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РА ЗВОРОТ
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Ещё один производитель порохов в Пермском крае — соликамский завод «Урал» — некоторое время фактически не работал. В сентябре
2014 года в Арбитражный суд Пермского края даже поступило заявление от ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО
«КЭС-Мультиэнергетика» о признании «Урала» банкротом. По состоянию
на 16 сентября задолженность «Урала» перед «Пермэнергосбытом» составляла более 7 млн руб., перед ЗАО «КЭСМультиэнергетика» — почти 10 млн
руб. основного долга. В ходе процесса
было заключено мировое соглашение:
должник обязался выплачивать задолженность в рассрочку. Под угрозой банкротства завод был чуть более месяца.
Но «Уралу», можно сказать, повезло.
Предприятие вошло в концерн «Техмаш»
и запустило новый производственный
объект в рамках программы технического перевооружения и модернизации мощностей по расширению производства. Строительство нового объекта
началось весной 2014 года, и в начале
июня 2015 года здесь уже было запущено производство. Численность работников завода была увеличена и сегодня
превышает 1 тыс. человек.

ОПК? По признанию экспертов, причины тому следует искать в истории российского
оборонно-промышленного
комплекса.
Так, Егор Заворохин считает, что
багаж непрофильных активов предприятий, созданный в советский период,
сегодня обернулся для них непосильным грузом.
Егор Заворохин, исполнительный
директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского»:
— Мощности оборонных заводов по
России были созданы под регламенты и
заказы советского времени. За прошедшие
после распада СССР годы в оборонно-промышленном комплексе России произошли
существенные качественные изменения.
На сегодняшний день технологии и промышленные площадки становятся более
наукоёмкими. Но тот багаж непрофильных активов, созданных за предыдущий
период, тянет предприятия вниз непосильными накладными расходами.
Профессор, доктор технических наук
Владимир Аликин, много лет проработавший на оборонных предприятиях,
считает, что немаловажную роль играла
и историческая принадлежность отдельных предприятий к определённым профильным министерствам. В советское
время
за
оборонно-промышленный

«Технологии и промышленные площадки
становятся более наукоёмкими.
Но тот багаж непрофильных активов,
созданных за предыдущий период,
тянет предприятия вниз непосильными
накладными расходами»
Как сообщает официальный сайт концерна, участок задействован в выпуске
составных частей боеприпасов «Динар»
(неуправляемая авиационная ракета), «Манго» (управляемый танковый
выстрел) и снаряда для новейшей гаубицы «Коалиция-СВ». Объект оснащён
современным оборудованием полного производственного цикла, начиная
от стадии переработки пороховой крошки и заканчивая формированием готовых изделий. В строительство вложено
41,1 млн руб. Совокупный объём инвестиций — 110 млн руб.
Завод выполняет как гособоронзаказы (в частности, по производству зарядов для «Коалиции-СВ»), так и заказы
по линии военно-технического сотрудничества — производство зарядов для
управляемых танковых снарядов «Манго» для Индии.

Груз прошлого
Официальных данных об общем
износе российского ОПК на 2016 год
найти не удалось. Однако, согласно данным на 2011 год, средняя изношенность
основных фондов в российском ОПК
на тот период составляла 52%. В то же
время, по данным Госкомстата, среднероссийский уровень износа основных
фондов обрабатывающих производств
составил 46,8%, в 2014 году — 46,9%.
Понятно, что эти цифры — «средняя
температура по больнице». Официальная статистика складывается из данных
многих предприятий. Ведь некоторые
предприятия российского ВПК всё-таки
были реконструированы. Так, например,
концерн «Алмаз-Антей» ещё в 2011 году
достиг очень низкого уровня износа —
7,88%.
Что же препятствует более быстрому обновлению пермских предприятий

комплекс СССР отвечали девять министерств. Были среди них ведущие, были
и отстающие. Выходцы из ведущих до сих
пор находятся в неплохом состоянии.
По мнению Аликина, сегодня по
уровню модернизации среди пермских
исполнителей гособоронзаказа выделяются НПО «Искра» и завод «Машиностроитель». Оба предприятия задействованы в производстве твердотопливных
ракет. В своё время «Машиностроитель»
и «Искра» относились к министерству
общего машиностроения, самому передовому из девяти министерств ВПК
СССР. По словам профессора, одним из
передовых министерств было и министерство авиации, к которому относились Пермский моторный завод и
КБ «Авиадвигатель», которые также
сегодня активно развиваются.

Плюс на минус
Согласно информации интернетресурса utmagazine.ru, сегодня Россия
занимает третье место в мире, уступая
США и Китаю, по количеству затрат на
оборону. В 2014 году в состав ОПК России входило 1339 организаций, в которых работало 1,3 млн человек. В 2014
году сумма заказа правительства РФ
предприятиям оборонного комплекса
страны составила 1 трлн 700 млрд руб.,
а в 2015 году она увеличилась ещё на
100 млрд руб.
Однако парадоксальным образом,
говорят сами оборонщики, зачастую
решения о модернизации откладываются из-за возрастающих объёмов госзаказа. На проекты модернизации подчас не
остаётся сил. «Оборонных заводов осталось мало. Нам бы сейчас выполнить
заказ, а модернизируемся как-нибудь
потом», — так рассуждают представители отрасли.

Сбербанк откроет спецсчёт заводу
им. Дзержинского
Западно-Уральский банк Сбербанка России откроет специализированный счёт
Машиностроительному заводу им. Дзержинского. Об этом руководство банка
уведомило краевое Управление ФАС России.
«Отдельные банковские счета будут открыты после поступления в банк требуемых документов», — сообщают в Сбербанке.
Напомним, в начале июня 2016 года антимонопольщики направили в Сбербанк предупреждение после того, как Сбербанк отказал заводу в открытии специального счёта, необходимого для получения государственных оборонных
заказов. В апреле руководство завода обратилось в антимонопольный орган с
требованием проверить отказ банка на предмет нарушения антимонопольного
законодательства.
Источник — пресс-служба УФАС России по Пермскому краю

В Прикамье ужесточают требования
к принятию и отгрузке древесины
на пилорамах
Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали в первом чтении законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории Пермского края», устанавливающий единые требования
для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере переработки древесины.
«Древесина, которая попала на деревообрабатывающий комплекс, по сути, не
подлежит жёсткому учёту, и определить законность её происхождения достаточно сложно, — пояснил коллегам автор законотворческой инициативы депутат
Юрий Ёлохов. — Данный законопроект решает эту проблему частично, но его
принятие — это существенный шаг вперёд».
Согласно приведённым в пояснительной записке данным, на территории
Пермского края по договорам купли-продажи для нужд граждан ежегодно отпускается более 1,5 млн куб. м древесины. Однако более 80% её перепродаётся и
уходит на «теневой» рынок.
По новому закону на пунктах переработки древесины появятся книга учёта
принимаемой на переработку древесины, журнал регистрации отгружаемой продукции, копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юрлице в
ЕГРП, или копия свидетельства о госрегистрации индивидуального предпринимателя, занимающегося переработкой древесины, а также копия документа, подтверждающего постановку юрлица или индивидуального предпринимателя на
учёт в налоговом органе, и др.
Таким образом, законопроект запретит принимать древесину, заготовленную
по договорам купли-продажи, за исключением тех случаев, когда она будет сдаваться на переработку.
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Повезло с «Техмашем»
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