Заместитель Председателя Правительства РФ Д.О.Рогозин
провел совещание с представителями организаций
оборонно-промышленного комплекса
16 марта 2012 года на базе открытого
акционерного общества «Красногорский завод
им. С.А.Зверева» (входит в структуру
Государственной корпорации «Ростехнологии»)
состоялось
совещание
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации Д.О. Рогозина с представителями
организаций
оборонно-промышленного
комплекса.
Повестка
совещания
разработка
и
производство оптико-механических, оптико-электронных (в том числе тепловизионных)
приборов в интересах Сухопутных войск, а также планов развития организаций
оптической промышленности.
В совещании приняли участие члены военно-промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации, представитель Государственной Думы Федерального собрания,
представители федеральных органов исполнительной власти, представители предприятий
и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также сотрудники аппарата
Правительства Российской Федерации.
В рамках визита участники совещания посетили производственные подразделения завода,
где генеральный директор ОАО КМЗ А.П. Тарасов ознакомил их с достижениями и
новыми разработками предприятия. Во время встречи вице-премьера с представителями
трудового коллектива были затронуты темы распределения государственных средств,
выделенных на техническое перевооружение предприятий ОПК. Дмитрий Рогозин
подчеркнул, что к 2020 году 80% оборудования должно быть заменено на современные
качественные станки и производственные линии. Отвечая на вопрос о мерах социальной
поддержки работников предприятий ОПК, вице-премьер отметил необходимость
разработки ипотечных программ, внедрения системы льготного кредитования, иных мер
стимулирования рабочих и инженеров предприятий отрасли.
Генеральный директор ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» С.В. Максин
представил выставочную экспозицию продукции предприятий оптической отрасли: ОАО
КМЗ, ОАО «ПО «УОМЗ», ОАО «ЛЗОС», ОАО «ВОМЗ», ОАО «КОМЗ», ОАО «АЛЬФА»,
ОАО «НПО ГИПО», ОАО «ПО «НПЗ», ФГУП «НИИ «Полюс», ФГУП «НПК ГОИ им.
С.И. Вавилова», ФГУП «НПО «Астрофизика», ФГУП «НПО «ОРИОН», ОАО «МЗ
«САПФИР», ОАО «ЦНИИ «Циклон».
В ходе совещания выступили главнокомандующий Сухопутными войсками РФ А.Н.
Постников-Стрельцов, генеральный директор ОАО «Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения» А.Л. Терликов, генеральный директор ФГУП
«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» В.Н.
Иванов, первый заместитель генерального директора Государственной корпорации
«Ростехнологии» А.В. Алешин, вице-президент Российской академии наук, председатель
Сибирского отделения РАН А.Л. Асеев, статс-секретарь ‒ заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации И.Е. Караваев.

