
Начало нового
пути

П
редприятие было осно-
вано в начале Великой
Отечественной войны
для разработки и про-

изводства малокалиберных бое-
припасов. С 1994 года коллекти-
вом ОАО «НПО «Прибор» руко-
водит известный ученый в
области физики высокоэнергети-
ческих быстропротекающих про-
цессов, доктор технических наук,
профессор, академик Российской
академии ракетных и артилле-
рийских наук (РАРАН), академик
Академии космонавтики имени
К. Э. Циолковского Олег Тимо-
феевич Чижевский (на фото). 

Почти 14 лет назад в нашей га-
зете уже рассказывалось об успе-
хах ОАО «НПО «Прибор», кото-
рый тогда, как и другие предприя-
тия отечественного ОПК, решал
задачу: как при сокращении зака-
зов на основную продукцию вой-
ти в конверсию и при этом сохра-
нить высококвалифицированные
кадры. С решением этих вопросов
здесь успешно справились, о чем
сообщалось в статье «Видеть
цель», опубликованной в газете
«Персей — Чертаново Северное»
№ 11 (173) за 2001 год:

«Сегодня производственные
мощности ОАО «НПО «Прибор»
загружены серийным выпуском
современного перерабатывающе-

го оборудования. По собственным
конструкторским и технологиче-
ским разработкам здесь выпус-
каются минипивоваренные заво-
ды и комплексы емкостного обо-
рудования для производства
продуктов питания, линии по
приготовлению и розливу газиро-
ванных напитков и для розлива
растительного масла, линии для
инфракрасной обратимой сушки
овощей и фруктов, макаронные
прессы, вакуумно-упаковочные
машины, автоматизированные
линии для блочной упаковки пи-
щевых концентратов, оборудова-
ние для баров, кафе, бистро и для
выездной торговли пивом и горя-
чим питанием. Не так давно здесь
был освоен выпуск портативного
лазерного скальпеля-коагулятора,
прошедшего успешные испыта-
ния во многих клиниках страны.
Все это оборудование вполне кон-
курентоспособно по сравнению с
западными образцами — по цене
и качеству». 

В тот период ОАО «НПО «При-
бор» оказался в числе немногих
предприятий ВПК, с честью про-
шедших через испытание конвер-
сией, не только не утратив спо-
собность производить профиль-
ную продукцию, но и решив в
кратчайшие сроки вопросы, свя-
занные с производством и реали-
зацией высокотехнологичных из-
делий гражданского назначения.

Зачем была нужна 
конверсия

Программа Конверсии обо-
ронной промышленности внед-

рялась в СССР для перевода во-
енно-промышленного комплек-
са на выпуск гражданской про-
дукции и проводилась в три пе-
риода. Первым периодом (с 1946
по 1950 годы) была реконверсия,
предназначенная для обратного
перепрофилирования (как пра-
вило, частичного) промышлен-
ных предприятий, временно вы-
полнявших военные заказы, а до

этого выпускавших изделия
гражданского назначения. Во
второй период — с 1955 по 1965
годы — были предприняты по-
пытки переориентировать весь
военно-промышленный потен-
циал на современные высокие
технологии, используя достиже-
ния в электронике и создании
новых взрывчатых веществ. Это
привело, в основном, к замеще-
нию устаревших видов вооруже-
ний на более современные, но
заметный прогресс в постановке
на производство предприятиями
ВПК гражданской продукции не

наблюдался. Третий период кон-
версии начался в 1988—1991 го-
дах в СССР и продолжился в 1992
году в Российской Федерации
реструктуризацией оборонно-
промышленного комплекса. Тог-
да казалось, что мировая «гонка
вооружений» уходит в прошлое и
необходимо сократить бюджет-
ные расходы на оборонную про-
мышленность, увеличив за счет

высвобождаемых мощностей
производство высокотехноло-
гичной продукции. Но какой
 ценой?

В Постановлении Правитель-
ства РФ от 28.04.95 г. № 439 «О
Программе Правительства Рос-
сийской Федерации «Реформы и
развитие российской экономики
в 1995—1997 годах» предусмат-
ривалось, что в 1997 году доля
гражданской продукции в об-
щем объеме производства обо-
ронной промышленности воз-
растет до 87—88 % (!). Можно ли
было в таких условиях поддер-

живать обороноспособность
страны?

Это привело к тому, что в 1991
году объем производства военной
продукции в СССР уменьшился
по сравнению с 1989 на 37 %, а в
1997 году производство военной
продукции по сравнению с 1991
снизилось более чем в 10 раз. При
этом численность занятых в ОПК
РФ (в целом, без деления на за-
нятых в производстве военной и
производстве гражданской про-
дукции) к 1997 уменьшилась в 2,5
раза. Однако высвобожденные
ресурсы не нашли эффективного
применения, и большинство
предприятий ОПК оказались на
грани закрытия.

В те трудные годы коллектив
ОАО «НПО «Прибор» не только
выстоял, но и приобрел бесцен-
ный опыт, участвуя в импорто -
замещении гражданской про -
дукции.

Возрождение ОПК
Сегодня предприятия оборон-

но-промышленного комплекса
загружены заказами на производ-
ство профильной продукции,
часть из которой идет на экспорт.
Доля российских вооружений на
мировом рынке составила почти
треть — 27 %. По статистике Рос -
оборонэкспорта, в 2014 году ком-
пания поставила за границу во-
оружений и военной техники на
$13,2 млрд., а портфель оборон-
ных заказов Рособоронэкспорта
превысил $40 млрд.

Тем не менее, оборудование
медицинского назначения, изде-
лия для пищевой промышленно-

сти и сельского хозяйства, образ-
цы которых демонстрируются в
выставочном зале этого много-
профильного предприятия, по-
прежнему пользуются спросом.
И сегодня здесь главная пробле-
ма — это дефицит квалифициро-
ванных кадров, рабочих и инже-
нерно-технических работников.
С аналогичными трудностями се-
годня сталкиваются другие высо-
котехнологичные промышлен-
ные предприятия столицы.

Каковы же перспективы в ре-
шении этих проблем? Планиру-
ется, что в Москве 13 вузов, гото-
вящих инженеров, будут сотруд-
ничать со школами, в которых в
этом году организуют 50 классов
технической направленности. По
словам мэра Москвы Сергея Со-
бянина, «мы возвращаемся к тому,
что все-таки ребята должны, в
первую очередь, поступать имен-
но на технические специальности.
Они наиболее востребованы сего-
дня в экономике, в обществе. Соз-
дана такая новая модель, которая
заинтересовала ведущие институ-
ты, такие как Курчатовский ин-
ститут, подразделения Росатома,
объединенные авиастроительные
корпорации и др.».

Пожелаем же ОАО «НПО
«Прибор» встретить свой 75-лет-
ний юбилей в помолодевшем, но
таком же верном многолетним
 традициям коллективе, который
под руководством настоящих
уче ных — таких, как академик
Олег Чижевский, — успешно ре-
шает любые задачи государст-
венной важности.

Лидия ДАВЫДОВА

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ:
1. Опера Джузеппе Верди. 4. Период времени. 7. Литературное произведение. 10. Порядок обря-
довых действий. 11. Промысловая рыба. 12. Горячий алкогольный напиток. 14. Декоративный
цветок. 16. Древнее поселение монашеского типа в глухой местности. 18. Кустарник с кисло-
сладкими плодами. 19. Блеск, слава, почет, окружающее кого-либо. 20. Серебряная монета, ко-
торая в XVI—XIX веках играла важную роль в денежном обращении Европы и в международной
торговле. 21. Косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на
предметы массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны. 22. Безалкогольный напи-
ток. 24. Район Москвы. 27. Полуфабрикат металлургического производства. 29. Головной убор с
козырьком. 31. Основная организационная единица в армии Древнего Рима. 32. Олимпийский
вид спорта. 33. Рыболовецкое судно. 34. Минерал класса силикатов. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ:
1. Деревянное укрепление в виде стены из заостренных и вкопанных вплотную столбов в погра-
ничной полосе древнерусских княжеств на Руси XII века. 2. Фраза, кратко суммирующая основ-
ные принципы, политику чего-либо. 3. Город в европейской части России. 4. Оборонительное
полевое фортификационное сооружение. 5. Единый систематизированный законодательный
акт, объединяющий правовые нормы, относящиеся к единой отрасли права в какой-либо стра-
не. 6. Персонаж древнегреческой мифологии. 8. Благоустроенная и озелененная территория
внутри жилой или промышленной застройки. 9. Ювелирное украшение. 13. Русский художник-
портретист. 14. Художественный музей. 15. Плод вечнозеленого дерева. 17. Обман чувств, нечто
кажущееся. 22. Многолетнее суккулентное растение, изначально распространённое в Америке.
23. Планета. 25. Российская кинодрама Андрея Звягинцева. 26. Казачий офицерский чин в рус-
ской дореволюционной армии. 27. Большая куча снега. 28. Торжественный званый обед или
ужин. 30. Крупное травоядное животное семейства бизонов. 31. Естественный спутник Земли.
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Испытание КОНВЕРСИЕЙ
В числе задач, стоящих сегодня перед экономикой страны, наи-

большее внимание уделяется производственной деятельности, свя-
занной с импортозамещением и развитием несырьевого экспорта.
Среди предприятий, добившихся успеха в этих областях, особое
место занимает ОАО «НПО «Прибор».
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