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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБОРОНКА

Оборонный комплекс — 
к гражданскому назначению
Депутаты краевого Законодательного собрания обсудили вопросы развития 
оборонных предприятий и подготовки для них квалифицированных кадров

И  П

На площадке ПАО «НПО 
«Искра» 28 сентября состо-
ялось выездное заседание 
депутатской группы Зако-
нодательного собрания 
Пермского края «Промыш-
ленники Прикамья». Парла-
ментарии обсудили вопро-
сы развития предприятий, 
а также формирование 
кадровой политики и вне-
дрение программ импорто-
замещения. 

Переход обеспечим

Использование потенциала оборон-
но-промышленного комплекса в произ-
водстве высокотехнологичной продук-
ции гражданского назначения — одна 
из ключевых задач предприятий Перм-
ского края. По поручению президен-
та РФ к 2030 году предприятия обо-
ронного комплекса должны перейти 
на выпуск продукции двойного или 
гражданского назначения в размере не 
менее 50% от общего объёма. 
Сегодня в НПО «Искра» производит-

ся продукция и выполняются разработ-
ки на уровне лучших мировых образ-
цов, они защищены более чем 1950 
патентами и авторскими свидетель-
ствами на изобретения. Это двигатели 
и энергетические установки на твёр-
дом топливе, изделия из композицио-
нных материалов в обеспечение авиа-
ционных и космических программ РФ, 
газоперекачивающие агрегаты, газо-
турбинные электростанции, компрес-
сорное оборудование, нефтегазовое 
оборудование, продукция общетехни-
ческого назначения. 

«ОПК по поручению президента 
должен перейти на гражданскую про-
дукцию. Происходит определённое 
сокращение по гособоронзаказу, по-
этому вариант обеспечения граждан-
ской продукции, технологий на уров-
не лучших мировых образцов — это 
тот потенциал, который вполне может 
обеспечить ВПК. У «Искры» есть опре-
делённый опыт и практика решения 
этих вопросов», — рассказывает гене-
ральный директор НПО «Искра», депу-
тат краевого заксобрания Владимир 
Шатров.
Если говорить об успехах пред-

приятия в процессе перехода на 
50%-ный выпуск продукции двойно-
го или гражданского назначения, то 
сегодня «Искра» идёт с опережени-
ем плана. Уже в этом году достигну-
то соотношение «50 на 50». В следую-
щем году, с учётом сотрудничества 

с ООО «ЕвроХим», это соотношение 
может улучшиться. По словам Вла-
димира Шатрова, спецтематика будет 
занимать порядка 40% объёма продук-
ции — соответственно, 60% будет отда-
но гражданской промышленности. 

«Безусловно, это потребует опре-
делённых вложений. Мы планиру-
ем создание композиционного кла-
стера, в рамках которого мы и будем 
решать финансовый и инвестицион-
ный вопрос. Предполагаем, что уро-
вень инвестиций будет в районе 
2 млрд руб. Замечу, что это программа 
конверсии, то есть эти вложения необ-
ходимо будет вернуть. Но всё равно это 
очень выгодно», — пояснил генераль-
ный директор НПО «Искра». 
Как рассказал советник генерально-

го директора ПАО «Мотовилихинские 
заводы», депутат Законодательно-
го собрания Пермского края Алексей 
Антипов, на этом предприятии реали-
зуются четыре импортозамещающих 
проекта на общую сумму 563 млн руб. 

«Один из крупных уже реализо-
ванных проектов — изготовление 
труб для реактивных систем залпово-
го огня, точнее перенос с украинско-
го предприятия на мощности «Мото-
вилихинских заводов». Общий объём 
инвестиций — 863 млн руб. Основная 
проблема в реализации новых проек-
тов — отсутствие денежных средств. 
Идеи есть, есть конструкторы, кото-
рые готовы реализовать эти идеи. Но 
пока нет финансирования», — отметил 
Алексей Антипов. 

Профессия и права 
человека

На выездном заседании депутаты-
промышленники поговорили и о кадро-
вой ситуации на промпредприятиях. 
Здесь, как оказалось, особых проблем с 
воспитанием смены, новых специали-
стов практически нет. Предприятия тес-
но сотрудничают со школами, профессио-
нальными училищами, колледжами. 
К примеру, НПО «Искра» плотно вза-

имодействует с Пермским машиностро-
ительным колледжем и с уникальной 
школой №16. Кстати, для учеников шко-
лы на предприятии проводят не просто 
экскурсии, а полноценные уроки. 
То же самое касается и взаимо-

действия с колледжем. Напомним, в 
2010 году в НПО «Искра» открыт фили-
ал учреждения с углублённой целевой 
подготовкой по специальности «техно-
логия машиностроения», куда ежегодно 
отбираются выпускники девятых клас-
сов школ. Таким образом, часть тео-
ретического курса ученики получают 
непосредственно в заводских стенах, не 
говоря уже о практике.

«У нас выстроена определённая систе-
ма, но она не может работать локаль-
но. Это вопрос, наверное, к министер-
ству образования. Хотя мы понимаем, 
что все запланированные программы, 
кластеры могут реализовываться в крае, 
в стране только при наличии квалифи-
цированных кадров. Могу сказать, что 
Пермский край выстоял в самые непро-
стые времена. Поэтому можно сказать, 

что здесь система работает и продолжа-
ет работать. Другое дело, что мы хотим, 
чтобы она была ещё более эффектив-
ной», — говорит Владимир Шатров. 
Депутат Владимир Жуков предло-

жил попробовать возобновить систему, 
которая была так популярна в Советском 
Союзе: после профучилища человек был 
обязан отработать на заводе или пред-
приятии в течение трёх лет. Или возобно-
вить систему «отработок» на предприяти-
ях во время, к примеру, летних каникул.
В то же время депутат Татьяна Миро-

любова заметила, что сама эта идея 
неплохая, но насильно заставить сту-
дента отрабатывать на заводе нельзя — 
нынче внимательно следят за правами 
человека. Но зато можно договориться 
с предприятиями о том, чтобы те соста-
вили список необходимых вакансий, и 
предлагать студентам уже фактически 
работу на определённый период. В дан-
ном случае все расходы должны брать 
на себя предприятия. 
Отметим, что по поручению губерна-

тора Пермского края Максима Решет-
никова региональное министерство 
промышленности уже разработало 
механизмы содействия предприятиям в 
диверсификации производства.
По итогам заседания депутаты-про-

мышленники отметили необходимость 
и важность совместных действий — 
правительства, депутатского корпуса и 
предприятий — в перенастройке обо-
ронного комплекса на 50%-ный объём 
производства продукции гражданского 
назначения.


