
 

 

 

 

В составе СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» открылся новый 

испытательный комплекс 

Москва, 23 января 2015 года 

Пресс-релиз 

Сегодня при участии Министра промышленности и торговли РФ (Минпромторг) 

Дениса Мантурова и генерального директора Ростеха Сергея Чемезова 

состоялось торжественное открытие нового уникального испытательного 

комплекса в рамках реализации проекта по строительству современного 

производственно-технологического кластера – Северо-Западного 

регионального центра (СЗРЦ) Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Современное 

оборудование комплекса позволит проводить практически все виды 

испытаний крупногабаритных изделий в широком диапазоне температур. 

Уникальность комплекса заключается в объединении на площади в 17 тыс. кв. м 

оборудования, обеспечивающего проведение всего комплекса испытаний 

крупногабаритных изделий и компонентов радиоэлектронной аппаратуры в 

экстремальных средах для нужд предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

В его состав входят участки для климатических испытаний крупно- и 

среднегабаритных изделий, оснащенные универсальными климатическими 

камерами тепла, холода и влаги, которые воспроизводят температуры от -70°С до 

+100°С. 

Также комплекс оснащен термобарокамерами, камерами пыли, гидравлическими, 

электродинамическими и ударными стендами, обеспечивающими проведение 

испытаний изделий массой до 600 кг.  

«В целом в создание и развитие  СЗРЦ будет вложено около 33 млрд рублей, из 

которых 1,8 млрд рублей пошли на  создание испытательного комплекса, где 

изделия можно подвергать экстремальным воздействиям. Ожидается, что уже в 

этом году реализация проекта позволит увеличить общий объем реализуемой 

продукции предприятий СЗРЦ по сравнению с 2012 годом в 3,6 раза. При этом 

трудоемкость производства сократится в 1,6 раза, а доля нового оборудования 

достигнет 67%. Это позволит в разы увеличить конкурентоспособность продукции 

Концерна, – подчеркнул председатель совета директоров Концерна «Алмаз-Антей» 

и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. – Численность персонала нового 

центра превысит 7 тыс. человек, площадь будет около 300 тыс. кв. м.».  



 

 

Напомним, что испытательный комплекс является частью СЗРЦ Концерна ПВО 

«Алмаз-Антей», который до конца 2017 года объединит на одной территории 

несколько петербургских предприятий по разработке и производству 

высокотехнологичной продукции специального назначения, а также выпуску 

гражданской продукции – Обуховский завод, «ЗРТО», «КБСМ», «РИРВ» и 

«ВНИИРА». Это позволит консолидировать интеллектуальный, конструкторский и 

производственный потенциал этих организаций и обеспечит последовательный и 

неразрывный процесс от создания идеи до разработки перспективного опытного 

образца и выпуска готового конкурентоспособного изделия. 

Современный промышленно-конструкторский технопарк на территории Обуховского 

завода планируется построить до конца текущего года. В последующие 2 года будет 

вестись строительство инфраструктурных и прочих непрофильных объектов. 

Финансирование проекта осуществляется на заемные средства под гарантии 

Концерна.  

В церемонии открытия комплекса приняли участие глава Минпромторга Денис 

Мантуров, председатель совета директоров Концерна ПВО «Алмаз-Антей» и 

генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, генеральный директор Концерна ПВО «Алмаз-

Антей» Ян Новиков, директор СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» Михаил 

Подвязников. После запуска объекта члены делегации осмотрели новейшее 

оборудование предприятия (центрифугу, копер свободного падения, гидравлический 

вибростенд) и стали свидетелями его показательных запусков при проведении 

испытаний в различных экстремальных условиях. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, 

а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 

АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на 

территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 

составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

Концерн ПВО «Алмаз – Антей» создан в 2002 году Указом Президента Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации путем объединения 46-ти предприятий: заводов, 

научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, 

которые занимались разработкой и производством зенитных ракетных комплексов малой, средней и большой 

дальности действия, основных типов радиолокационных средств радиолокационной разведки и 

автоматизированных систем управления. В 2007 году произошло укрупнение Концерна и на сегодня в его 

составе более 60-ти предприятий из 17-ти регионов страны. В сентябре 2014 года председателем Совета 

директоров Концерна избран генеральный директор Госкорпорации Ростех С.В. Чемезов. 
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