Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, 
вузами и промышленными предприятиями Сибирско-
го федерального округа (СФО). В Бийске, Барнауле, 
Новосибирске, Томске имеются вузы, готовящие 
специалистов по основным направлениям разработки  
и производства ВВТ, что решает кадровую проблему.

На рисунке 3 приведена схема кооперации пред-
приятий и организаций Бийска в полюсе оборонного 
направления, а на рисунке 4 – схема кооперации пред-
приятий и организаций СФО и главных конструкторов 
по разработке и производству ракетных двигателей на 
твердом топливе (РДТТ).

Стратегической целью полюса оборонного 
направления является сохранение и развитие  
в Сибирском регионе крупного куста оборонных 
предприятий, обеспечивающего безусловное ре-
шение программы вооружений Российской армии 
техникой, обладающей характеристиками, превы-
шающими мировые.

Функциональные задачи полюса:
- совместное участие в национальных программах 

по спецхимии;
- организация научно-технической кооперации;
- координация внутреннего и внешнего взаимо-

действия;
- лоббирование интересов предприятий полюса 

на региональном, федеральном и международном 
уровнях;

- целенаправленная кадровая политика, совместная 
подготовка и обучение персонала;

- активная совместная инновационная деятель-
ность и участие в национальных программах и на-
циональных проектах гражданского профиля.

Формами государственной поддержки участ-
ников полюса могут стать бюджетные инвестиции 
на строительство объектов внешней инженерной 
и транспортной инфраструктуры; установление 
льготных ставок арендной платы за использующиеся 
земельные участки; предоставление на конкурсной 
основе государственных гарантий Алтайского края; 
субсидирование части банковской процентной ставки 
по кредитам и др.

Предприятия полюса оборонного направления 
активно включились в реализацию федеральной 
целевой программы (ФЦП) «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 
2007–2010 гг. и на период до 2015 года», по которой 
выполняется несколько НИОКР с бюджетным фи-
нансированием в несколько сотен миллионов рублей. 
Одновременно в рамках этой же ФЦП проводится 
техническое перевооружение и реконструкция трех 
специальных производств с общим объемом инвести-
ций около 1 млрд руб.

С 2009 г. выполняется ФЦП «Разработка, восста-
новление и организация производства стратегических, 
дефицитных и импортозаменяющих материалов  
и малотоннажной химии» для вооружения и специаль-
ной техники на 2008–2011 гг. (три НИОКР и создание 
пяти производств специальных материалов).

К настоящему времени сформирован проект ФЦП 
«Развитие ОПК на 2011–2015 гг. и на период до 2020 
года», в котором предусмотрено участие ФНПЦ 
«Алтай» (11 НИОКР) с созданием 11 специальных 
производств и инвестициями в объеме нескольких 
миллиардов рублей. 

Предусматривается привлечение к выполнению 
четырех проектов ФКП «БОЗ» (финансирование  
НИОКР и инвестирование технического перевоору-
жения в объеме около 2,5 млрд руб.)

Показателен пример кооперации полюса в об-
ласти промышленных взрывчатых веществ (ПВВ). 
Разработчиками и производителями ПВВ являются 
ФНПЦ «Алтай», в котором создано единственное 
в России производство высокопредохранительных 
ВВ, не инициирующих взрыв в среде метана, и ФКП 
«БОЗ» − единственный производитель и поставщик 
тротила и ПВВ на его основе для регионов Сибири, 
Дальнего Востока и ближнего зарубежья. На рос-
сийском рынке потребления ПВВ производственный 
комплекс г. Бийска занимает лидирующее положение 
по выпуску следующей продукции:

− нитроэфиросодержащих ПВВ (угленитов  
и детонитов);

− тротила и ПВВ на его основе: граммонитов, 
литьевых шашек-детонаторов (производства ФКП 
«БОЗ»). 

интегрированный научно-производственный комплекс «алтай» – базис развития...
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Рис. 3. Схема кооперации предприятий и организаций Бийска в полюсе оборонного направления
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В настоящее время ФКП «БОЗ» осваивает выпуск 
нового поколения ВВ эмульсионного типа, предна-
значенных для ведения взрывных работ на открытых 
горных разработках.

Базой для научных исследований в области про-
мышленных ВВ являются ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ 
СО РАН, имеющие научные кадры, специализирован-
ные лаборатории и экспериментальные стенды для 
изучения ВВ и взрывных процессов. 

Экспертную оценку новых взрывчатых материалов 
и технологических производств, готовых к внедрению, 
проводит Бийский филиал московского «Инженерно-
технического центра независимой экспертизы безо-
пасности и сертификации взрывчатых материалов», 
имеющий полномочия и лицензию Ростехнадзора РФ 
на ведение этой деятельности. 

Специалистов для научно-производственного 
комплекса ПВВ готовит БТИ АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова.

В целом научно-производственный комплекс по 
разработке и производству ПВВ способен комплексно 
решать задачи любой сложности и на мировом уровне, 
доводить научные разработки до внедрения в мини-
мально сжатые сроки и оперативно реагировать на 
пожелания потребителей, в том числе разрабатывать 
и внедрять нестандартное оборудование и автомати-

зированные системы управления технологическими 
процессами.

Ожидаемые (к 2015 г.) результаты деятель-
ности полюса оборонного назначения наукограда  
г. Бийска:

- объемы оборонзаказа возрастут в два раза, 
объемы НИОКР – в пять раз;

- будет создано около 10 производств специальных 
компонентов (капитальные вложения составят не-
сколько миллиардов рублей);

- объемы производства и реализации ПВВ возра-
стут в три раза, технология производства нитроглице-
рина будет оттиражирована на 2–3 завода России;

- объемы производства и реализации газогенерато-
ров, в том числе специального назначения, увеличатся 
в пять раз; 

- объем поставок «под ключ» за рубеж технологий 
и оборудования двойного назначения увеличится  
в 2–3 раза;

- объем выпускаемой наукоемкой продукции пре-
высит 15 млрд руб. в год; 

- будет построено два крупнотоннажных специ-
альных производства; 

- на вооружение Российской армии будут сданы 
пять новых разработок, в том числе стратегического 
назначения.

Рис. 4. Схема кооперации предприятий и организаций СФО и главных конструкторов  
по разработке и производству РДТТ
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