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«Сложилось впечатление, 
что мы везде опаздываем»
Создание кластера «Наукоёмкая химия» 
пермские пороховщики планируют в альянсе с коллегами из Данкова

Н  К

ФКП «Пермский пороховой завод» стало объектом прис-
тального внимания со стороны федеральных и краевых 
властей. Его генеральный директор Николай Тарасов 
отчитался 19 марта о проблемах завода и отрасли перед 
Военно-промышленной комиссией РФ, а спустя неде-
лю завод посетил министр промышленности, предпри-
нимательства и торговли Пермского края Кирилл Хма-
рук, который порекомендовал пермским пороховщикам 
подробно проработать проект кластера «Наукоёмкая 
химия». Уже к маю руководство завода должно подгото-
вить стратегию развития до 2020 года, а в сентяб ре — 
представить проект кластера в Минэкономразвития 
России.

К
ак сообщил «Новому ком-
пань ону» советник генераль-
ного директора Пермско-
го порохового завода (ППЗ) 
Владимир Аликин, 19 мар-

та Николай Тарасов принял участие 
в заседании Военно-промышленной 
комиссии РФ по направлению «Специ-
альная техническая химия». Тема засе-
дания была заявлена как «Состояние 
отрасли и боеприпасов», также в про-
грамме был отчёт предприятий о тех 
проб лемах, с которыми они сталкива-
ются в настоящий момент. На комис-
сии были заслушаны доклады отрас-
левых институтов по направлению 
«Твёрдое топливо и порох». Из числа 
пермяков помимо пороховщиков учас-
тие в работе комиссии приняли так-
же представители ОАО НПО «Искра» и 
ОАО «НИИ ПМ».
Генеральный конструктор научно-

исследовательского института поли-
мерных материалов Георгий Амаран-
тов доложил о последних разработках. 
А в докладе гендиректора ППЗ Нико-
лая Тарасова были озвучены шесть про-
блем, с которыми сталкивается пред-
приятие. Среди них — старение кадров, 
моральный износ оборудования, исчез-
новение сырьевых компонентов. Было 
упомянуто, что при выполнении феде-
ральных целевых программ предпри-
ятия оборонной отрасли «столкнулись 
с отсутствием новых базовых техноло-
гических процессов, новых видов обо-
рудования, систем автоматизации». 
Отмечалось также, что «российские 
предприятия разной формы собствен-
ности не несут ответственности за пре-
кращение выпуска того или иного ком-
понента», что приводит «к постоянным 
и неожиданным потерям элемент-
ной базы производства энергетичес-
ких полимеров». Ещё одна из проблем, 
названных руководством ППЗ среди 
наиболее существенных, — наличие в 
структуре предприятия непрофильных 
активов, в том числе социальных объ-
ектов (спорткомплекс «Прикамье», дет-
ский дом культуры, санаторий-про-
филакторий). На содержание объектов 
социальной сферы завод ежегодно тра-
тит порядка 100 млн руб.
Как сообщил Владимир Аликин, у 

предприятия «есть большое желание 
передать в собственность края спорт-
комплекс «Прикамье» и «руковод ство 
предпринимает шаги в этом направ- 
лении».
В презентации, представленной ФКП 

«Пермский пороховой завод» на заседа-
нии Военно-промышленной комиссии 
РФ, были заявлены как стратегические 
цели компании, так и кратковремен-
ные — на 2014 год. Среди стратегичес-
ких были упомянуты «проведение 
реконструкции производства баллист-
ных и смесевых топлив с целью постав-

ки изделий для приоритетных образ-
цов ВВСТ (вооружения, военной и 
специальной техники), разработка и 
выведение на отечественный рынок 
новой конкурентоспособной продук-
ции граждан ского назначения, поэ-
тапное доведение доли гражданской 
продукции к военной до пропорции 
50×50» (сейчас это соотношение состав-
ляет 80% военной на 20% гражданской 
продукции — ред.).
Выработку завода (количество произ-

водимой продукции за единицу рабоче-
го времени — ред.), согласно стратеги-
ческим планам, планируется увеличить 
в полтора раза.
Заявленные в презентации задачи 

ППЗ на 2014 год — увеличить объём 
продаж на 16%, повысить зарпла-
ту сотрудникам на 37%. Прибыль в 
2014 году предполагается сохранить 
на достигнутом уровне (по итогам 
2013 года объём продаж продукции ППЗ 
составил 4341 млн руб., чистая при-
быль — 321 млн руб.).
Проект кластера «Наукоёмкая химия» 

планируется представить в Министер-
ство экономического развития РФ в 
срок до 1 сентября 2014 года. В пред-
ставленной презентации упомянуты и 
финансовые параметры будущего кла-
стера: объём инвестиций — 4,7 млрд 
руб. Из них на развитие инновационной 
инфраструктуры предполагается потра-
тить 2,1 млрд руб., на развитие социаль-
ной инфраструктуры — 1,7 млрд руб., на 
развитие образовательной инфраструк-
туры — 0,97 млрд руб.
Владимир Аликин, советник гене-

рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод»:

— В кластере два стержневых пред-
приятия: ППЗ и НИИПМ. Мы будем раз-
вивать три основных направления. Пер-
вое — военные полимеры (энергетическое, 
твёрдое топливо). Второе — производ-
ство некоторых сырьевых компонен-
тов, которое мы будем разворачивать 
в Закамске. Речь идёт о «комплектов-
ке» — каучуки, отвердители. То, чего нам 
не хватает, что раньше делалось в Рос-
сии, а сейчас — в Китае, Японии, Фран-
ции. Третье направление — наукоёмкая 
гражданская продукция. Это акрилаты, 
полиуретаны, пенополиуретаны и ещё 
некоторые технологии, которых нет в 
мире. Так, мы придумали бомбо-контей-
нерную технологию тушения лесных 
пожаров на арсеналах и хранилищах бое-
припасов элементов вооружения. На базе 
завода будем делать порошок, который 
упакуем в контейнеры по 500 кг. Одна 
«бомба» с таким порошком тушит один 
гектар возгорания.
Говоря о структуре «Наукоёмкой 

химии», Аликин сообщил, что в рам-
ках кластера предполагается создание 
технопарка и двух индустриальных 
парков.
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