Ключевые направления диверсификации
производства и опыт создания продукции
гражданского назначения на ПАО НПО «Искра».
Корпорация «Роскосмос»

Москва 14.04.2017 г.
ОАО «НПО «Искра»

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Год основания – 1955
Организационно-правовая форма – Публичное акционерное общество (ПАО)

Акционеры:
-

Российская Федерациям – 20% акций (обыкновенные акции) от общего
количества акций

-

ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация» – 55% акций
(обыкновенные акции) от общего количества акций

- Физические и юридические лица – 25% акций (привилегированные акции
типа А) от общего количества акций.

Уставной капитал
-

1257413 руб., разделённый на 1257413 акций номинальной стоимостью 1
руб.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Вооружение и военная техника – основное направление
деятельности ПАО НПО «Искра»
Разработка и производство ракетных двигателей на твердом
топливе и их элементов для ракетных комплексов различного
назначения, в том числе для стратегических ядерных сил.

2.

Оборудование для топливно-энергетического комплекса –
основное конверсионное направление деятельности ПАО
НПО «Искра»
Разработка и производство газоперекачивающих агрегатов и
их
элементов, газотурбинных электростанций, газовых
компрессоров, оборудования для сбора, транспортировки и
утилизации попутного нефтяного газа.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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УЧАСТИЕ НПО «ИСКРА» В РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИИ
БОЕВЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ РВСН И ВМФ
РДТТ ДЛЯ РАКЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Боевой железнодорожный
ракетный комплекс «Молодец»

Первая твердотопливная
межконтинентальная ракета

БРПЛ «Тайфун»
Первая морская
твердотопливная
ракета
стратегического
назначения

Предприятие имеет 60-летний опыт создания
и отработки ракетных двигателей на твердом
топливе (РДТТ) и их составных частей, а так же
газогенераторов для ракетно-космических систем,
является в этой отрасли одним из ведущих
предприятий страны, участвуя практически во всех
основных программах создания новых ракетных
комплексов с РДТТ (в том числе программах
создания МБР «Тополь-М», МБР«ЯРС» , БРПЛ
«Булава», ПКР «Яхонт» («Брамос»), «Бастион» ).

МБР
МБР «Ярс» и «Ярс-М»
«Тополь-М»

БРПЛ
«Барк»
БРПЛ
«Булава»

РДТТ ДЛЯ ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ
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УЧАСТИЕ НПО «ИСКРА» В ОКР ПО РАЗРАБОТКЕ РДТТ ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НАЗЕМНОГО, МОРСКОГО,
АВИАЦИОННОГО БАЗИРОВАНИЙ, РДТТ ДЛЯ РАКЕТО-НОСИТЕЛЕЙ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Корпорация «МИТ»

Маршевые РДТТ
Сопловые блоки РДТТ
Раздвижные насадки для сопловых блоков
Сопловые блоки РДТТ
Ракетный двигатель экстренного отделения

Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение»

Маршевые РДТТ
Вспомогательные РДТТ

ГОЗ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО
СОЗДАНИЮ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ФКП
ГОЗ

Маршевые РДТТ

4671

5000

Маршевые РДТТ
Вспомогательные РДТТ
Продление НСС

4500

Маршевые РДТТ
Вспомогательные РДТТ
Концерн ВКО «АлмазАнтей»

млн. руб.

3467 3500

4000
3150 3257
ГОЗ

3500

3160

3070

2638

НПО«Высокоточные
комплексы»

Маршевые РДТТ

ГОЗ

3000

НПО«Высокоточные
системы и технологии

Маршевый РДТТ для мишенного комплекса со
сверхзвуковыми ракетами-мишенями

ГОЗ

2500

ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева
(Конструкторское бюро
химавтоматики

Насадок сопловой радиационного охлаждения
для кислородно-водородного двигателя
РД0146 разгонного блока РН тяжелого класса
«Ангара-5»

ФКП

Объединенная
судостроительная
компания

Разработка и изготовление компонентов для
роботизированных систем морского
базирования

ГОЗ

2170

2000

Объединенная
Корпус вентилятора из полимерных
двигателекомпозиционных материалов для
строительная компания перспективного ТРДД ПД-35

1500
1000
500
ФЦП

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Композитные контейнеры для
транспортировки и хранения авиационных
двигателей
Государственная
корпорация «Росатом»

Двигатели трековые ракетные

год

0

ОКР

Серия

Предконтрактные работы, НИР

ФЦП
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ПРОДУКЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ)
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ПРОДУКЦИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОТИВОГРАДОВОЕ ИЗДЕЛИЕ «АЛАН»
Маловысотный
ракетоноситель
и
пусковое
оборудование для его запуска для профориентационного
проекта «Воздушная инженерная школа» РУСКАНСАТ»
Ракетоноситель (РН) предназначен для
обеспечения доставки на заданную высоту
полезного груза (спутника CanSat) в рамках
реализации мероприятий проекта «Воздушная
школа» РУСКАНСАТ».
На заданной высоте спутник отделяется от
ракетоносителя и начинает выполнять собственные
задачи, а ракета осуществляет приземление при
помощи собственной системы спасения
• Масса спутника – до 1,3 кг;
• Высота подъема – от 8 до 10 км;
• Система спасения РН - парашют;
• Линейное ускорение на взлете не более – 25g;
• Пусковое устройство – мобильное, с установкой
на твердые и грунтовые покрытия;
• Наличие
электронной
системы
отделения
спутника от ракеты при достижении заданной
высоты;
• Наличие системы GPS для облегчения поиска;

•
•
•
•

Калибр – 69 мм
Длина – 1261 мм
Масса – 6,3 кг
Радиус действия ~ 11,5
км

Предназначено для воздействия на градовые облака с
целью защиты сельскохозяйственных культур от градобитий, а
также может использоваться в работах по обеспечению
увеличения осадков.
Принципиальное отличие «Алана» от аналогов - введение
противоградового реагента непосредственно в твердое топливо.
Совмещение шашки активного дыма и заряда твердого топлива в
одном элементе позволило, по заключению Росгидромета,
достичь высокой эффективности воздействия на градовые
процессы, благодаря точности, оперативности и массированности
их засева.
Для ПГИ «Алан» созданы ручная и автоматизированная
пусковые установки
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АВИАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
• Корпуса вентиляторов и звукопоглощающие
панели авиационных двигателей, выполненные
из композиционных материалов

• Контейнеры для транспортировки и
хранения авиационных двигателей
•
•
•

•
Звукопоглощающая конструкция
из углепластика для ТРД
Параметр

•
•

Комбинированный металлопластиковый
корпус вентилятора для серийного
авиационного двигателя
Проект корпуса вентилятора из КМ для
перспективного ТРДД ПД-35

Габаритные
размеры
контейнера, мм
Масса контейнера, кг
Среда внутри контейнера
Срок службы, лет

• система аварийного приводнения вертолета
(разработана для вертолетов МИ-8, МИ-17, МИ-38 и др.)
Позволяет обеспечить плавучесть машины на время необходимое для
эвакуации пассажиров и экипажа при экстренной посадке или падению в воду

Контейнер для
транспортировки и
хранения ГТД (типа
РД-33)
4700×1900×2270

высокая
стойкость
к
воздействию
внешних
агрессивных сред.
интеллектуальные системы
доступа к изделию
системы
контроля
и
регистрации
условий
эксплуатации, хранения и
местоположения
автоматическая
системой
поддержания
заданных
условий внутри контейнера

Контейнер для длительного хранения
ГТД (типа ПД-14)

ГТД (типа ПД12В)

4750×3000×3100

4600×2200×2300

2500

2600

2100

инертная (азот)

нет

нет

10

25

25

• хвостовые балки вертолетов
(разработана для вертолета МИ-38)

mверт=15 тонн
mсап=292 кг
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И
РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ

•

тонкостенные резинометаллические элементы
(для
компенсационных
патрубков
главных
циркуляционных трасс в специальном судостроении
и позволяют существенно снизить передаваемые на
корпус динамические силы, а также
шумность
энергетических установок в целом).

•

специальные
полуавтоматические
скобы
для
захвата и подъёма со дна затонувших объектов
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МЧС И СТРОИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
•

емкости высокого давления из композиционных
материалов для условий работы во влажных и
агрессивных средах, а так же широкий класс конструкций
из высокопрочных и высокомодульных композиционных
материалов;

•

опоры виброзащитные – используются в качестве защиты
от вибраций опорных фундаментов зданий, сооружений,
оборудования, станков;

•

домкраты эластичные для ликвидации аварийных последствий, стихийных
бедствий, катастроф, а также для использования при монтаже оборудования,
ремонтных работах на железных дорогах, трубопроводах;
Pн=8 кгс/см2 , грузоподъемность 4,5…65 тонн
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ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТВЕРДОГО МЫЛА (ЛТМ)
По заданию Министерства общего машиностроения в 1987 г. были
разработаны и изготовлены ЛТМ-2 и ЛТМ-4
Комплект ТД (ТЗ)
компании Mazzoni

Мыльная линия создана на базе
документации компании Mazzoni
(Италия)
Адаптация к российским
требованиям нормативной
документации и сырью

Параметр

ЛТМ-2

ЛТМ-4

Производительность, т/час

2

4

Количество
основных
модулей, шт
Кол-во
обслуживающего
персонала, чел/смену
Срок окупаемости, лет

30
6

9
2

Линии успешно эксплуатируются в
АОЗТ «Невская косметика», г. СанктПетербург (ЛТМ-4) и АПК «Кумир», г.
Иваново (ЛТМ-2)
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НАЧАЛО РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТЭК
В 2018 году исполнится 25 лет сотрудничеству предприятий
Пермского края и ПАО «Газпром», начавшемуся в 1993 году с
подписания Генерального Соглашения о сотрудничестве РАО
"Газпром" и пермских предприятий НПО "Искра", АО
"Авиадвигатель", АО "Пермские моторы" и АО "Стар" в области
разработки газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных
установок.

В 1994 году утверждена "Комплексная программа
создания, производства, поставок и обслуживания ГПА
и ГТЭС нового поколения "Урал-Газпром", а в 1999 году
– "Урал-Газпром-2"
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ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ И
ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В рамках работы по программам «Урал - Газпром» и «Урал - Газпром 2» была создана линейка
газоперекачивающих агрегатов, компрессорного оборудования и газотурбинных электростанций
разработки и изготовления предприятий Пермского края обеспечивает практически весь наиболее
востребованный в нефтегазовых компаниях мощностной ряд оборудования за исключением 32 МВт (в
связи с отсутствием отечественного двигателя указанной мощности)
Класс мощности
4/10/16 МВт

Класс мощности
10/12/16/25 МВт

Линейные компрессорные станции

Подземные хранилища газа
Класс мощности
6/10/16/25 МВт

Дожимные компрессорные станции

Класс мощности
4/6/12/16/25 МВт

Газотурбинные электростанции
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ГПА СЕРИИ «УРАЛ» НА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ГАЗОПРОВОДАХ ЕДИНОЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ РФ
Ямал-Европа

3 КС

Голубой поток

2 КС

Северный поток

5 КС

Бованенково-Ухта

ЯМАЛ-ЕВРОПА

5 КС 3 ДКС

Ухта-Торжок

4 КС

Сахалин-Хабаровск-Владивосток

1ГКС

БОВАНЕНКОВО-УХТА

ГОЛУБОЙ ПОТОК
СЕВЕРНЫЙ ПОТОК

Поставлено 110 ГПА серии «Урал» в период с 2002 - 2014 г.г.
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Класс мощности
10/12/16/25/32
МВт
Рабочее
давление
5,5…12 Мпа

Класс мощности
10/16 (18) МВт
Рабочее
давление
5,5…13,5 Мпа
Степень сжатия

Степень сжатия
1,25…1,7
Линейные компрессорные станции

Подземные хранилища газа

Класс мощности
2/4/6/10/16/25
МВт
Рабочее
давление
2…12 Мпа
Степень сжатия
до 18,5

Дожимные компрессорные станции

до 3,0

Центробежные компрессоры, сменные проточные
части, экспериментальные установки и комплекты
реконструкции
в классе мощности от 2 до
32 МВт, классе давлений до 25 МПа с обеспечением
повышения отношений давления в одном корпусе до
18,5.
Компрессоры
оснащаются
современными
системами сухих газодинамических уплотнений и
демпферными подвесами ротора с масляными
подшипниками или с магнитными подшипниками
производства
АО
«Корпорация
«ВНИИЭМ»
или других поставщиков.
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УСТАНОВКА УЛАВЛИВАНИЯ ЛЁГКИХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ
Предназначена для сбора нефтяного попутного газа, исключает потери
углеводородов («гасит» факелы).
Импортозамещающее оборудование, по техническим характеристикам не
уступают импортным аналогам.
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РОТАЦИОННО-ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОМПРЕССОР (РПК)
РПК применяются в составе установок улавливания легких фракций нефти
(УУЛФ) для сбора нефтяного попутного газа из резервуаров хранения
нефти и установок компрессорных (УК) для сбора газа из концевых
сепарационных устройств (КСУ)
Рынок Покупателей:
нефтедобывающие
компании Пермского края и РФ
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НОВЫЕ ПРОЕТКЫ.
МОБИЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
Основные проблемы месторождений на
заключительной стадии разработки:
Самозадавливание малодебетных скважин
Накопление пластовой жидкости в
газосборных сетях промысла
Значительные темпы снижения пластового
давления и кратное снижение объемов
добычи

Применение МКУ способствует:
Стабилизации давления на входе ДКС
Оптимизации режима работы газосборных сетей и скважин, в т.ч. вынос
жидкости
Повышению расхода газа в газосборных коллекторах
Созданию индивидуальных режимов работы скважин с реализацией
автономной работы
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НОВЫЕ ПРОЕТКЫ.
МАЛОТОННАЖНЫЕ СПГ
Установка предназначена для производства СПГ на газораспределительных
станциях (ГРС) с целью использования СПГ для заправки автомобильного
транспорта.
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НОВЫЕ ПРОЕТКЫ.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Участники кластераПоставщики изделий по
кооперации

Установка
доосушки
сырья

Измельчитель
сырья

Газогенератор

ПАО НПО «Искра»
сборка, поставка
Заказчику

Блок очистки
газа

Блок управления

Газопоршневая
электростанция

Заказчики:
-Лига переработчиков
макулатуры
-ГП Пермский ЦБК
-ЦБК «Кама» и др.

Параметр

Значение

Потребление отходов
деревообработки

250 кг/ч

Производительность по газу

450 куб. м/час

Потребление ТБО

До 6 т/сутки

Производительность по печному
топливу

До 5 куб. м/сутки

Вырабатываемая электрическая
мощность (при использовании
ТПЭС)

До 250 кВт
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВЫПУСКА
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВПК
Взаимодействие с нефтегазовыми компаниями
Формирование нефтегазовыми компаниями долгосрочных программ
по научно-техническому развитию и формированию заявок на
оборудование.
Заключение
долгосрочных
соглашений
ГК
«Роскосмос»
с
нефтегазовыми компаниями под реализацию долгосрочных
программ развития ТЭК, в том числе совместная разработка
программ импортозамещения в сфере газотурбинного оборудования
с учетом созданного научно-технического задела НПО «Искра».
Упрощение процедуры закупок нефтегазовыми компаниями в части
приобретения
оборудования,
производимого
российскими
компаниями.
Повысить объемы инвестиций нефтегазовых компаний в разработку
новых образцов российского высокотехнологичного оборудования,
технологий, материалов.
Организация контроля на государственном уровне за исполнением
нефтегазовыми компаниями Программ Импортозамещения, а именно
введение ограничений на применение импортного оборудования в
случае наличия российских аналогов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВЫПУСКА
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВПК
Льготы по налогам и кредитованию
Льготы по налогам и сборам для компаний ВПК

На государственном уровне льготировать (с привлечением банков с
государственным участием) кредитование предприятий ВПК,
развивающих свое присутствие в высокотехнологичных отраслях
ТЭК
в
части
разработки
и
оснащения
современным
импортозамещающим оборудованием, а именно:
•
эффективная % ставка не более 0,5 ставки рефинансирования ЦБ
•
отсутствие требований по залоговым обязательствам
•
срок кредитования 3…5 лет

Таможенное законодательство
Рассмотреть
возможность
внесения изменений
в
Единый
таможенный тариф Таможенного союза и единую Товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза в части корректировки ставок ввозных таможенных пошлин на
газотурбинное оборудование и комплектующих до максимального
уровня
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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