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Фонды тянут вниз

Сенатор от Пермского края в Сове-
те Федерации Андрей Климов заявляет, 
что, несмотря на то что российская эко-
номика испытывает сегодня ряд труд-
ностей, есть отрасли, которые показы-
вают серьёзный рост. «К таким отраслям 
можно отнести IT-технологии, хай-тек. 
В металлургии это добыча и производ-
ство алюминия. Большой госзаказ полу-
чает военно-промышленный комплекс, 
интенсивно развивается авиастрое-
ние», — перечисляет Андрей Климов, 
отмечая, что интенсивное развитие этих 
отраслей не даёт России «уронить» вало-
вой внутренний продукт. 
Однако Пермский край развивает-

ся несколько иначе, чем многие другие 
регионы России. Причина, по словам 
сенатора, заключается в местной специ-
фике: промышленные предприятия края 
создавались десятилетия назад, и сегод-
ня их «тянет вниз» в том числе относи-
тельно высокая степень морального и 
физического износа основных производ-
ственных фондов.  
В то же время, по словам Климова, и 

в Пермском крае есть компании, кото-
рые за счёт выгодного соотношения 
фондов и капвложений могут выиграть. 
Например, «Прогноз», стабильно работа-
ющий на зарубежных рынках.  
Среди предприятий, которые в раз-

гар кризиса остаются на плаву, по сло-
вам Климова, можно назвать «Авиа-
двигатель» и Пермский моторный завод 
(ПМЗ), которые благодаря реализации 
проекта ПД-14 могут в будущем даже 
набрать дополнительный штат сотруд-
ников, а также «Мотовилихинские заво-
ды». Были годы, когда гособоронзаказа у 
этого предприятия не было совсем, сей-
час же в оборонную промышленность 
активно вкладываются, и ВПК будут уре-
зать в последнюю очередь, отмечает 
сенатор. 
Хорошие перспективы, по мнению 

Климова, есть и у ФКП «Пермский поро-
ховой завод». «Знаю, что в правительстве 
РФ есть мнение, что этот завод имеет 
право на жизнь и у него есть перспек-
тива. В этом году на высоком уровне 
обсуждалось, какие пороховые заводы в 
стране останутся. Пермский пороховой 
будет работать», — говорит Климов. 

Кадры решают не всё

«Лакмусовой бумажкой», демонстри-
рующей разрушительное действие кри-
зиса, могли бы стать данные о поголов-
ных сокращениях на промышленных 
предприятиях. В краевом агентстве по 
занятости, однако, о повальных сокра-
щениях не сообщают. Большая часть 

сокращённых трудоустраивается на тех 
же предприятиях, но в других подразде-
лениях. 
Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что кризисные явления подхлест-
нули стремление руководителей пред-
приятий к эффективному менеджмен-
ту — из нерентабельных направлений 
работников в срочном порядке переки-
нули в более перспективные.
Конкретно в Агентстве по занято-

сти населения Пермского края в ответ 
на запрос «Нового компаньона» сооб-
щили: «С начала года в краевые орга-
ны службы занятости поступили сведе-
ния о предполагаемом высвобождении 
10,3 тыс. работников в связи с реорга-
низацией, проведением организаци-
онно-штатных мероприятий. На сегод-
няшний день численность уволенных с 
предприятий, из организаций — 7,5 тыс. 
работников. При этом 3,2 тыс. были тру-
доустроены, из них 2,6 тыс. — на своих 
же предприятиях. Таким образом, чис-
ленность предполагаемых к увольне-
нию составляет 2,8 тыс. человек». 
Для сравнения, по данным агентства, 

в аналогичном периоде прошлого года 
численность предполагаемых к уволь-
нению работников составляла 3,9 тыс. 
человек.
По признанию специалистов агент-

ства по занятости, примером того, как 
трудоустраиваются на собственном 
предприятии сокращённые сотрудни-
ки, является ФКП «Пермский пороховой 
завод» (предприятие в начале года зая-
вило о высвобождении 856 работников). 
«В связи с закрытием нерентабельных 
производств были уволены 783 чело-
века, из них 609 были трудоустроены в 
других подразделениях того же пред-
приятия, 103 человека обратились в 
службу занятости, 28 имели статус пен-
сионера по возрасту. Таким образом, под 
угрозой увольнения остаётся 71 чело-
век», — рассказывают в АЗН. 
В ближайшие два месяца планиру-

ются сокращения на ФКП «Пермский 
пороховой завод» (71 работник), в ОАО 
«Чусовской металлургический завод» 
(42 работника), ОАО «Пермский мотор-
ный завод» (33 работника). О сокраще-
ниях на других крупных предприятиях 
Пермского края АЗН не информировало. 

Можно купить, а можно 
построить

В целом эксперты «Нового компаньо-
на»  единодушны в том, что санкции и 
девальвация подстегнули развитие про-
мышленности в России вообще и Перм-
ском крае в частности.
Так, в УК «Лысьвенская металлурги-

ческая компания» признались, что круп-

ные металлургические компании, име-
ющие большую долю экспорта (ЛМК, 
«Северсталь»), в целом хорошо себя чув-
ствовали в момент, когда резко росли 
доллар и евро. «Было очень выгодно 
торговать на зарубежных рынках», — 
говорят в компании. 
О перспективах развития российско-

го и пермского авиапрома высказался в 
разговоре с «Новым компаньоном» Рус-
лан Пухов, директор московского Цен-
тра анализа стратегий и технологий, 
аналитик авиационной и оборонной 
промышленности. 
По словам Пухова, «введение санкций 

во многом положительно скажется на 
экономике России. Единственное, в чём 
оборонно-промышленный комплекс 
существенно пострадал от санкций, — 
это ограничение доступа к импортным 
финансовым ресурсам, дешёвым день-
гам. Однако есть примеры стран, кото-
рые прекрасно кредитуются сами, без 
массированных заимствований из-за 
рубежа. Это, например, Индия, Китай». 
По мнению Руслана Пухова, рос-

сийская оборонная промышленность, 
серьёзную часть которой составля-
ет авиапром, во многом зависела от 
импорта. Производство российского 
ближнемагистрального пассажирского 
самолёта «Сухой Суперджет 100» было 
сильно завязано на продукции канадско-
го филиала компании Pratt & Whitney. 
И то, что Канада заняла жёсткую пози-
цию в санкционной войне, может 
сыграть не на пользу этому проекту. 

«В любой момент сотрудничество 
может прекратиться. На этом фоне воз-
растает необходимость форсированного 
развития двигателестроения, производ-
ства собственных двигателей, — заяв-
ляет Руслан Пухов. — Если это невоз-
можно в одиночку, можно создать с 
привлечением «импортных» партнё-
ров. Первым на ум приходит Китай, но 
на Китае свет клином не сошёлся. Есть 
и другие страны, которые имеют техно-
логии и деньги и потенциально могут 

стать партнёрами, например Турция, 
Иран, Индонезия, не исключено сотруд-
ничество с Израилем, Южной Кореей». 

«Сегодняшнюю ситуацию надо рас-
сматривать как окно возможностей 
в первую очередь для оборонной про-
мышленности, для двигателестрое-
ния, — заявляет  Пухов. — Есть два 
десятка стран в мире, которые могут 
делать танки, 10 стран, которые разра-
батывают самолёты, но полностью сде-
лать собственный двигатель могут 
только три–четыре страны. Мы пока это 
делаем, но у нас есть некоторые пробле-
мы», — говорит аналитик. 
Руслан Пухов, директор Центра 

анализа стратегий и технологий:
— Embraer (бразильский пассажир-

ский самолёт — ред.) зависит от дви-
гателей США, Китай «сидит» на россий-
ских двигателях. У них есть собственные, 
но худшего качества. И сейчас Китай 
сильно зависит от российских двигате-
лей. Нам нужно постараться не попасть 
в ситуацию такой зависимости. Есть 
уже проблема с двигателями для бое-
вых кораблей, которые в советское вре-
мя производились в Николаеве (Украина), 
а после разрыва технологических отно-
шений Украина отказалась поставлять 
эти двигатели. Можно их покупать за 
рубежом, но есть и другой вариант — 
построить собственные. 
Немаловажную роль в развитии оте-

чественного авиастроения аналитик 
отводит Перми. 

«Пермь — известный центр компе-
тенции в области двигателестроения, 
большой индустриальный город. Став-
ка на Рыбинск оказалась неудачной. 
В условиях технологической блокады 
России и ситуации, когда по определён-
ным компонентам Россия зависит от 
Запада, а по другим — от Украины, ста-
новится очевидным, что стратегия, кото-
рая претворялась в жизнь последние 
несколько лет, должна быть скоррек-
тирована. В той стратегии ставка была 
на Уфу и Рыбинск. Теперь, может быть, 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТЕНДЕНЦИИ

Счастье в кризисе
Промышленники признаются в том, что взлёт доллара пошёл им на пользу
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Спустя полгода после стихийного взлёта курсов валют 
представители отдельных отраслей промышленности 
заявляют, что кризис принёс им определённые «дивиден-
ды». Однако положительные стороны кризиса существен-
но омрачаются дороговизной финансовых ресурсов и рез-
ко возросшими затратами на техперевооружение. 

Нынешний кризис даёт сельскому хозяйству шанс на феерический рост


