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Всеобщая мобилизация?

Профессор, доктор технических наук, 
бывший советник генерального дирек-
тора ФКП «Пермский пороховой завод» 
Владимир Аликин признаёт, что инфор-
мация о повышенной мобилизации рос-
сийских предприятий действительно 
звучала в кулуарных кругах. 

«Слышал об этом в самом начале рос-
сийских действий в Сирии. Однако на 
пермских предприятиях это вряд ли ска-
жется. Те, кто был загружен в три сме-
ны, будут загружены по-прежнему. 
Например, Пермский пороховой завод 
и так работает в три смены. В боль-
шей степени эта директива скажется, 
думаю, на предприятиях, осуществляю-
щих конечную сборку изделий. В Перми 
таких нет», — говорит эксперт. 

«Вряд ли там будут использоваться 
взрыватели, производимые заводом им. 
Дзержинского, мотовилихинская назем-
ка там тоже не применяется», — конкре-
тизирует Аликин. 
Советник Главного федерального 

инспектора по Пермскому краю Дмит-
рий Дробинин высказывает противопо-
ложное мнение: «Думаю, такого распо-
ряжения в природе не существует. Не 
может никто дать указ всем поголовно 
оборонным предприятиям работать в 
три смены. Кроме того, Сирия началась 
не вчера. Она началась уже давно, и дав-
но был значительно увеличен гособо-
ронзаказ, в том числе на «Мотовилихе». 
Напомним, как заявлял в августе 

2014 года генеральный директор ПАО 
«Мотовилихинские заводы» Юрий Клоч-
ков, сумма гособоронзаказа «Мотовили-
хи» должна была возрасти «практически 
с нуля» в 2013 году до 5 млрд руб. в 2014 
году и 9 млрд руб. в 2015 году. 
В пресс-службе завода им. Дзержин-

ского информацию не подтвердили и не 
опровергли, заявив, что на них, по край-
ней мере, внешнеполитические тенден-
ции никак не скажутся. «У нас заклю-
чены договоры соисполнения с ОАО 
«ВМП «АВИТЕК» (Киров, входит в кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей» — ред.) и с НПО 
«Высокоточные системы и технологии». 
В рамках этих договоров идёт реализа-
ция гособоронзаказа. Пока ничего по 
контрактам не изменилось. Возможно, 
дополнительные заказы придут позже». 
В ОАО «ПМЗ» комментировать эту 

информацию отказались, аргументируя 
тем, что прямого отношения к оборонной 
промышленности предприятие не имеет. 
Так случилось, что одновременно с 

кулуарным обсуждением этой информа-
ции пермские оборонные предприятия 
посетил заместитель председателя кол-
легии Военно-промышленной комиссии 
РФ Олег Бочкарёв. На Мотовилихинских 
заводах он принял участие в откры-
тии нового производства прецизионных 
сплавов, использующихся в высокоточ-
ном приборостроении, системах навига-
ции, космической и оборонной промыш-
ленности. 
По словам федерального чиновни-

ка, открытие цеха имеет непосредствен-
ное отношение к повышению мобилиза-
ционной мощности РФ. Олег Бочкарёв 
отметил, что на сегодняшнем этапе раз-
вития военной техники «идёт борьба 
технических характеристик, и как мир-

ное государство мы ранее не демонстри-
ровали свои возможности, но послед-
ние события показали, как современные 
ракетные комплексы, стреляя с Каспий-
ского моря, пролетели 1500 км и попали 
точка в точку». 
По словам Бочкарёва, подобные дости-

жения непосредственно связаны с уров-
нем техники и технологий, которые «мы 
имеем в оборонке», и вопрос материало-
ведения в череде этих вопросов являет-
ся одним из самых важных элементов. 
«Невозможно сделать новое вооруже-
ние из материалов вчерашнего дня. Каж-
дый состав позволяет достигнуть нуж-
ных характеристик оружия, которые мы 
все видели, — лететь как можно даль-
ше, попадать как можно точнее», — зая-
вил Бочкарёв, тем самым, по сути, под-
твердив, что открытие нового цеха имеет 
непосредственное отношение к оборонке. 
На вопрос «Нового компаньона», с 

какой целью им будет нанесён визит на 
другое оборонное предприятие — ФКП 
«Пермский пороховой завод», Бочка-
рёв ответил коротко: «Мы ознакомимся 
с ходом модернизации завода и выпол-
нением государственного оборонного 
заказа». 

Пострадают ли экспортёры

Что касается информации о влиянии 
внешнеполитической обстановки на 
деятельность российских экспортёров, 
её в Перми согласились комментиро-
вать очень немногие предприятия. 
Суть проблемы изложил федераль-

ный информационный ресурс РБК. По 
мнению экспертов, опрошенных агент-
ством, из-за создания нового торгово-
го блока во главе с США российские экс-
портёры столкнутся с более жёсткой 
конкуренцией в Тихоокеанском регионе. 
«Под угрозой могут оказаться поставки 
алюминия, других металлов, леса, удо-
брений», — сообщает ресурс. 
По информации федеральных экспер-

тов, часть российского экспорта, идуще-

го в страны Транстихоокеанского парт-
нёрства — нового торгового блока, — 
окажется в зоне риска из-за неизбежной 
переориентации торговых потоков. Это 
коснётся поставок российских метал-
лов, удобрений, древесины, мороженых 
крабов в Японию, Сингапур, Малайзию, 
США, Мексику и другие страны. «Созда-
ние зоны свободной торговли в общем 
виде означает, что российский экспорт 
в страны ТТП станет менее конкуренто-
способным по сравнению с поставками 
внутри блока, поскольку Россия в ТТП 
не участвует, а между странами пар-
тнёрства будут действовать торговые 
преференции», — предполагают экспер-
ты РБК. 
Получить комментарии пермских 

экспортёров химической продукции — 
ОАО «Метафракс» и филиала «Азот» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» — не удалось. В фили-
але «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» также 
заявили, что комментировать эти тен-
денции пока очень рано. 
Генеральный директор ПАО «Мото-

вилихинские заводы» Юрий Клочков 
коротко ответил, что на Мотовилихин-
ских заводах (осуществляет экспорт воо-
ружения — ред.) это никак не скажется. 
Пермский край активно поставляет 

на экспорт лесное сырьё, в частности 
пиломатериалы. Однако на этой сфе-
ре пермского экспорта создание ново-
го блока во главе с США, скорее всего, 
не скажется. 
Генеральный директор ОАО «Пило-

материалы «Красный Октябрь», пред-
седатель НП «Лесопромышленни-
ки Прикамья» Александр Суслопаров 
заявляет, что пиломатериалы, постав-
ляемые Пермским краем, и пилома-
териалы, поставляемые Америкой и 
Канадой, относятся к совершенно раз-
ным сегментам рынка. «При всём жела-
нии Обамы в Америке не удастся вырас-
тить сырьё того качества, которое есть 
у нас, в ближайшие пять–шесть деся-
тилетий. Основным потребителем это-
го сырья в Тихоокеанском регионе явля-

ется Китай. Американцы качественное 
сырьё в Китай не поставляют, оставляют 
себе. В Китай идёт, как правило, дешёвое 
сырьё, так называемая дугласова пихта. 
Сырьё, которое поставляем мы, несрав-
нимо более высокого качества, поэто-
му каких-то серьёзных изменений я не 
жду», — заявляет промышленник. 

«Возможно, изменения коснутся тех 
сегментов лесной промышленности, 
которые связаны с химической обработ-
кой сырья, — производства целлюлозы, 
бумаги. Но тут я комментировать уже 
не готов», — признаётся эксперт. 
Михаил Гордеев, заместитель дирек-

тора по рекламе и информации ОАО 
«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», зая-
вил, что в компании «АВИСМА» счита-
ют, что создание Транстихоокеанского 
партнёрства вряд ли отразится на реали-
зации продукции предприятия. По мне-
нию эксперта, в большей степени созда-
ние ТТП скажется на экспорте товаров 
массового производства. 

«Мы давно работаем в условиях жёст-
кой конкуренции, и делаем это хоро-
шо. Мы поставляем не металл как тако-
вой, а титановую продукцию глубокого 
передела, в частности детали для авиа-
строения. Это уникальная продукция, 
которую могут делать немногие. Что-
бы выиграть в конкурентной борьбе, 
ВСМПО-АВИСМА непрерывно совер-
шенствует производство, причём в 
последние пять–семь лет инвестиции 
сконцентрированы не на наращивании 
объёмов, а на высоких технологиях. Это 
позволяет компании занимать 30% тита-
нового авиакосмического рынка. Созда-
ние Транстихоокеанского партнёрства, 
скорее всего, ориентировано на товары 
массового производства — рынки, где 
без потерь для производства можно лег-
ко сменить поставщика. На авиакосми-
ческом рынке это займёт пять–семь лет 
при условии, что есть альтернатива. Так 
что на корпорации создание ТТП вряд 
ли отразится», — заявляет Михаил Гор-
деев. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ГЕОПОЛИТИКА

Сирия нам не поможет
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


