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Авиационная корпорация «Рубин» открыла линейку новой продукции авиационного направления – углеродных
тормозных систем. После успешного выведения на рынок, был изучен спрос на продукцию гражданского назначения –
тормозные системы из углерода для автомобилей и мотоциклов. Проведенное исследование показало, что продукция
будет иметь спрос на рынке. Для вывода инновационной продукции на рынок автором статьи была предложена
маркетинговая стратегия диверсификации и разработана программа маркетингмикс, описаны пять организационных
этапов продвижения продукта. Предложенная программа позволит достичь главной цели – добиться реализации товара
в большом объеме.
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маркетинговые показатели; инструменты вывода продукции на рынок; маркетингмикс.

ОАО «Авиационная корпорация
«Рубин» – единственное предприя
тие в странах СНГ и Российской
Федерации, специализацией кото
рого является создание и произ
водство взлетно посадочных
устройств, гидроагрегатов и гидро
систем современных самолетов
и других летательных аппаратов
всех типов. Корпорация создает из
делия, по своим характеристикам
соответствующие мировым стан
дартам, на высоком научно техни
ческом уровне. В последние деся
тилетия важной составляющей дея
тельности корпорации стали разра
ботка и производство авиационных
тормозов на основе фрикционных
композиционных углеродных мате
риалов. Практически все современ
ные отечественные гражданские са
молеты оснащены углеродными
тормозами разработки и производ
ства АК «Рубин»1.
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На авиационной корпорации
«Рубин» в городе Балашиха со
стоялись первые пробные испыта
ния тормозных дисков углерод
углерод гражданского назначе
ния. Запуск новой линии произ
водства инновационных тормоз
ных дисков, не имеющих аналогов
в мире, – это важный шаг к про
изводству в России наилучших
спортивных и гражданских тор
мозных систем. В ходе развития
этого направления было органи
зовано новое современное произ
водство изделий из углеродных
композитов. Перспективность
представленной в Балашихе тех
нологии производства тормозных
дисков состоит в том, что продук
ты из углерода можно использо
вать не только в авиации, но и на
серийных автомобилях и мотоцик
лах. Более того, именно с помо
щью применения такого рода ма

териалов, удалось найти ответы на
многие неразрешимые до сих пор
проблемы в области низкого ре
сурса тормозных систем.
Рассмотрим углеродный тор
мозной диск как революционный
продукт, не имевший ранее анало
гов. В связи с этим необходимо
описать пять организационных
этапов продвижения продукта на
рынок, каждому из которых соот
ветствует свой исследовательский
инструментарий.
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Проанализировав ситуацию на
рынке, мы определили наиболее
перспективные секторы рынка
и сделали вывод, что данный то
вар является узкоспециализиро
ванным и будет использоваться
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