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Назад, к сепараторам
Как оказалось, процесс модернизации
предприятий ОПК в регионе происходит очень медленно. Причины тому — в
советском прошлом этих предприятий,
а также в обстоятельствах их разгосударствления, нередко криминальных.
Как сообщает исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод
им. Дзержинского» Егор Заворохин, на
сегодняшний день показатель износа основных фондов завода составляет
порядка 80%. «Тем не менее всё оборудование и здания находятся в рабочем
состоянии на протяжении последних
пяти лет, что позволяет нам успешно выполнять гособоронзаказ, — говорит топ-менеджер. — Несмотря на трудности, наше предприятие не стоит на
месте. На базе автоматно-механического
цеха создан участок со станками с ЧПУ
(числовое программное управление — ред.),
воссоздан цех сепараторостроения».
По словам исполнительного директора, завод недалеко ушёл от среднеотраслевой статистики. «На сегодняшний
день практически на всех предприятиях оборонной отрасли страны уровень
износа приближается к 100%. Другое
дело, что у некоторых предприятий есть
средства на модернизацию и техническое перевооружение производства. Они
вкладывают деньги в обновление парка и строительство новых корпусов», —
говорит Заворохин.
У каждого завода своя, уникальная
история старения. У завода им. Дзержинского она была отягощена рейдерскими захватами, продажей производственных площадок, разбазариванием
государственного имущества. Понятно, что в этот период имущество распродавалось, никакой модернизации не
проводилось. «С середины 2011 года и
по сегодняшний день мы предпринимаем все шаги для того, чтобы собрать
воедино все производственные мощности, возвращаем утраченное имущество. Нам удалось вернуть промышленную площадку №5 и трансформаторную
подстанцию в собственность государства. Был создан единый имуществен-

На «Мотовилихинских заводах» почти полностью обновлено артиллерийское производство, на 2017 год
запланирована реализация проекта по строительству нового прокатного стана
но-промышленный комплекс», — говорит Заворохин.
По его словам, главной трудностью,
тормозящей сегодня процессы модернизации на предприятии, является то, что
в течение последних 10 лет завод находится в стадии банкротства.

Планов громадьё
На этом фоне состояние другого оборонного гиганта Пермского края —
«Мотовилихинских заводов» — кажется весьма благополучным. В данный
момент коэффициент износа основных
фондов завода составляет 56%. Одна-
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По мнению руководства ЗиД, предприятия тянут вниз расходы на
содержание багажа непрофильных активов

ко год от года процент износа фондов
растёт (так, в 2013 году он ещё составлял 54%). В отдельных цехах завода
стоит оборудование 1950-х годов выпуска.
В то же время сегодня на «Мотовилихинских заводах» почти полностью
обновлено артиллерийское производство, на 2017 год запланирована реализация проекта по строительству нового
прокатного стана.
В пресс-службе Пермского порохового завода вопрос о состоянии основных фондов завода комментировать
не стали. Однако нет сомнений в том,
что обновление ему тоже необходимо.

Сегодня цех по производству балластного топлива работает по технологии
1943 года. Технология производства
смесевого твёрдого ракетного топлива,
применяемая на заводе, более современная — она была создана НПО им.
Кирова в 1959 году. Однако и её никак
нельзя назвать инновационной.
Но и у ППЗ тоже наметились перспективы модернизации. Как уже сообщал «Новый компаньон», в мае 2016
года проект реконструкции и технического перевооружения существующего производства порохов и зарядов, созданный «СоюзпромНИИпроект», прошёл
госэкспертизу.
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Цех по производству балластного топлива Пермского порохового завода
работает по технологии 1943 года

