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Визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Пермь стал 
поводом «рассекретить» уникальные наработки пермяков, 
о которых раньше говорить не считали нужным. Оборон-
щики продемонстрировали на площадке НПО «Искра» свои 
достижения на ниве диверсификации. Высокой комиссии 
были представлены защищённый ноутбук для силовых 
ведомств от «Мориона», дорожная сетка для экстренной 
посадки вертолётов от Краснокамского завода металличе-
ских сеток, врастающие в кость композитные протезы от 
УНИИКМ. В целом пермские оборонщики подтвердили, 
что потенциал для наращивания объёма гражданской про-
дукции в ВПК есть. Однако степень готовности к отказу от 
гособоронзаказа у них очень разная: одни обещают к 2020 
году нарастить производство «гражданки» лишь на 1%, 
другие готовы почти полностью вытеснить гособоронзаказ 
и довести долю мирной продукции к 2030 году до 90%.

Наши в авангарде

Уровень пермских предприятий, 
представленных на выставке, мож-
но назвать беспрецедентным: некото-
рые из участников мероприятия были 
задействованы в производстве продук-
ции, демонстрировавшейся в видео-
ряде обращения президента РФ к Феде-
ральному собранию, в частности 
гипер звукового комплекса «Авангард». 
Как выяснилось, в Перми производятся 
и пороховые аккумуляторы давления, 
выталкивавшие из шахты ракету-носи-
тель «Сармат», а отдельные разработки 
региональных промышленников при-
меняются в производстве сверхзвуковых 
двигателей и подводных аппаратов. 

Достижения предприятий на ниве 
ОПК бесспорны. Но способны ли они 
заместить свою военную продукцию на 
50% гражданской к 2030 году? Как выяс-
нилось, степень готовности к диверси-
фикации у пермских предприятий ОПК 
очень разная. 

Как заявляет заместитель генерально-
го конструктора — главный конструктор 
по ТЭК ПАО НПО «Искра» Сергей Бурдю-
гов, предприятие намерено довести уро-
вень гражданской продукции до 80–90% 
уже к 2020–2025 годам. При этом став-
ку «Искра» делает на создание науко-
ёмкой продукции — компрессоров, по 
техническим характеристикам превосхо-
дящих зарубежные аналоги. «В прошлом 
году уровень «гражданки» в 50% уже был 
достигнут. В этом году уровень диверси-
фикации дойдёт до 75%, а к 2020–2025 
годам планируем выйти на 80–90%», — 
оптимистично заявляет конструктор. Как 
сообщил эксперт «Новому компаньону», 
предприятие активно развивает адди-
тивные технологии. «Были представле-
ны лабиринтные уплотнения, развод-
ное колесо центробежного компрессора, 
полученное по данной технологии. Всё 
это мы не просто разрабатываем, а уже 
внедряем», — рассказал Бурдюгов. 

По его словам, в конце марта ожидает-
ся визит в Пермь заместителя председа-

теля правления ПАО «Газпром» Виталия 
Маркелова, в ходе которого будут проде-
монстрированы возможности «Искры», 
в том числе связанные с применени-
ем аддитивных технологий. В рамках 
дорожной карты, подписанной между 
«Газпромом» и Роскосмосом, по словам 
топ-менеджера, «Искра» будет разви-
вать несколько направлений — создание 
новых герметичных компрессоров, высо-
коскоростных машин, которые по своим 
характеристикам значительно превзой-
дут существующий уровень. Ежегодно 
предприятие патентует и внедряет соб-
ственные изобретения. Часть из них свя-
заны с аддитивными технологиями. 

У пермских пороховщиков ситуация с 
диверсификацией обратная. Начальник 
центра развития гражданской продукции 
АО «НИИПМ» Александр Пугачёв отме-
чает, что доля гражданской продукции 
у завода «Урал», работающего в связке с 
конструкторским бюро АО «НИИПМ», 
в данный момент не превышает 5%. 

александр Пугачёв, начальник 
центра развития гражданской про-
дукции ао «нИИПМ»:

— Пока загрузка предприятий продук-
цией спецназначения велика, однако с пони-
жением гособоронзаказа мощности будут 
освобождаться, их нужно будет загрузить. 
Сейчас идёт интенсивный поиск видов 
гражданской продукции, которую можно 
производить на потенциально освобож-
даемых мощностях и, желательно, по тем 
же технологиям и с использованием суще-
ствующего оборудования. Мы занимаем-
ся разработкой и производством порохов, 
твёрдых ракетных топлив и гражданскую 
продукцию тоже производим на этой осно-
ве: баллиститные заряды для сейсморазвед-
ки, которые делаются из промышленных 
взрывчатых веществ, аккумуляторы давле-
ния скважины, позволяющие сделать более 
интенсивной добычу нефти и газа. Эти 
продукты мы уже производим и отгружа-
ем заказчикам. Это могут быть просто 
новые, термостойкие топлива для высо-
котемпературных скважин, где темпера-
тура превышает 100 градусов. Ещё одно 

направление гражданской продукции — 
противоградовая ракета «Ас», несущая в 
себе льдообразующий состав, который рас-
пыляется по траектории полёта ракеты и 
нейтрализует град, превращая его в дождь. 
Очень перспективное направление — окан-
товка лопаток для авиадвигателей, усили-
вающая газовый поток и повышающая гер-
метизацию двигателя.

По словам Александра Пугачёва, пер-
спективы увеличения доли граждан-
ской продукции есть. «Сейчас пишутся 
инвестпроекты по новым направлени-
ям. Их рано озвучивать, нужно дорабо-
тать и переходить к выпуску», — гово-
рит эксперт. 

На стенде ФКП «Пермский пороховой 
завод» отметили, что в данный момент 
доля гражданской продукции, произ-
водимой заводом, составляет 7%. При 
этом представители завода уверены, 
что нарастить уровень «гражданки» до 
50% реально. «Нужны мозги, вливания 
в наше производство, субсидии. Мы над 
этим работаем», — заявляют представи-
тели завода. ППЗ на выставке предста-
вили следующие направления «граж-
данки»: термопластик для разметки 
автодорог, промышленные лакокрасоч-
ные материалы, грунтовки, полиурета-
ны, сферические пороха для спортивных 
и охотничьих патронов, грунт-эмаль, 
бактерицидные облучатели «Кама».

«Там боги, а мы горшки 
обжигаем»

Руководитель службы маркетинга 
АО «Морион» Андрей Шурбя представил 
уникальные разработки компании — 
коммутатор Ethernet и защищённый 
ноутбук для силовых ведомств.

андрей Шурбя, руководитель 
службы маркетинга ао «Морион»: 

— Коммутатор Ethernet — это комму-
татор агрегации, позволяющий передавать 
пакеты данных в гигабитных скоростях. 
Мы представили модель, защищённую 
от влаги и пыли, — такой коммутатор 
может использоваться в морском клима-

те, во влажных, неотапливаемых помеще-
ниях. Рядом — мультиплексор оптический, 
позволяющий разделить оптоволокно на 
восемь спектров и передавать множество 
потоков, например цифровые каналы Е1, 
Е3, и производить те же самые пакетные 
передачи данных по оптоволокну со скоро-
стью 80 гигабит в секунду.

Ещё одна «фишка», представлен-
ная «Морионом», — защищённый ноут-
бук. «Он предназначен для силовых 
ведомств, но может быть использован 
для нефтегазового комплекса, а также 
теми, кто работает в полевых услови-
ях. Особенность ноутбука в том, что в 
нём присутствует доверенная элемент-
ная база и защита от несанкциониро-
ванного доступа, сертифицированная 
в ФСБ», — рассказывает Андрей Шурбя. 
По словам представителя «Мориона», 
использование доверенной элементной 
базы позволяет пользователю ноутбу-
ка гарантированно защититься от утеч-
ки информации и от наличия «закла-
док». «Не секрет, что такие закладки в 
китайском и американском оборудова-
нии присутствуют», — говорит эксперт. 

Стоимость ноутбука для потребите-
ля будет на четверть дороже китайских 
аналогов. «У них массовое производ-
ство, у нас мелкосерийное. Однако, если 
подобными ноутбуками заинтересуется 
гражданский сектор, мы надеемся, что 
рост объёмов производства даст эффект 
снижения стоимости за счёт серии», — 
говорит эксперт.

В данный момент продукцию «Мори-
она» уже заказывают силовые ведом-
ства. «Программное обеспечение и софт 
российские, и даже в момент абсолют-
но дикой информационной войны они 
будут работать и осуществлять связь», — 
говорит представитель «Мориона».

«Мы не обгоняем по технологиче-
ским разработкам Cisco, Huawei. Там 
боги, а мы горшки обжигаем… Но мы 
находимся на достойном уровне второго 
эшелона», — говорит эксперт. 

По словам Андрея Шурбя, в данный 
момент доля гражданской продукции, 

ВПК

По следам Рогозина
Пермские промышленники представили Военно-промышленной комиссии РФ 
плоды новой конверсии

наталья калюжная

УНИИКМ, занимающийся секретными разработками, представил протезы 
из композита, прорастающие в кость


