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Организации — для ГРАУ МО РФ

Галимова
Марина Марсовна,
директор ФКП «Самарский
завод «Коммунар»

ФКП «Самарский завод
«Коммунар» был основан в 1942
году. С момента основания и по настоящее время наш коллектив выполнял и продолжает выполнять самые
сложные задачи как производственные, так и социального характера.
Многолетний опыт, профессионализм сотрудников, преемственность
поколений, высокая технологическая
и исполнительская дисциплина обеспечивают стабильное качество нашей
работы и продукции.

Наша задача — крепить
обороноспособность России
(1942 – 2018)

Пороха дымные специальные, крупнозернистые,
минные, ружейные

Взрывпакет
Заряд переменный
имитационный 57-X-762 метательный 4-3-9

Награды ФКП «Самарский завод «Коммунар»

В н а с т оя щ е е в р е м я ФК П
«Самарский завод «Коммунар» является изготовителем следующих видов
дымных порохов и специзделий:
Холостые выстрелы к 76-мм
и 85-мм пушкам инд. 4Х5, 4Х9;
Заряд к 122-мм гаубице Д-30 инд.
4Б10;
Заряды к 152-мм орудиям инд.
4Б38, 54-Б-546У;
Заряд дальнобойный к 120-мм минометам инд. 54-Ж-846;
Заряд дальнобойный к орудиям
2С31 и 2С34 инд. 4Ж89 «Вена»;
Заряды к 82-мм минометам инд.
4Д2, 54-Ж-832ДУ;
Заряд в ЖСК к 82-мм миномету
2Б24 инд. 4-З-26 «Дева»;
Заряды к 120-мм минометам инд.
4з8, 54-Ж-843;
Заряд в ЖСК к 120-мм миномету
инд. 4-З-11;
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Заряд метательный к 120-мм орудию инд. 4-З-9;
120-мм выстрел с осколочно-фугасной миной инд. 3ВОФ68;
Заряды пороховые разброса и взведения для авиабомб;
Взрывпакеты имитационные инд.
57-Х-762, 57-Х-762Э;
Втулки прессованные пороховые к перспективным темам
«Коалиция», «Пролог»;
Пороха дымные специальные,
крупнозернистые, минные, ружейные;
Утилизация артиллерийских выстрелов, головных частей реактивных снарядов.
В рамках ФЦП предприятием
осваивается выпуск нитропленки
и дублированного полотна, являющегося полуфабрикатом для производства оборонной продукции.
Предприятие участвует в качестве
соисполнителя ОКР с ведущими институтами и предприятиями отрасли, такими как ФКП «ГосНИИХП»,
АО «НИМИ имени В. В. Бахирева»,
АО «НПП «Базальт», АО «КБП».
Ежегодно заключаются государственные заказы в рамках ГОЗ
на поставку специзделий с МО РФ,
Росгвардией и Росрезервом.
После долгого перерыва предприятие вернулось на между-
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Заряд переменный
метательный
54-Ж-843

Заряд переменный
метательный
в жёстком
сгорающем картузе
индекса 4-3-11

нар одный рынок. Чер е з АО
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» были
осуществлены поставки дымных порохов в Сирию, в Индию. Есть рынок
сбыта в Казахстане, Туркменистане,
Азербайджане и Алжире.
Являясь единственным производителем чёрного дымного пороха
в России, ФКП «Самарский завод
«Коммунар» свое дальнейшее будущее
связывает с развитием и совершенствованием различных технологий,
успешной консолидацией деловых
связей между настоящими и будущими потребителями нашей продукции, ведь основная задача нашей работы — крепить обороноспособность
Российской Федерации.

ФКП «Самарский завод
«Коммунар»
Россия, 443546, Самарская обл.
Волжский район, пос. Петра-Дубрава
Коммунаров ул. , д. 3
Тел.: (846) 920 – 2777
Факс: (846) 920 – 2887
E-mail: info@fkp-kommunar.ru
URL: www.fkp-kommunar.ru
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