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«Моторы» набирают 
высоту

по данным финансовой отчётно-
сти пАо «протон-пм», по итогам вто-
рого квартала 2017 года предприятие 
демонстрирует падение всех показа-
телей прибыли. Выручка общества за 
шесть месяцев 2017 года составила 
1,53 млрд руб., что на 1,09 млрд руб. 
меньше, чем в том же периоде прош-
лого года.

Себестоимость продаж также сни-
зилась — с 2,49 млрд руб. в 2016 году 
до 1,63 млрд руб. в 2017 году, причём 
снижение себестоимости лишь незна-
чительно отставало от темпа снижения 
выручки, что может говорить о заранее 
запланированном снижении объёмов 
загрузки предприятия. 

В то же время валовая прибыль 
предприятия, ранее демонстрировав-
шая положительные значения, ста-
ла отрицательной, снизившись с 
128,5 млн руб. в первом полугодии 
2016 года до 97,2 млн руб. за шесть 
месяцев 2017 года. 

Чистый убыток пАо «протон-пм» 
по итогам отчётного периода соста-
вил 611,2 млн руб. В 2016 году минус 
в чистой прибыли был не столь устра-
шающим — убыток предприятия по 
итогам первого полугодия составлял 
всего 93,2 млн руб.

пАо «протон-пм» производит жид-
костные ракетные двигатели. основной 
продукцией общества явля ется двига-
тель РД-276, удельный вес которого 
в общем объёме производства дости-
гает 80%. В 2015 году пАо «протон-
пм» перешло под управление Ао 
«Нпо Энергомаш», возглавляемого 
бывшим гендиректором пАо «протон-
пм» игорем Арбузовым.

Выручка Ао «оДК-Стар» (произво-
дит системы автоматического управ-
ления газотурбинных двигателей воз-
душных судов, промышленных ГтД) 
в первом полугодии 2017 года так-
же незначительно снизилась — 
с 2,4 млрд руб. в 2016 году до 
2,32 млрд руб. в 2017-м. 

Валовая прибыль предприятия 
также уменьшилась — с 942 млн 
руб. в первом полугодии 2016 года 

до 816 млн руб. за тот же период 
2017 года. Снизилась и чистая при-
быль — с 417 млн руб. в 2016 году 
до 330 млн руб. в 2017 году. 

Ао «оДК-пм» не декларирует 
квартальную отчётность. Что каса-
ется итогов 2016 года, то по финан-
совым показателям моторострои-
тели немного «выросли», прибавив 
в выручке (с 20,7 млрд руб. в 2015 
году до 21,2 млрд руб. в 2016 году) и 
в чистой прибыли (с 63,9 млн руб. в 
2015 году до 77,3 млн руб. в 2016 году). 

Согласно планам развития Ао «оДК-
пм» с 2016 по 2025 год предприятие 
будет реализовывать два основных 
направления — программу перспек-
тивных двигателей для гражданской 
авиации семейства пД тягой 9–18 т 
и программу двигателей семейства 
пС-90А. В рамках этих направлений 
4,6 млрд руб. будет вложено в приобре-
тение технологического оборудования 
в рамках проекта «подготовка серий-
ного производства, технического обслу-

живания и ремонта двигателей семей-
ства пД тягой 9–18 т». 

14,3 млрд руб. с 2017 по 2025 год 
будет инвестировано в создание систе-
мы послепродажного обслуживания 
двигателей. 96,2 млн руб. будет потра-
чено в 2017 году на завершение про-
екта «Реконструкция испытательного 
стенда №1». Стенд планируется ввес-
ти в эксплуатацию в третьем квартале 
2017 года.

Конструкторское бюро Ао «оДК-
Авиадвигатель», головной разработ-
чик авиационных двигателей пД-14 
и пД-14А для самолётов мС-21, полу-
чило по итогам 2016 года чистую 
прибыль 155,6 млн руб. при этом, как 
следует из комментариев к отчётно-
сти «Авиадвигателя», на деятельность 
предприятия влияют многочислен-
ные риски. Среди них — вероятность 
сокращения государственной под-
держки авиационной отрасли, сокра-
щение финансирования НиоКР пАо 
«Газпром» и другими внебюджетны-
ми заказчиками, снижение экспорт-
ных пошлин на иностранную авиатех-
нику. 

К политическим рискам, влияю-
щим на отрасль, аналитики компании 
относят происходящие изменения в 
отношениях с США и странами НАто, 
перераспределение государственных 
расходов в сторону увеличения воен-
ных расходов по сравнению с граждан-
ским сектором господдержки и пр. 

Неплохо «нахимичили»

Рост показателей демонстри руют 
некоторые химические предприятия 
края. так, выручка Ао «Березниковский 
содовый завод» выросла с 2,36 млрд 
руб. за шесть месяцев 2016 года до 
3,04 млрд руб. за первое полуго-
дие 2017 года. при этом прибыль до 
налогообложения БСЗ увеличилась 
многократно — с 26,13 млн руб. до 
562,6 млн руб. за аналогичный период. 
Чистая прибыль предприятия вырос-
ла в 39 раз — с 11,8 млн руб. в первом 
полугодии 2016 года до 464,4 млн руб. 
за тот же период 2017 года. 

Выручка пАо «метафракс» также 
выросла — с 8,8 млрд руб. в первом 
полугодии 2016 года до 9,6 млрд руб. 
по итогам шести месяцев 2017 года. 
Чистая прибыль компании возрос-
ла с 2 млрд руб. в первом полугодии 
2016 года до 3,6 млрд руб. в том же 
периоде 2017 года (в 1,8 раза). 

по отчётности РСБУ, «Урал калий» 
незначительно сократил  выручку 
по итогам первого полугодия — 
с 70,6 млрд руб. в 2016 году до 66,4 млрд 
руб. в 2017 году. при этом чистая при-
быль общества уменьшилась более чем 
в два раза — с 45,2 млрд руб. в первом 
полугодии 2016 года до 21,3 млрд руб. 
за тот же период 2017 года. 

Гибкий металл

В пермской металлургии — пере-
менные успехи. оАо «Нытва» сохрани-
ло выручку по итогам полугодия поч-
ти на том же уровне, с незначительным 
ростом: с 457 млн руб. в 2016 году до 
478,6 млн руб. в 2017 году. при этом 
показатели прибыли «Нытвы» суще-
ственно выросли. Если в первом полу-
годии 2016 года завод был убыточным 
по чистой прибыли (-37,2 млн руб.), 

к политическим рискам аналитики 
компании относят происходящие 
изменения в отношениях с сШа 
и странами нато, перераспределение 
государственных расходов в сторону 
увеличения военных расходов
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