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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ
ЮБИЛЕЙ

История с молотом
Во дворце спорта «Молот» 20 мая состоялось празднование 
280-летнего юбилея «Мотовилихинских заводов» 

А  М

С
егодня «Мотовилиха» — 
по-прежнему одно из ведущих 
предприятий отечественной 
промышленности. ПАО «Мото-
вилихинские заводы» сочетает 

в своей деятельности несколько направ-
лений: военное и гражданское маши-
ностроение, металлургическое произ-
водство. Конкурируя на рынке ОПК, 
«Мотовилихинские заводы» выпускают 
САО «Вена», РСЗО «Смерч» и другие наи-
менования специзделий. 
Как представитель отрасли граждан-

ского машиностроения, «Мотовилиха» 
производит нефтепромысловое обору-
дование, дорожно-строительную техни-
ку, продукцию общего машиностроения. 
Являясь в то же время одним из веду-
щих металлургических предприятий РФ, 
завод производит стали, поковки, штам-
повки, горячекатаный сортовой прокат, 
спецстали. 
Невзирая на общероссийские трудно-

сти, предприятие активно развивается: 
в 2011 году здесь было открыто новей-
шее в России артиллерийское производ-
ство, в 2015 году — новый цех по про-
изводству прецизионных сплавов для 
атомной и ракетно-космической отрасли. 
Ставку руководство завода делает на два 
наиболее прибыльных направления — 
производство нефтепромыслового обо-
рудования и оборонной продукции. По 
словам заместителя генерального дирек-
тора госкорпорации «Ростех» Владими-
ра Артякова, посетившего Пермь в день 
торжественного празднования юбилея 
«Мотовилихи», «в последнее время завод 
пережил много трудностей», но предпри-
ятие развивается и будет производить 
востребованную продукцию. Владимир 
Артяков заявил, что завод является клю-
чевым для обороноспособности страны, 
а его обороты в ближайшие годы будут 
увеличиваться в разы. 
Представитель «Ростехнологий» 

отметил также, что военной продукции 
на заводе станет производиться боль-
ше, однако и гражданское производство 
предполагается сохранить, что позволит 
уравновесить цикличность производ-
ства военной продукции. «Сейчас воен-
ной продукции производится 35%, граж-
данской — 65%. Думаем, что к 2020 году 

мы будем производить не менее 50% 
гражданской продукции», — говорит 
Владимир Артяков.
Исполняющий обязанности генераль-

ного директора «Мотовилихинских заво-
дов» Иван Костин в свою очередь отме-
тил, что увеличение оборонного заказа 
предприятию на пользу. 
В планах корпорации «Ростехноло-

гии» — начать строительство на пло-

щадке «Мотовилихинских заводов» 
нового прокатного стана, в течение 
полутора–двух лет благодаря менед-
жерским усилиям и обновлению произ-
водства предприятие должно выйти на 
новый уровень безубыточности, счита-
ет Артяков. 
Как заявил в ходе торжественных 

мероприятий губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, «Мотовилихинские 
заводы» всегда были «базовыми в исто-
рии Перми». По словам Виктора Басарги-
на, правительство Пермского края, рабо-
тая в связке с «Ростехнологиями», уделяет 
немалое внимание развитию предпри-
ятия. «Я лично участвовал в заседаниях 
кредитной комиссии по реструктуриза-
ции задолженности. Предприятие неслу-
чайно посещал премьер-министр. Завод 
будет развиваться, появятся новые высо-
котехнологичные рабочие места. Ожида-

ется, что их будет порядка 800», — заявля-
ет Виктор Басаргин. 
Руководство региона оказывает 

«Мотовилихе» поддержку в привлече-
нии инвестиционных ресурсов из бюд-
жета на финансирование совместных 
проектов предприятия и политехниче-
ского университета и других научно-
исследовательских организаций края. 
По информации пресс-службы губерна-

тора, на эти цели в 2015 году «Мотови-
лихинские заводы» получили из госу-
дарственного бюджета более 146 млн 
руб. 
В ноябре 2015 года в рамках второго 

Пермского инженерно-промышленного 
форума губернатором Виктором Басар-
гиным было подписано соглашение о 
социально-экономическом сотрудниче-
стве Пермского края и ПАО «Мотовили-
хинские заводы». В рамках соглашения 
предприятие осуществляет регулярные 
выплаты заработной платы, отчисления 
в социальные фонды, выполнение нало-
говых обязательств, производит индек-
сацию заработной платы. 
Пермский край, в свою очередь, при-

нимает участие в развитии профильно-
го вуза, подготавливающего для «Мото-
вилихинских заводов» рабочие кадры. 
В 2015 году политехнический колледж 

им. Славянова получил от Пермского 
края современное сварочное оборудова-
ние для профессионального обучения. 
Из федерального бюджета при поддерж-
ке властей Пермского края в рамках раз-
вития системы дуального образования 
было получено финансирование в раз-
мере 2 млн руб., что позволило обору-
довать современный интерактивный 
класс на 16 рабочих мест.
При поддержке и активном участии 

правительства Пермского края в 2015 
году на предприятии прошла научно-
практическая конференция, посвящён-
ная повышению производительности 
труда в ОПК за счёт современных мето-
дов управления производством. В кон-
ференции приняли участие представи-
тели более 250 предприятий России. 
В ходе торжественных мероприя-

тий, посвящённых юбилею завода, глава 
региона вручил сотрудникам «Мотови-
лихи» благодарственные письма и обра-
тился к присутствующим с поздравле-
нием.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— «Мотовилихинские заводы» — это 

неотъемлемая часть истории всего При-
камья. Пройдя большой путь славных 
побед и великих достижений, по сей день 
предприятие олицетворяет мощь русско-
го оружия и по праву является гордостью 
Пермского края. Вы встречаете свой юби-
лей, обладая новыми возможностями для 
дальнейшего развития, от которого во 
многом зависит благополучие как региона, 
так и России в целом.

5 мая 1736 года началось 
строительство казённого 
Мотовилихинского меде-
плавильного завода. С его 
основания ведёт отсчёт 
история Перми. Имен-
но в Мотовилихе произво-
дились лучшие чугунные 
пушки для русской армии, 
именно здесь была отли-
та знаменитая Царь-пушка. 
Тут же появилась и первая 
на Урале электростанция. 

Губернатор Пермского края вручил сотрудникам «Мотовилихи» благодарственные письма

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

В планах корпорации «Ростехнологии» — 
начать строительство на площадке 
«Мотовилихинских заводов» нового 
прокатного стана


