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В
от цифры, которые говорят о 
том, что за последние годы 
предприятию удалось нарас-
тить свои обороты: выруч-
ка ЗиД по сравнению с 2011 

годом выросла в 3,2 раза. Показатель 
выручки в расчёте на одного работаю-
щего также возрос — в 2,7 раза. Сред-
няя зарплата по сравнению с 2011 годом 
выросла почти в два раза — на 98,6%. 
Наконец, гособоронзаказ и производ-
ственный план в 2015 году были выпол-
нены досрочно. 
Валерий Яшунин, первый замес-

титель генерального директора 
ФГУП «Машиностроительный завод 
им. Дзержинского»:

— Благодаря позитивным изменени-
ям в производственной политике пред-
приятия, проводимой в последние годы 
исполнительным директором Егором 
Заворохиным, нам удалось стабилизиро-
вать экономическую ситуацию на заво-
де. Достаточно сказать, что за послед-
ние пять лет происходит неуклонный 
рост объёмов производства. Предприя-
тие сохранило себе репутацию надёжно-
го поставщика продукции высочайшего 
качества.
Одним из важных направлений дея-

тельности предприятия является произ-
водство сепараторов для очистки мине-
ральных масел и дизельного топлива. 
По словам первого заместителя гене-
рального директора ФГУП «Машино-
строительный завод им. Дзержинского» 
Валерия Яшунина, благодаря растущему 
спросу на сепараторы и запчасти к ним 
в этом году был восстановлен цех по их 
производству. 
В то же время наиболее значитель-

ным направлением деятельности пред-
приятия является производство продук-
ции спецназначения — взрывателей. 
Как отмечает Валерий Яшунин, сегодня 
от оборонных заказов зависит многое: и 
развитие завода, и укомплектованность 
предприятия наиболее квалифициро-
ванными работниками, и повышение 
заработной платы, и, самое главное, 
модернизация производства. 
Директор по производству ФГУП 

«Машиностроительный завод им. Дзер-
жинского» Александр Ерышканов отме-
чает, что портфель заказов на 2016 год 

у предприятия полностью сформиро-
ван. 
Александр Ерышканов, директор 

по производству ФГУП «Машино-
строительный завод им. Дзержин-
ского»: 

— На сегодняшний день возвращён 
заказ на ряд комплектующих изделий 
для «Стрелы». В рамках этого проекта 
мы будем делать взрыватели, планируем 
забрать себе и металлообработку. Также 
получен заказ на освоение новых изделий 
оборонной тематики. 

Выступая на протяжении многих лет 
в качестве добросовестного партнёра, мы 
сумели сохранить объём гособоронзаказа 
на прежнем уровне. Сборочные цеха уже 
успели на себе это почувствовать. Мно-
гим пришлось работать в новогодние 
каникулы. 
Министерство обороны России 

заинтересовано в дальнейшем разви-
тии завода им. Дзержинского. В ходе 
недавнего визита на завод заместитель 
министра обороны РФ Юрий Борисов 
заверил, что предприятию будет ока-
зана поддержка со стороны военно-
го ведомства. Также на встрече с руко-
водством предприятия были озвучены 
планы по увеличению гособоронзаказа 
в ближайшем будущем.

Отдельно участники совещания оста-
новились на вопросах взаимодействия 
завода с УФНС по Пермскому краю и 
процедуре выхода стратегического 
предприятия из банкротства. Напом-
ним, налоговая служба заблокировала 
счета ЗиД, на которые поступают денеж-
ные средства на выполнение гособо-
ронзаказа. «Процедура выхода из бан-
кротства находится на завершающей 
стадии. Мы надеемся, что в ближай-
шем будущем предприятие будет суще-
ствовать как самостоятельное юридиче-
ское лицо», — подчеркнул конкурсный 
управляющий завода Александр Иванов.
Позиционируя себя как социаль-

но ответственное предприятие, ФГУП 
«Машиностроительный завод им. Дзер-
жинского» даже в сложные периоды 
продолжает индексировать заработную 
плату сотрудников, обеспечивает сво-
им работникам достойные условия тру-
да. Как отмечает председатель профсо-
юзной организации «Дзержинец» Рим 
Галимзянов, на заводе сегодня сохране-
ны все социальные гарантии. 
Рим Галимзянов, председатель 

профсоюзной организации «Дзержи-
нец»:

— Мне приятно, что завод им. Дзер-
жинского входит в число лидеров по 

средней заработной плате среди пред-
приятий оборонной промышленности 
Пермского края. Несмотря на все труд-
ности, руководство завода думает о 
сотрудниках предприятия, об их благо-
получии. И с 1 мая средняя заработная 
плата на заводе будет снова увеличена — 
на 10%.

Кроме того, завод им. Дзержинско-
го возглавил список лучших предпри-
ятий оборонной промышленности Перм-
ского края по охране труда. ЗиД победил 
в конкурсе по охране труда, проводимом 
под эгидой Пермской краевой организа-
ции Всероссийского профсоюза работни-
ков оборонной промышленности «Обо-
ронпроф».
Перспективы развития предпри-

ятия первый заместитель генераль-
ного директора ФГУП «Машиностро-
ительный завод им. Дзержинского» 
Валерий Яшунин видит в дальнейшем 
росте объёмов производства за счёт 
освоения новых изделий, участия в 
опытно-конструкторских работах и уве-
личении числа заказчиков продукции. 
Можно было бы сказать, что 2015 

год стал для предприятия перелом-
ным. Но это не совсем точно — пере-
ломной была вся предыдущая пяти-
летка.
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Сегодня завод им. Дзер-
жинского досрочно выпол-
няет производственные 
планы, индексирует зара-
ботную плату, модерни-
зирует цеха, привлекает 
новых заказчиков. К тако-
му результату привела гра-
мотная производственная 
политика, которую про-
водит его руководство в 
последние годы. 

Во время недавнего визита на ЗиД заместителю министра обороны РФ Юрию Борисову рассказали о реализации 
госконтрактов
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