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«Деиндустриализация» 
городского центра

Несколько лет назад краевые власти 
декларировали своё намерение переме-
стить промышленные предприятия из 
центра Перми на окраину. Это предло-
жение большинство промышленников 
восприняли без энтузиазма и, по боль-
шому счёту, переехали только конди-
терская фабрика «Пермская» и табачная 
фабрика «Астра». Ранее занимаемые ими 
площади освобождены под застройку.
Вопрос размещения производств, как 

и вопрос любого территориального пере-
дела, неизменно связан с конфликтны-
ми, скандальными ситуациями, затра-
гивает целый комплекс культурных, 
социальных (сокращение людей, сохра-
нение культурного наследия) проб лем 
и, несомненно, коммерческих вопросов. 
Однако теперь уже сами промышленни-
ки и эксперты отрасли признаются, что 
необходимость в переменах назрела.
Александр Трусов, директор Перм-

ского центра научно-технической 
информации:

— Любое перемещение производства — 
это достаточно дорогостоящий про-
цесс, связанный с его остановкой. Поэто-
му, когда говорят о переносе, первая мысль, 
которая возникает у меня, — «это прос-
то нажива». Освобождаются площади в 
центре, строятся бизнес-центры, магази-
ны, дома... Однако нельзя отрицать, что 
старое оборудование было громоздким 
и значительная часть цехов строилась 
под него. Новое же оборудование гораз-
до более компактное. Назрела необходи-
мость реструктуризации производствен-
ных площадей.
Как пример удачного менеджерско-

го решения, принятого на волне «деин-
дустриализации центра», эксперты 
приводят ОАО «Пермская научно-про-
изводственная приборостроительная 
компания» (ПНППК), которое, отдав под 
жилую застройку значительную часть 
своих площадей, вложило средства 

в развитие инновационного оптико-
волоконного производства. По словам 
заместителя директора по кластерно-
му развитию ОАО «Корпорация разви-
тия Пермского края» Андрея Шахаева, 
в частности, благодаря полученным от 
реализации этих площадей средств, 
ПНППК удалось сделать рывок в разви-
тии и «стать первыми в мире по оптико-
волоконным технологиям».
Обсуждался тогда и перенос основ-

ной площадки завода им. Дзержинско-
го на территорию бывшего ОАО «Велта», 
где с начала основания завода распола-
гается его площадка №2. «Велта» и завод 
им. Дзержинского соседствовали и, как 
говорит сегодня заместитель директо-
ра завода им. Дзержинского Александр 
Сентябов, речь шла о частичном перено-
се площадки №1 в сторону «Велты».

«Перенос этот выгоден тем, кто был 
заинтересован в освобождении площа-
дей по адресу ул. Дзержинского, 1 — 
Владиславу Шинкевичу, Денису Брон-
никову и прочим», — говорит Сентябов. 
Однако, по словам топ-менеджера, идея 
не была реализована, так как «никто 
этим не занялся».
Был ли выгоден планировавший-

ся переезд самому предприятию, топ-
менеджер «Дзержинского» не коммен-
тирует, говоря, впрочем, что этот вопрос 
открыт до сих пор, и сегодняшнее руко-
водство завода рассматривает различ-
ные варианты развития промплощадки.

«Центробежные» мотивы переноса 
предприятий Андрей Шахаев объясня-
ет, прежде всего, экологической выго-
дой для горожан. При этом он призна-
ётся, что самим предприятиям перенос 
не всегда удобен.

«Что можно было бы сделать с набе-
режной Камы, почти полностью занима-
емой «Мотовилихинскими заводами»? 
Какие инфраструктурные объекты мож-
но построить с видом на Каму? — задаёт-
ся вопросом Шахаев, сетуя, что, проезжая 
на поезде мимо завода, можно увидеть 
выбитые стёкла в неработающих корпу-
сах. — Но если переносить «Мотовили-
хинские заводы», предприятие потеряет 

близость к железной дороге, вынуждено 
будет переехать на участок, где нет ком-
муникаций». Впрочем, отмечает Шахаев, 
руководству завода «стоило бы рассмо-
треть возможность использования нера-
ботающих площадей, пусть даже не для 
аренды и продажи».
Александр Трусов из Пермского 

ЦНТИ предполагает, что при принуди-
тельном перемещении из центра пред-
приятия согласятся на перенос только 
в том случае, если им будет обеспече-
на вся инфраструктура — газ, свет, вода. 
Ведь при переезде на окраину города 
всех этих благ на новом месте не будет.
Второй вариант — если при продаже 

земли будет выиграно столько, что это 
окажется даже более выгодным, чем раз-
мещение в центре — например, земля в 
центре будет продана за 1 млрд руб., а 
новое производство построено за $1 млн.
По словам генерального директо-

ра ОАО «Протон-ПМ» Игоря Арбузова, 
стоимость переноса производственной 
площадки зависит от многих факто-
ров — от готовности инфраструктуры, 
наличия коммуникаций, планируемых 
объёмов производства.

«Это могут быть инвестиции раз-
мером от 15 до 70 млрд руб. и даже 
выше — по сегодняшнему уровню раз-
вития и задач, которые решают предпри-
ятия. Окупаемость зависит от ценности 
проекта. Если есть необходимость соз-
дания эффективных производств, полу-
чения высокой прибыли, то перенос 
оправдан, а если это просто дань моде, 
то это уже авантюризм», — рассуждает 
Арбузов, являющийся топ-менеджером 
одного из самых передовых и иннова-
ционных предприятий Пермского края.

«Здесь надо что-то менять»

Сегодня о массовом освобождении 
центра Перми от промышленных пред-
приятий по приказу «сверху» речи уже 
не идёт. Однако неожиданно для самих 
себя предприятия стали заявлять о воз-
можном переносе своих производствен-
ных площадок.

Так, серьёзно просчитав плюсы и 
минусы различных вариантов разме-
щения производств, Объединённая дви-
гателестроительная корпорация (ОДК), 
владеющая Пермским моторным заво-
дом (ПМЗ) и «Авиадвигателем», заяви-
ла о строительстве нового производ-
ства на территории бывшего танкового 
полигона близ Восточного обхода Пер-
ми. Здесь же, с одобрения краевых 
властей, планируется строительство 
технопарка.
По словам управляющего директо-

ра ПМЗ Сергея Попова, темой технопар-
ка на Восточном обходе уже занимается 
краевой минпромторг.
По мнению Андрея Шахаева, не 

исключено, что со временем ПМЗ пол-
ностью переедет за город. Плюсы, кото-
рые его собственники увидели в пере-
мещении площадки, ранее уже озвучил 
топ-менеджер ОДК Владислав Маса-
лов: «Завод в своё время был стран-
но разделён с точки зрения архитекту-
ры сооружений. Здесь практически нет 
возможности выстроить логические 
технологические и производственные 
цепочки. Я видел схему перемещения 
заготовки для изготовления лопатки 
по территории завода — она «нарезает» 
30 км. Понятно, что здесь надо что-то 
менять».
Любопытно, что о переезде «Авиа-

двигателя», связанного с ПМЗ по прин-
ципу сообщающихся сосудов, речи пока 
не идёт. По словам эксперта, знакомо-
го с ситуацией, по этому вопросу были 
даже некие трения. В то же время на 
интернет-форумах появились выска-
зывания горожан, ожидающих в свя-
зи с переездом сокращения сотрудни-
ков предприятия на 6 тыс. человек и 
считающих, что переезд «убьёт» пред-
приятие, а пермская моторостроитель-
ная тематика окончательно «перейдёт 
в Рыбинск».
Эксперты объясняют потребность 

пермских предприятий в новых тер-
риториальных решениях их иннова-
ционным ростом и необходимостью 
модернизации. 

По итогам 2013 года «УРАЛХИМ» увеличил инвестиции в развитие по сравне-
нию с предыдущим годом на 5,5% — до $174 млн. Из общей суммы инве-
стиций $84 млн было направлено на реализацию инвестиционных проек-
тов, $77 млн — на капитальные вложения в модернизацию оборудования, 
$13 млн — на капитализируемые ремонты.

Вложения филиала «Азот» составили $41 млн. Основные направления инвести-
ций — реализация проектов по увеличению выпуска продукции и снижению расход-
ных норм сырья. Основные работы велись на агрегатах производства аммиака, карба-
мида и азотной кислоты.
Ещё $26 млн направлено на развитие ОАО «Минеральные удобрения». Большая 

часть инвестированных средств приходится на масштабную программу модерниза-
ции агрегата аммиака, которая позволит увеличить объёмы производства и снизить 
расходные нормы сырья. Общая сумма капиталовложений ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» составила более $13 млн, которые были направлены на развитие 
производства новых продуктов.
Серьёзный объём вложений в развитие — $46 млн — осуществлён 

ОАО «ЗМУ КЧХК». Основные направления инвестиций — создание мощностей по 
производству новых продуктов, а также реконструкция существующих установок с 

целью увеличения производства минеральных удобрений и химической продукции. 
В частности, продолжена реализация проекта по созданию производства нового 
продукта — нитрата кальция. Завершён проект увеличения мощности одного из двух 
агрегатов азотной кислоты, стартовавший в 2012 году. Начаты работы по увеличе-
нию мощности второго агрегата. Продолжены работы по увеличению мощности агре-
гата аммиака.
Основным инфраструктурным проектом стало завершение строительства и запуск 

в четвёртом квартале 2013 года терминала по перевалке удобрений в порту Риги 
мощностью 2 млн тонн в год. Суммарный объём инвестиций по этому проекту око-
ло $78 млн, $34 млн из которых вложено в 2013 году. Также в 2013 году продолже-
но увеличение собственного парка подвижного состава, продление его срока службы 
и модернизация.
Дмитрий Коняев, генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В 2013 году «УРАЛХИМ» продолжил реализовывать долгосрочную инвестиционную 

программу, направленную на техническое перевооружение существующих мощностей. 
Основная цель программы — увеличение объёмов производства при росте эффектив-
ности технологических процессов, снижении норм расхода сырья и нагрузки на окружа-
ющую среду.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» в 2013 году увеличил инвестиции до $174 млн
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