
 

 
 

Муромский приборостроительный завод представил уникальные разработки на 
выставке «Комплексная безопасность - 2014» 

 
Муром, 02 июня 2014 года 
Пресс-релиз 
 
Муромский приборостроительный завод (МПЗ), входящий в концерн «Техмаш» 
Госкорпорации «Ростех», представил спасательные и сигнальные средства для оснащения 
морских, речных и маломерных судов в рамках VII международного салона «Комплексная 
безопасность 2014».  

 
Спасательные и сигнальные средства для оснащения морских, речных и маломерных судов, 

обеспечивающие безопасность экипажа и пассажиров, а также средства инициирования для систем 
пожаротушения, которые представил МПЗ основаны на применении опыта изготовления устройств 
военного назначения, что обеспечивает высокое качество и надежность разработок. Предприятие 
делает ставку на развитие гражданского направления продукции, а также модернизацию и разработку 
новых устройств в линейке средств инициирования для систем пожаротушения. 

 
В ходе салона делегация МПЗ провела переговоры с целым рядом производителей 

противопожарных установок по вопросам разработки новых и модернизации уже существующих 
изделий. Ежегодно по техническим заданиям  производителей противопожарного оборудования 
заводом осваиваются несколько наименований пиротехнических средств задействования различных 
автоматических систем пожаротушения. 

 
Посетители выставки смогли ознакомиться с новыми разработками завода – пиропатронами, 

толкателями, средствами для вскрытия запорных устройств, электровоспламенителями, 
газогенерирующими и пусковыми устройствами и другими устройствамиОсновная цель салона 
«Комплексная безопасность 2014» – обеспечение эффективного взаимодействия между органами 
власти и разработчиками продукции в сфере безопасности с целью продвижения современных 
технологий на российский рынок систем и средств безопасности.  

 
ОАО «Муромский приборостроительный завод» является одним из основных российских предприятий, 
специализирующихся в производстве средств инициирования и воспламенения боеприпасов всех родов войск 
вооруженных сил, МВД, ФСБ и других силовых структур. Широкий спектр пиротехнических устройств, 
которые производит предприятие, предназначен для приведения в действие средств спасения в авиационной, 
морской и сухопутной технике, а также для космических комплексов, в том числе пилотируемых. МПЗ в числе 
57 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии входит в состав холдинговой компании НПК «Техмаш». 
Предприятие включено в перечень стратегических организаций,  обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в профильных отраслях экономики. 
 
ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК «Техмаш») – холдинговая 
компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает 
высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, 
реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, 
авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 
странах мира. Среди товаров гражданского назначения – промышленные взрывчатые вещества различного 
назначения, средства инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское 
холодильное оборудование, оборудование для дезинфекции; технологическое оборудование для топливно-
энергетического комплекса и горнодобывающих предприятий; широкая номенклатура оборудования для 
промышленности, сельского хозяйства и товары народного потребления. Генеральный директор – Сергей 
Русаков. Входит в Госкорпорацию Ростех. 



 

 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд 
рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.  
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