
 
 

 

Инвестиционный проект ПАО НПО «Наука» (создание 

производства авиационных агрегатов в филиале во Владимирской 

области). 

 

ПАО НПО «Наука» при поддержке Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Администрации Владимирской области, 

Фонда развития промышленности и Внешэкономбанка реализует 

инвестиционный проект в Киржачском районе Владимирской области. 

Проект предполагает модернизацию и комплексный перевод производства на 

территорию Производственно-испытательного комплекса – филиала ПАО 

НПО «Наука» в пос. Першино, а также строительство новых 

производственного, административного и испытательного корпусов общей 

площадью более 16 тыс. м². 

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил свыше 2 

млрд. рублей. ПАО НПО «Наука» ввело объект в эксплуатацию в апреле 

2020 года. В новом комплексе появилось более 200 новых рабочих мест. На 

реализацию проекта ПАО НПО «Наука» использует как собственные 

средства, так и инвестиции по кредитной линии Внешэкономбанка. 

Решаемые задачи проекта: снижение себестоимости производимой 

продукции, увеличение объемов выпуска, повышение качества продукции, 

улучшение качества условий труда персонала, модернизация и техническое 

перевооружение существующих производственных мощностей.  

В новом  производственном корпусе размещен гальванический участок, 

оснащенный современным оборудованием (поставлено и смонтировано в 

2019 году); здесь же будут расположены технологические участки 

механообработки, сварки, сборки. Окончательная сборка разместится в 

выгороженной зоне с шестым классом чистоты и стабильным температурным 

режимом.   

Создаваемый испытательный комплекс является дальнейшим развитием 

уникальной научно-экспериментальной и стендовой базы ПАО НПО 

«Наука». Основными задачами перспективного испытательного комплекса 

является обеспечение проведения приемосдаточных испытаний агрегатов 



систем кондиционирования воздуха и агрегатов систем автоматического 

регулирования давления авиационной техники, агрегатов авиационных 

двигателей, агрегатов космической техники, серийно выпускаемых ПАО 

НПО «Наука». В испытательном корпусе размещены уникальные стенды для 

испытаний на работоспособность, ресурс, устойчивость/прочность к 

воздействию вибрации и др. в условиях, максимально приближенных к 

условиям эксплуатации на борту летательных аппаратов. Создаваемые 

современные автоматизированные системы управления экспериментом и 

измерительно-вычислительные комплексы позволят минимизировать 

«человеческий» фактор в процессе испытаний, а также обеспечат создание 

электронной базы стендовой информации и удаленный доступ к ней для 

специалистов Инженерного центра предприятия, расположенного в г. 

Москве. Также в состав комплекса входит мощная уникальная вакуумно-

компрессорная станция (оборудование смонтировано в 2019 году) для 

обеспечения необходимых параметров испытаний, проектируемая с учетом 

современных требований к энергетической эффективности и безопасности 

подобных объектов. 

 

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» (ПАО 

НПО «Наука») является ведущим российским предприятием авиационно-космической 

отрасли и крупнейшим производителем систем жизнеобеспечения самолетов, 

вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Предприятие также представляет 

услуги в сфере поддержки заказчика и послепродажного обслуживания выпускаемых 

систем и изделий. 
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НПО «Наука» - ведущее российское предприятие авиационно-космической отрасли, 

разработчик и производитель систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и 

космических пилотируемых кораблей. 
Предприятие образовано в 1931 году. Основное направление работы – проектирование, испытание и 

производство агрегатов и систем кондиционирования воздуха (СКВ), автоматического регулирования 

давления (САРД), включая средства управления и другие системы жизнеобеспечения всех типов 

летательных аппаратов. 

 
               География:  

               Москва: Главный офис, Инженерный центр,  

                   Испытательный центр, производство 

                  
                       Московская область, Чкаловский:  

                   Испытательный центр 

                     
                       Владимирская область, Киржач:  

                   Производственно-испытательный комплекс              

 

 

 

  
Показатели, 2019 

 
• Выручка   –  1, 9 млрд. рублей 
• Численность персонала  –  890 чел. 

 

Наша миссия: 
Обеспечивать стабильные условия жизни 

людей и работы машин на любой высоте полета 
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Реализация проекта позволяет ПАО НПО «Наука» создать в филиале во Владимирской области 

качественно новый производственный комплекс, соответствующий требованиям международной 

кооперации. 

Основные задачи проекта 

• Проектирование и строительство нового производственно-

испытательного комплекса 

• Реконструкция имеющихся зданий и сооружений 

Строительство и 

реконструкция 

• Оснащение производственных площадок современным 

высокотехнологичным оборудованием 

• Обновление технологических и производственных процессов 

Оборудование и технологии 

• Перенос производственных процессов с московских площадок 

в филиал без потери мощности и качества 
Перенос производства 

• Набор и обучение нового производственного персонала Кадры 



       

 Проект также предусматривает 

развитие и модернизацию 

существующих производственных 

мощностей 

 

Цели проекта: 

 Существенное повышение качества 

продукции;  

 Снижение себестоимости продукции; 

 Увеличение объемов выпуска. 

ПАО НПО «Наука» реализует проект «Создание производства авиационных агрегатов в 

собственном филиале во Владимирской области (Киржачский район). 

 Проект направлен на создание современного, высокотехнологичного производства 

комплектующих для авиационной и космической техники. 

В настоящее время завершено строительство нового производственно-испытательного 

комплекса.  
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При поддержке 
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Новый производственно-испытательный комплекс общей площадью более 16 м². 

В филиале НПО «Наука» создано 200 новых рабочих мест.  
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Гальванический участок 
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Оборудование вакуумно-компрессорной станции 
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ПАО НПО «Наука» 

Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2 

Тел.: +7 495 775-31-10 

Факс: +7 495 775-31-11 

info@npo-nauka.ru 

www.npo-nauka.ru 

 


