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«Мы автономно окопались в Перми»
Дмитрий Рогозин порекомендовал российским предприятиям 
осторожнее работать с их партнёрами на Украине

Т  В

В Набережных Челнах под руководством заместите-
ля председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина 
25 апреля прошло совещание, участники которого обсу-
дили вопросы размещения госзаказа на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса в Приволжском 
федеральном округе. В выездном заседании Военно-про-
мышленной комиссии РФ приняли участие представите-
ли федеральных министерств и ведомств, руководители 
оборонных предприятий, представители органов власти 
регионов округа.

У
частники обсудили вопро-
сы, связанные с размеще-
нием государственного обо-
ронного заказа: готовность 
«оборонщиков» Приволжья 

к его выполнению в 2014 году, пла-
ны на 2014–2016 годы, нормативно-
правовое регулирование в этой сфере, 
а также меры государственной под-
держки предприятий, выполняющих 
гособоронзаказ.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что 
сегодня от военной науки РФ, от оборон-
ной промышленности требуется не толь-
ко чисто техническое исполнение тех 
задач, которые входят в сферу нашей ком-
петенции: «Требуется иной, патриотиче-
ский подход к своему собственному граж-
данскому и профессиональному долгу».
В совещании приняли участие и 

руководители пермской «оборонки» — 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон-ПМ», 

ФКП «Пермский пороховой завод», 
ОАО «Машиностроитель», НИИ ПМ.
По словам советника генерального 

директора Пермского порохового заво-
да Владимира Аликина, совещание оста-
вило у его участников положительные 
впечатления. Во-первых, потому, что 
пермяки благодаря успешной работе не 
попали в озвученный главой оборонно-
го ведомства «чёрный список» компа-
ний, не выполнивших гособоронзаказ. 
Во-вторых, промышленники услышали 
задачу на перспективу.
Владимир Аликин, советник гене-

рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод»:

— Предприятиям ВПК было предложе-
но очень осторожно работать с украин-
скими партнёрами. К примеру, наш завод 
получает сегодня от них 17 неординарных 
химических продуктов, которые россий-
ские предприятия не производят. То есть 
мы сегодня вынуждены в производстве 
особо важной продукции использовать 
«чужие» компоненты. Дмитрий Рогозин 

предложил это прекратить, развернув 
производство на российской территории.

К примеру, мы можем организовать 
выпуск продуктов малотоннажной хи-
мии в рамках кластера «Новая химия». 
Тем более что нашему заводу необходи-
мо изменить соотношение военной и 
гражданской продукции. Сегодня 80% у 
нас приходится на «оборонку» и толь-
ко 20% — на гражданское производство, 
а этого для стабильной работы пред-
приятия недостаточно. В рамках разво-
рачивания гражданского производства 
мы вполне можем освоить выпуск необ-
ходимых для нас компонентов на своей 
территории.
Впрочем, предложение вице-премь ера 

осторожно работать с украинскими про-
изводителями, а также «вывозить с укра-
инских предприятий квалифицирован-
ных специалистов в Россию» пермских 
предприятий мало касается, поскольку 
они не имеют тесных связей с Украиной. 
«Мы автономно окопались в Перми», — 
порадовался Владимир Аликин. ■
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Подписчики «Нового компаньона» 
получат свежий выпуск журнала 

«Компаньон magazine» 
20 мая вместе с очередным 

номером газеты
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