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Возбудить или замять?

Контрафактную поставку китай-
ской продукции, произведённой ООО 
«ПНППК-Электрон-Контракт», потреби-
телю — ПАО «Мотовилихинские заво-
ды» — обнаружили сотрудники УФСБ 
по Пермскому краю. Об этом сообщил 
«Новому компаньону» осведомлённый 
эксперт. 
По словам собеседника, комплектую-

щие (печатные платы для систем залпо-
вого огня — РСЗО) должны были быть 
проверены перед установкой на спец-
технику как минимум дважды: в ООО 
«ПНППК-Электрон-Контракт» (на выход-
ном контроле), а затем — на входном 
контроле в ПАО «Мотовилихинские 
заводы». На «Мотовилихинских заводах» 
до приёмного контроля, по информации 
источника «Нового компаньона», дело 
не дошло: партию перехватили сотруд-
ники ФСБ. 

«При обязательном использовании 
отечественных комплектующих подряд-
чиком были применены комплектую-
щие китайского производства, в то вре-
мя как требование об использовании 
именно отечественных комплектующих 
прописано в нормативных документах 
Министерства обороны РФ», — сообща-
ет эксперт о сути нарушения.
ООО «ПНППК-Электрон-Контракт» — 

стопроцентное дочернее предприятие 
ОАО «Пермская приборостроительная 
компания» — в рамках исполнения гос-
оборонзаказа РФ осенью 2015 года заклю-
чило контракт с ПАО «Мотовилихинские 
заводы» на монтаж плат для РСЗО. 

«По контракту ООО «ПНППК-Электрон-
Контракт» поставляло печатные платы 
для систем залпового огня. В нарушение 
технической документации и требований 
Минобороны РФ при поставках исполь-
зовались комплектующие китайского 
производства, а именно — стабилизато-
ры напряжения, входящие в состав элек-
тронных блоков управления. Мало того 

что детали были поставлены без проведе-
ния испытаний и согласования с военной 
приёмкой, они были ещё перекрашены 
под цвет отечественных комплектую-
щих, то есть приложены усилия, чтобы 
придать им вид аналогичных российских 
деталей», — сообщает информированный 
источник. 
По словам эксперта, «последствия 

могли быть катастрофическими». 
Например, вооружение с контрафакт-
ными деталями могло быть поставлено 
в Сирию и там могла случиться осечка 
при выстреле или подрыв боезапаса. 
Проверка ФСБ своевременно выяви-

ла нарушение, в дальнейшем дело будет 
передано в Следственный комитет по 
Пермскому краю. Возможно, в отноше-
нии виновных будет возбуждено уго-
ловное дело.
Источник, близкий к ФСБ, подтвер-

дил эту информацию, сообщив, что сей-
час решается, какие меры будут приня-
ты в отношении виновных. Однако тот 
же источник высказал предположение, 
что дело могут и замять.

Как можно «не увидеть» 
границу Турции?

Комментировать происходящее пред-
ставители заинтересованных сторон не 
захотели. 
Генеральный директор ОАО «ПНППК» 

Алексей Андреев в телефонном разго-
воре на вопрос о том, верна ли инфор-
мация о контрафактной поставке плат 
дочерним обществом, ответил: «Ничего 
подобного я не знаю. Откуда поступила 
информация, там и спрашивайте». 
Генеральный директор ООО «ПНППК-

Электрон-Контракт» Кирилл Ряпосов в 
телефонном разговоре также отказался 
дать разъяснения. 
В ПАО «Мотовилихинские заводы» 

в ответ на запрос «Нового компаньо-
на» заявили, что комментировать эту 
информацию не будут. При этом никто 
из собеседников не назвал информацию 
недостоверной. 

Интересно, что в апреле 2014 года 
ООО «ПНППК-Электрон-Контракт» было 
сертифицировано автономной неком-
мерческой организацией «Институт 
испытаний и сертификации вооруже-
ния и военной техники». Сертификат 
соответствия удостоверяет, что систе-
ма менеджмента качества, распростра-
няющаяся на производство продукции 
предприятия, соответствует ГОСТ ISO 
9001-2001 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Документ действителен до 14 апреля 
2017 года. 
Директор АНО «Институт испытаний 

и сертификации вооружения и военной 
техники» Александр Федотов заявля-
ет, что выданный сертификат не гово-
рит ничего о качестве продукции. «Он 
говорит о том, что система управления, 
действующая на предприятии, соответ-
ствует требованиям менеджмента каче-
ства, предусмотренным этим сертифи-
катом», — заявляет эксперт.
Отвечая, может ли быть поставлен 

вопрос об изъятии лицензии у предпри-
ятия, допустившего подобные наруше-
ния, эксперт заявил: «Выдачей лицензии 
раньше занимался Рособоронстандарт, 
сейчас — Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. Мы имеем пра-
во лишить сертификата либо приоста-
новить его действие в случае грубого 
несоответствия продукции требованиям 
законодательства. Это возможно, напри-
мер, по жалобе потребителя, в данном 
случае это должно быть ПАО «Мотови-
лихинские заводы», — говорит эксперт. 
Однако, как сообщил Федотов, ника-

ких сигналов от «Мотовилихинских 
заводов» ему не поступало. В то же вре-
мя, по словам директора сертифициру-
ющего органа, после поступления этой 
информации институт «предпримет 
определённые действия». 
Источник «Нового компаньона» заяв-

ляет, что «ПНППК-Электрон-Контракт» 
производит для ОАО «ПНППК» также 
электронные платы, которые исполь-
зуются для систем навигации на само-
лётах, танках, кораблях. «Если учесть, 

что «дочка» поставляет контрафакт на 
«Мотовилиху», как можно быть уверен-
ным, что подобных фактов нет и в мате-
ринской компании? Риски заключаются 
в том, что наши самолёты, танки могут 
потеряться в пространстве или «не уви-
деть» границу, например, Турции», — 
говорит эксперт. 
Стоит отметить, что при расследова-

нии катастроф, связанных, например, с 
падением самолётов, всегда рассматри-
вается версия использования контра-
факта при ремонте конструкций. Актив-
но обсуждалась в блогах и возможность 
вмешательства в управление самолётом 
через микросхемы в случае с падением 
российского аэробуса компании «Кога-
лымавиа». 

«Подмазано» на каждом 
шагу

Как заявляет бывший советник гене-
рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод» Владимир Аликин, 
электроника для «Мотовилихи», явля-
ющейся головной компанией в России 
по производству РСЗО, имеет решаю-
щее значение. «Представляете, ракета не 
долетела бы до места назначения или 
улетела бы не туда?» — предполагает 
эксперт. 
По мнению Аликина, выгода от реа-

лизации китайских деталей очевидна — 
они в два раза дешевле российских и 
немецких (в ряде изделий используются 
комплектующие компании Siemens). По 
словам Аликина, процесс утверждения 
импортных комплектующих в Минобо-
роны РФ очень трудоёмкий — необходи-
мо получить подписи четырёх замести-
телей федеральных министров. «Сейчас 
у получателя контрафакта два выхода: 
либо заменять все детали отечествен-
ными, либо подтвердить боеспособ-
ность китайских, что вряд ли возмож-
но», — говорит эксперт. 
Вообще, с военной приёмкой на обо-

ронных заводах, по информации экспер-
тов «Нового компаньона», дела обстоят не 
очень хорошо. «Сегодня отделы техниче-
ского контроля (ОТК) полностью привяза-
ны к заводу — доплаты, зарплаты, квар-
тиры. Попробуй они в конце месяца не 
согласовать даже явный брак... Раньше 
в СССР была такая же зависимость, но в 
оборонных ОТК стояли офицеры, прин-
ципиальные люди, которым на зарпла-
ту было плевать», — говорит Владимир 
Аликин. По его словам, усложняет ситу-
ацию то, что ОТК в России повсеместно 
претерпели сокращения. 

«С крушением этой системы в Рос-
сии начались «отказы» оборудования. 
На «Булаве» за 10 лет отработки про-
изошло 11 отказов. К примеру, на заво-
де им. Кирова в советские годы дей-
ствовало четыре ОТК по разным родам 
войск. Их сократили до одного. В то же 
время сейчас отделы технического кон-
троля на заводах укрепляются, а госу-
дарственный контроль качества ужесто-
чается. Думаю, к 2020 году мы вернёмся 
на передовые позиции в мире. Я опти-
мист», — заявляет Аликин.
В то же время Аликин утверждает, 

что случай с китайскими деталями не 
единственный. «Думаете, таких «подма-
занных» деталей мало? Да на каждом 
шагу! Но те, кто это делают, — реаль-
ные вредители», — резко высказывает-
ся Аликин. 
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