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ОБОРОНКА

Российская ракета 
made in China
«Грады» и «Смерчи» производства ПАО 
«Мотовилихинские заводы» могли быть снабжены 
китайской электроникой

Н  К

Как стало известно «Новому компаньону» на минувшей неделе сразу из нескольких зна-
комых с ситуацией источников, в ходе проверки УФСБ по Пермскому краю была обна-
ружена поставка китайских комплектующих для производства систем залпового огня 
«Град» и «Смерч», которые производятся в ПАО «Мотовилихинские заводы». У ФСБ 
возникли вопросы к электронным платам, поставленным ООО «ПНППК-Электрон-
Контракт». В них, по данным источников, использованы китайские детали. 
Но особенно печально, по мнению промышленных экспертов, что этот случай не уни-
кален. Китайские детали намного дешевле российских, но утвердить их в Минобороны 
РФ официальным путём почти невозможно. Поэтому нередко такие изделия «подсовы-
ваются» потребителям-промышленникам обходным путём. 

 Стр. 10

Егор Заворохин:
Оборонные заводы 
государство 
обанкротить не даст

Исполнительный директор завода 
им. Дзержинского рассказал 
об обстоятельствах своего ареста 
и перспективах предприятия

 Стр. 8–9

Железное родство
Штангист из Чусового Артём 
Окулов стал чемпионом мира 
в Хьюстоне, исполнив желание 
отца

Стр. 2

Дальнобойщики 
протестуют по всей 
стране
Тем временем краевые 
чиновники хотят внедрять 
«Платон» на региональных 
трассах

Стр. 3

Подмогой свиньям 
станет птица
Арендаторы Пермского 
свинокомплекса намерены 
закрыть неэффективные 
подразделения 
и сосредоточиться 
на выращивании свиней, индеек 
и бройлерных кур

Стр. 6–7 

Снижается всё в наш 
век перемен
На рынке жилой недвижимости 
падают и цены, и спрос, 
и предложение, и количество 
сделок

Стр. 12

Не купить, так хоть 
посмотреть
Помимо спада покупательского 
спроса во время кризиса 
на торговые центры «давят» 
интернет-магазины

Стр. 14

МИГам указали путь 
на рынок
Учёным из международных 
исследовательских групп 
объяснили, как найти общий 
язык с инвесторами

Стр. 17

Кому должен — всем 
прощаю
Во времена массовой 
закредитованности всё большее 
распространение получают 
услуги так называемых 
антиколлекторов

Стр. 18–19

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ООО «ПНППК-Электрон-Контракт» — стопроцентное дочернее предприятие ОАО «Пермская приборостроительная 
компания» — исполняет заключённый осенью 2015 года контракт с ПАО «Мотовилихинские заводы» на 
монтаж плат для систем залпового огня


