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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Старый новый бренд
На Кунгурском машзаводе начались процедуры «возвратного» ребрендинга

Н  С

Т
еперь ООО «Турбобур» доку-
ментально изменит своё 
название на «Кунгурский 
машиностроительный завод», 
а завод вернётся к своему 

историческому бренду, под которым он 
известен всему миру больше века.

«Кунгурский машиностроительный 
завод — это легенда. На Западе, если 
предприятие существует более 100 лет, 
это уже серьёзная добавочная стоимость 
к бренду. Нас знают и ценят именно под 
этим именем, поэтому и было приня-
то решение об официальном закреп-
лении названия. Символично, что это 
происходит именно в год 140-летия», — 
комментируют причины предстояще-
го «возвратного» ребрендинга в пресс-
службе машзавода. 
Кунгурский машзавод ведёт свою 

историю с первого на Урале техниче-
ского училища, построенного на сред-
ства кунгурского купца первой гиль-
дии Алексея Семёновича Губкина в 
1877 году в Кунгуре. С 1945 года пред-
приятие специализируется на выпу-
ске нефтепромыслового оборудования. 
Сегодня завод выпускает более 20 моди-
фикаций высокотехнологичных ремонт-
ных и буровых агрегатов грузоподъём-
ностью от 20 до 180 т, в том числе на 
шасси собственной разработки. Мобиль-
ные буровые установки и ремонтные 
агрегаты используются для эксплуата-
ционного, разведочного бурения, теку-
щего и капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин, строительства сква-
жин водоснабжения.
Производственный цикл машзаво-

да с августа 2016 года был возобновлён 
в рамках нового юридического лица — 
ООО «Уральско-Сибирская торгово-про-
мышленная компания» (УСТПК). Однако 
уже тогда планировалось, что в 2017 году 
коллектив будет переведён в ООО «Тур-
бобур», которое является собственником 
основной части имущественного ком-
плекса (объектов недвижимости и боль-
шей части станочного парка). 
Алексей Подорога, генеральный 

директор ООО «УСТПК»: 
— Как мы и планировали, ООО «Турбо-

бур» было выведено из процедуры банкрот-
ства путём подписания мирового соглаше-
ния. Сейчас «Турбобур» — полноценный 
хозяйствующий субъект. После проведе-
ния ряда организационных мероприятий 
мы переведём туда весь трудовой коллек-
тив. Сейчас вносим изменения в устав, где 
основным видом деятельности «Турбо-
бура» станет производство мобильных 
буровых установок и запчастей к ним. 
Утверждается структура, штатное рас-
писание. УСТПК, как раньше и деклари-
ровалось, — компания, которая участво-
вала в восстановлении производства, и 
она свою задачу выполнила. Восстанови-
ли производство, подписаны контракты с 
потребителями продукции.
В 2016 году, несмотря на вынужден-

ный простой, связанный с сокращени-
ем штатов, и малое количество вновь 

набранных сотрудников, завод в два раза 
увеличил объём выручки по сравнению с 
2014 годом (она составила 583 млн руб., 
что на 30% больше, чем в 2015 году). По 
признанию руководства, на первые меся-
цы 2017 года завод уже обеспечен кон-
трактами на 650 млн руб. В данный 
момент на предприятии трудится 452 
сотрудника. Набор работников основных 
специальностей продолжается и сейчас. 
До конца года предполагается довести 
численность сотрудников до 900 человек. 

«По итогам первого квартала оборот 
предприятия составил около 170 млн 
руб., средняя заработная плата увеличи-
лась по сравнению с четвёртым кварта-
лом прошлого года с 32 тыс. до 35 тыс. 
руб. Производительность труда с чет-
вёртого квартала 2016 года по первый 
квартал 2017 года выросла практически 
в два раза», — сообщают в пресс-службе 
предприятия.
Как заявляют на предприятии, с 

сотрудниками завода, которые будут 
переведены из одного юридического 
лица в другое, будут заключены догово-
ры о сдельной оплате труда. При этом 
зарплата работников увеличится ещё на 
12%. 
Несмотря на произошедшие пертур-

бации, конструкторы завода продолжа-
ли разработку новых продуктов. Так, 
в 2016 году на площадке Кунгурского 
машиностроительного завода была раз-
работана мобильная буровая установ-
ка (МБУ) грузоподъёмностью 180 т на 
шасси собственного производства. Про-
ект готовили около года. Новые модели 
российского агрегата уже сегодня име-
ют конкурентные преимущества перед 
зарубежными аналогами. В 2018 году 
планируется выпуск ещё более мощно-
го агрегата — МБУ грузоподъёмностью 
200 т. Создавать новые модели машза-
воду позволяет собственная конструк-
торская база и многолетний успешный 
опыт.

В то же время на заводе активно обу-
чают молодые кадры. «На заводе орга-
низовано обучение токарей, первые 
ученики в течение трёх месяцев осваи-
вают токарное дело в механическом 
цехе. Теорию они изучают с препода-
вателем автотранспортного колледжа 
Владимиром Лущиковым, на станках 
работают под руководством наставни-
ков — станочников цеха», — рассказы-
вает начальник отдела кадров Наталья 
Колобова. 
Тот факт, что в достаточно непростых 

экономических условиях, когда мно-
гие машиностроительные предприя-
тия балансируют на грани убыточности, 
Кунгурский машзавод продолжает про-
изводить высокотехнологичную продук-
цию, на предприятии считают серьёз-
ным достижением. 

«Выпуск нашей продукции — это 
не только обеспечение потребностей 
нефтяных компаний, но и замена ино-
странных производителей, следователь-
но, и деньги остаются в стране, и тру-
доустроены сотрудники, и не только на 
Кунгурском заводе, но и в компаниях, 
участвующих в комплектации выпуска-
емой техники. Для создания одной МБУ 
необходимо более 1000 наименований 
номенклатуры разных производите-
лей», — заявляет председатель совета 
директоров Иван Ли.
Иван Ли, председатель совета 

директоров:
— В 2017 году мы должны достигнуть 

объёмов реализации продукции в 1,5 млрд 
руб. и заработать 200 млн руб. прибыли. 
Планируем произвести 70 буровых уста-
новок и агрегатов для ремонта скважин. 
В перспективе необходимо увеличивать 
(объёмы реализации продукции — ред.) 
до 3 млрд руб., чтобы обеспечить при-
быльность и устойчивость предприятия. 
На рынке есть потребность в кунгурских 
агрегатах, что подтверждается прежде 
всего нашими заказчиками.

Как стало известно «Новому компаньону», в течение мая 
сотрудники ООО «УСТПК», где временно трудоустрое-
ны более 450 машзаводчан, будут официально переведе-
ны в ООО «Турбобур», которое является держателем фон-
дов предприятия с 2001 года и вышло из НПО «Турбобур», 
работающего с 1975 года на производственных площадях 
под брендом «Кунгурский машиностроительный завод».
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