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Организации — для ГРАУ МО РФ

Миргородский
Олег Николаевич,
генеральный директор
ФКП «Пермский
пороховой завод»

ФКП «Пермский пороховой завод» —
одно из крупнейших российских предприятий оборонно-промышленного комплекса,
история которого началась до Великой
Отечественной войны. В 1934 году было
создано предприятие, начавшее свое развитие с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.
В годы Великой Отечественной войны
завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и знаменитых
«Катюш». С октября 1941 г. по май 1945 г.
заводчане отправили на фронт 33 млн
зарядов для «Катюши». За заслуги перед
Родиной и успехи в развитии производства в 1945 году завод награжден орденом
Красного Знамени. С 1959 года завод освоил и начал выпускать заряды из смесевого
твердого ракетного топлива. Производство
широкого ряда серийно изготавливаемых
номенклатур — от зарядов для реактивных
систем залпового огня до изделий для межконтинентальных баллистических ракет —
позволило обеспечить надежную обороноспособность страны. За успехи в разработке
и освоении серийного производства новой
техники завод был награжден орденом
Ленина и орденом Октябрьской революции.
Сегодня ФКП «Пермский пороховой
завод» — современное градообразующее
предприятие Перми, крупнейший производитель порохов и зарядов из баллиститных
и медленно горящих малогазовых составов,
смесевых твердых топлив. Завод располагает хорошо развитой производственной
базой, комплексом современного оборудования и технологических процессов, позволяющими производить широкий спектр
специальной продукции.
Партнерами нашего предприятия являются: АО «ОКБ «Новатор»,
ПАО «Машиностроительный завод
им. М. И. Калинина» (г. Екатеринбург),
АО «НПО «Сплав», АО «КБП» (г. Тула),
АО «ОКБ «Союз» (г. Казань), АО МКБ «Искра»
им. И. И. Картукова», АО «Корпорация
«МИТ» (г. Москва), АО «ВМП «Авитек»
(г. Киров), АО «НИИПМ», Пермский завод
«Машиностроитель», АО «Воткинский завод» (г. Воткинск), «Концерн ВКО «АлмазАнтей» (г. Москва) и другие ведущие
предприятия оборонно-промышленного
комплекса.
Сейчас на предприятии трудятся более
четырех тысяч человек. Завод изготавливает заряды и воспламенители к ракетным
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двигателям различного функционального
назначения, системам управления ракет,
спасательных систем в рамках государственного оборонного заказа и договоров
военно-технического сотрудничества. Это
не одна сотня современных систем вооружения, превосходящих мировые аналоги,
включая:
- заряды к реактивным системам залпового огня и комплексам ПВО;
- заряды двигателей авиационных ракет
класса «воздух — воздух» ближнего
и среднего боя, «воздух — поверхность»;
- стартово-разгонные ступени крылатых
ракет морского базирования, в том числе
стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем;
- заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок;
- заряды для систем управления ракет
и коррекционных авиабомб, заряды для
катапультирующих кресел и систем спасения экипажей подводных лодок;
- сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы) и гражданского назначения.
К 2018 году освоены и внедрены в производство следующие виды спецтехники
к системам: «Тополь-М», «Булава», «Град»,
«Приз», «Метиз», «Корнет», «Пасека»,
«Удар», «Рокот», «Панцирь-С», ПКР-СК
310 «Брамос», «Искандер», «Свинец-1»,
«Смерч», «Ураган», «Торна до-С»,
«Торнадо-Г», «Калибр», «Бронебойщик»,
С 300 В, системам ПВО «Тор», «Бук» и их

модификаций и многие другие. Сегодня
возобновляется и ставится на производство большое количество изделий.
На 2018 год предприятие стабильно обеспечено заказами.
В настоящее время на предприятии
реализуется ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской
Федерации на 2011 – 2020 годы», проводится техническое перевооружение, модернизация производства, а также мероприятия
по импортозамещению.
Кроме того, важным направлением деятельности ФКП «Пермского порохового завода» остается гражданское производство:
лакокрасочные и отделочные материалы,
полиуретаны.
Богатый опыт, высочайший профессионализм специалистов, высокая технологическая и исполнительская дисциплина, постоянный поиск новых идей обеспечивают
высокое качество продукции, производимой заводом в настоящее время.

ФКП «Пермский
пороховой завод»
Россия, 614113, г. Пермь
Гальперина ул., д. 11
Тел.: (342) 250 – 1919
Факс: (342) 250 – 1905
Email: ppz@perm.ru
URL: www.fkpppz.ru
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