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ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
МЕТАЛЛУРГИЯ

Высокие переделы
Программу визита в Пермь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
«скорректировал» туман

Н  К

Визита высоких гостей в Перми и Лысьве ожидали с 
вполне понятным рвением. Как признавались жители 
Лысьвы, уже в шесть часов утра местная полиция и вне-
ведомственная охрана была поднята «по тревоге». В Пер-
ми же любой жест благоустройства, сделанный ещё за 
неделю до визита, связывался с предстоящим событием. 
Центральным событием визита министра стало совеща-
ние федерального уровня, посвящённое судьбам россий-
ской металлургии. Федеральные эксперты признались, 
что многие направления отрасли переживают спад. Став-
ку же отечественные металлурги делают на импортоза-
мещение и продукцию высоких переделов. 

В 
Лысьве премьер-министра 
ждали до трёх часов дня, но, 
как оказалось, напрасно: нелёт-
ная погода помешала Дмит-
рию Медведеву посетить 

открытие нового агрегата полимерных 
покрытий лично. Да и делегация соб-
ственников ЛМЗ, Лысьвенской метал-
лургической компании, приехавшая на 
открытие производства, вынуждена была 
из-за тумана задержаться в Перми на 
несколько лишних часов. «Нам не дают 
вылета», — признавались представители 
ЛМК по телефону, сидя в аэропорту. То, 
что Дмитрий Медведев до Лысьвы так и 
не доехал, а присутствие его на открытии 
производства ограничилось видеосвя-
зью, лысьвенцы восприняли с фаталисти-
ческим смирением: с погодой не поспо-
ришь. 
Дмитрий Медведев в ходе видеомо-

ста заявил, что «погода сегодня подве-
ла, но это не отменяет радостного собы-
тия», и поздравил лысьвенцев с пуском 
новой производственной линии, отметив 
уникальность проекта по производству 
металлопроката с защитными покрыти-
ями и заявив, что пуска этого производ-

ства «ждут и в автопроме, и в строитель-
ной индустрии, и в машиностроении». 
Назвав проект настоящим примером 

российского импортозамещения, Дмит-
рий Медведев заявил: «Символично, что 
сразу после видеомоста будет проведе-
но совещание по развитию российской 
металлургической промышленности 
более высокого передела, с добавлен-
ной стоимостью: как раз Лысьвен-
ский металлургический завод — при-
мер такого рода переделов, такого рода 
новых производств». 
Председатель совета директоров ЗАО 

«Лысьвенский металлургический завод» 
Юрий Киселёв заявил, что подобного 
агрегата полимерных покрытий с нане-
сением декоративных рисунков пока нет 
не только в России, но и в Европе и это 
«прямое импортозамещение», отметив 
также, что в ходе реализации инвестпро-
екта ЛМЗ в будущем будет создано до 
1 тыс. рабочих мест. После традицион-
ных поздравлений Юрий Киселёв нажал 
кнопку «пуск», и агрегат полимерных 
покрытий заработал. В этот день уста-
новка выпустила первую товарную про-
дукцию. 

Благодаря нежданному туману вся 
программа посещения премьер-мини-
стра сосредоточилась на «Мотовили-
хинских заводах», где также восприняли 
подготовку к визиту премьер-министра 
со всей серьёзностью. Как сообщили в 
пресс-службе «Мотовилихи», «в связи 
с требованиями Федеральной службы 
охраны на предприятии были приняты 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности. Рабочий день был смещён 
на три часа. Тем сотрудникам, для кото-
рых этот вариант не был удобен, дали 
возможность взять день отпуска за свой 
счёт, многие предпочли выйти на рабо-
ту по изменённому графику». При этом, 
как сообщают на предприятии, работа 
завода продолжалась и во время визита 
правительственной делегации.
По цехам премьер-министра про-

вёл генеральный директор «Мотовили-
хинских заводов» Юрий Клочков. Посе-
тив электросталеплавильный цех №21 
(«сердце завода», как называют его мото-
вилихинцы), премьер-министр сфото-
графировал процесс разливки стали на 
слитки. Фотографию Дмитрий Медведев 
выложил на своей страничке в инста-
граме с подписью: «В Перми обсудили 
развитие чёрной и цветной металлур-
гии в нашей стране», пост тут же набрал 
тысячи «лайков». 
Премьер-министру продемонстри-

ровали также открытый в ноябре 2015 
года на площадке «Мотовилихи» завод 
прецизионных сплавов (сплавы с повы-
шенной износостойкостью и термоста-
бильностью, применяемые в высоко-
точных производствах) и ознакомили с 
современной военной техникой и обору-
дованием для нефтедобычи, производи-
мыми «Мотовилихой». 
Безусловно, основным событием 

визита премьер-министра в Пермь ста-
ло совещание федерального уровня «О 
развитии высоких (дальнейших) переде-
лов в чёрной и цветной металлургии», 
также проходившее на площадке «Мото-
вилихинских заводов». Как сообщали 
кремлёвские информационные ресурсы, 
Медведев лично выбрал местом прове-

дения совещания именно «Мотовили-
хинские заводы». 
В совещании приняли участие 

министр промышленности РФ Денис 
Мантуров, полномочный представитель 
президента по Приволжскому федераль-
ному округу Михаил Бабич, член сове-
та директоров объединённой компании 
«Русал» Олег Дерипаска, председатель 
совета директоров ПАО «Северсталь» 
Алексей Мордашов и другие представи-
тели отечественной металлургии. 
Как отметил в приветственной речи 

Дмитрий Медведев, совещание на базе 
«Мотовилихи» продолжает серию меро-
приятий по поддержке российской про-
мышленности. 
По словам Дмитрия Медведева, 

«металлургия — вторая по значимости 
отрасль российской промышленности 
после нефтянки», при этом в последние 
пять лет в этой отрасли наблюдались 
«разнонаправленные» тенденции — 
чёрная металлургия росла, а в цвет-
ной металлургии наблюдался спад. На 
10% уменьшилось производство алю-
миния, было закрыто несколько неэф-
фективных производств. «Ситуация в 
2015 году также была сложной, она 
ухудшалась с учётом общих тенден-
ций. Цены на цветные и чёрные метал-
лы резко снизились. В этом году ситу-
ация остаётся также не беспроблемной, 
возможно дальнейшее снижение объё-
мов производства в отрасли», — заявил 
Медведев. 
По словам премьера, одна из причин 

спада в отдельных отраслях металлур-
гии — сокращение внутреннего спро-
са. «По сравнению с 2014 годом объ-
ём потребления металлопроката на 
внутреннем рынке по чёрным метал-
лам упал на 9%, на 12% уменьшился 
спрос крупнейшего потребителя прока-
та — это cтройиндустрия, и на 25% — 
в автопроме, который тоже находит-
ся в непростой ситуации», — пояснил 
Дмитрий Медведев, отметив также, 
что потенциал роста металлургиче-
ской продукции практически исчер-
пан, «прежде всего из-за того, что и 

Дмитрий Медведев лично выбрал местом проведения совещания именно 
«Мотовилихинские заводы»


