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кционерное общество «Научно-про- АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»,
изводственное объединение «Поиск» АО «Корпорация «Тактическое ракетное
(АО «НПО «Поиск») является совре- вооружение», ФГУП «ЦНИИХМ» и др.
менным, динамично развивающимся пред- Производственно-технологическая база
приятием с почти 90-летней историей.
НПО «Поиск» – это современное высоко
За годы существования предприятия производительное оборудование: станки
(с 1930 года) на вооружение принято более с ЧПУ, оборудование для литья под дав350 различных видов взрывателей для бое- лением, для прессования пластмасс и ряд
припасов систем вооружения практически другого производственного оборудовавсех видов войск. Высокий уровень науч- ния, позволяющего внедрять прогрессивно-технических исследований подтвержден ные технологии, обеспечивающие опытное
более чем 400 авторскими свидетельствами и серийное производство изделий собси патентами. Звание лауреата Государствен- твенной разработки в тесном взаимодейсной и Ленинской премий получили 22 со- твии с передовыми предприятиями отрасли.

трудника, более 200 человек награждены
орденами, что служит истинным признанием деятельности предприятия.
Сегодня АО «НПО «Поиск» владеет научнотехнической и производственной базой,
обеспечивающей производство составных
частей, содержащих высокоэнергетические материалы, включающей механическое, электронное и сборочное производство, что обеспечивает высокое качество
проведения научных исследований и разработку взрывателей для современных
боеприпасов, в том числе высокоточных,
практически ко всем видам вооружения
Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота. Только
за последние 10 лет разработано и принято на вооружение Российской армии более 20 современных взрывателей и ПИМ
для различных боеприпасов.
Основные заказчики – ведущие разработчики современных высокоэффективных
видов вооружений: АО «НПК «Техмаш»,

Эффективно ведется работа в соответствии с концепцией технологического
развития предприятия, предусматривающая наращивание производственных мощностей для реализации гособоронзаказа на предстоящую десятилетку
(2018–2027 годы).
Богатый опыт проектирования и производства взрывателей, результаты научных
исследований позволили создать нормативно-техническую базу отрасли, представляющую комплекс государственных
и отраслевых стандартов, являющихся
основой для разработки и производства
взрывателей в стране и определяющую
техническую политику отрасли.
АО «НПО «Поиск» является инновационным предприятием, деятельность которого
подтверждена необходимыми лицензиями (на разработку и производство, испытание, хранение и утилизацию боеприпасов и составных частей) и сертификатами
(на систему менеджмента качества и др.).

11.12.17 11:40

