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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

но назвать ПАО «Мотовилихинские заво-
ды». По словам коммерческого директора 
ООО «Мотовилиха — гражданское маши-
ностроение» Антона Гурмана, общая доля 
гражданской продукции предприятий 
холдинга «Мотовилихинские заводы» в 
2017 году составила 47%, увеличившись 
на 5% с 2016 года. «В следующем году 
планируется выйти на показатель 52%. 
Доля гражданской продукции увеличива-
ется за счёт роста продаж в гражданском 
направлении», — заявляет топ-менеджер. 
По словам Гурмана, сегодня «Мото-

вилихинские заводы» выпускают широ-
кий спектр металлургической продук-
ции и нефтепромысловое оборудование: 
«Основная продукция металлургическо-
го направления — это поковки. Пред-
приятие занимает 12% российского 
рынка, входит в тройку лидеров среди 
российских производителей поковок, 
ведёт поставки на экспорт. Мы выпу-
скаем поковки для многих отраслей: 
энергетической, транспортной, общего 
машиностроения, а также горно-шахтно-
го, металлургического машиностроения. 
На рынке черновых железнодорожных 
осей мы входим в тройку крупнейших 
российских производителей. Вторым 
направлением металлургии является 
производство сортового проката. Круп-
ный и мелкий сортовой прокат, произ-
водимый на предприятии, пользуется 
спросом в России».
Как отмечает коммерческий дирек-

тор, в 2017 году продажи мотовили-
хинских поковок на внутреннем рынке 
увеличились на 14%, черновых желез-
нодорожных осей — на 41%, а сортового 
проката — в 3,2 раза. На заводе работают 
также штамповочное и литейное про-
изводства, поставляющие полуфабрика-
ты российским металлургическим пред-
приятиям. Рост этих поставок составил 
за минувший год 15%. 
По словам Антона Гурмана, в 2017 году 

продажи продукции металлургическо-
го направления «Мотовилихи» выросли 
на 30%. При этом мощности предприя-
тия позволяют в дальнейшем существен-
но увеличить производство поковок и 
сортового проката. «Для достижения этих 
целей проводится работа по совершен-
ствованию технологических процессов, 
модернизации оборудования, совершен-
ствованию системы продаж. Мы работа-
ем над улучшением качества продукции, 
увеличением продаж сложных марок ста-
лей, снижением себестоимости», — заяв-
ляет Гурман. 
В России и на рынках СНГ реализу-

ется и нефтепромысловое оборудова-
ние, произведённое группой компаний 
«Мотовилихинские заводы». «Это насос-
ные штанги для добычи нефти плун-
жерными насосами и утяжелённые 
бурильные трубы. Мы занимаем поряд-
ка половины рынка штанги насосной 
и около четверти рынка утяжелённых 
бурильных труб. Существует возмож-
ность значительного увеличения поста-
вок утяжелённых бурильных труб и 
сопутствующего продукта — переводни-
ков», — рассказывает топ-менеджер. 
По его словам, в данный момент на 

предприятии прорабатывается програм-
ма модернизации производства, кото-
рая позволит значительно нарастить 
объёмы выпуска. «На 2018 год наме-
чен самый существенный за последние 
годы ввод в работу новых и модернизи-
рованных мощностей нефтепромысло-
вого производства. 
Модернизация мощностей помо-

жет увеличить поставки специально-
го металлургического инструмента — 
оправок для протяжных станов. 

Хорошего результата мы ожидаем от 
освоения производства немагнитных 
сталей для производства немагнитных 
труб, переводников, корпусов измери-
тельных систем. В России такое произ-
водство немагнитных сталей никем не 
освоено.
Также идёт освоение выпуска новых 

для нас компонентов буровой колонны, 
в частности разрабатываются системы 
управления буровыми устройствами с 
перспективой выхода на производство 
роторных управляемых систем. Такие 
системы применяются, когда необходи-
ма высокая точность проводки ствола 
скважины при бурении. В перспективе 
предприятие сможет нарастить объё-
мы и в производстве инструмента для 
ремонта скважин», — говорит коммер-
ческий директор. 
В ПАО «Протон-ПМ» сообщают, что к 

диверсификации и наращиванию доли 
гражданской продукции на предприя-
тии имеет непосредственное отношение 
совместный проект Роскосмоса и компа-
нии «Газпром». Как уже писал «Новый 
компаньон», в дорожную карту импор-
тозамещения, подписанную в 2017 году 
компанией «Роскосмос», вошли два 
пермских предприятия, выполняющих 
заказы Минобороны: НПО «Искра» и 
ПАО «Протон-ПМ».
ПАО «Протон-ПМ» закреплено в про-

екте в качестве возможного разработчи-
ка и производителя насосных агрегатов 
высокого давления для работы в тяжё-
лых условиях эксплуатации. Пока про-
ект находится в стадии технико-эконо-
мической проработки и оценки спроса. 
В рамках стратегии диверсификации 
ПАО «Протон-ПМ» также рассматривает-
ся возможность производства для нужд 
«Газпрома» криогенной техники для 
транспортировки сжиженного газа. Сей-
час оценивается возможность освоения 
производства этой продукции с исполь-
зованием технологий, отработанных 
при производстве ракетных двигателей 
на жидком кислороде и метане. 
Согласно отчётности НПО «Искра» за 

2016 год, в 2014 году доля производства 
оборудования для топливно-энергетиче-
ского комплекса в общем объёме выруч-
ки предприятия составила 55,2%, а доля 
ракетно-космической техники — 43,67%. 
В 2015 году соотношение несколько изме-
нилось, доля продукции для ТЭК соста-
вила 50,3%, а по итогам 2016 года доля 
ракетно-космической техники в доле 
выручки «Искры» составила 61,2%, а обо-
рудования для ТЭК — 37,7%. Нисходящий 
тренд, очевидно, связан с достижением в 
2017 году пиковых значений гособорон-
заказа и со снижением заказа «Газпрома».
Несмотря на очевидные проблемы, с 

которыми сталкиваются на пути дивер-
сификации отдельные предприятия, в 
Минпромторге Пермского края настро-
ены весьма оптимистично. По данным 
министерства, на многих предприяти-
ях региона, выполняющих заказы Мин-
обороны РФ (ПНППК, «Авиадвигатель», 
НПО «Искра»), соотношение граждан-
ской и оборонной продукции 50 на 50 
уже достигнуто. И даже не в этом году, 
а раньше. «Работа в этом направлении 
ведётся, требования реализуются. Про-
блема сегодня уже состоит не в том, что-
бы загрузить предприятия производ-
ством гражданской продукции, а в том, 
чтобы обеспечить их заказчиками граж-
данской продукции. Но это уже полно-
мочия федеральных, а не региональных 
властей. В то же время есть и оборон-
ные предприятия, которые никогда этих 
показателей не достигнут», — пояснили 
в ведомстве.

Минстрой представил новые подходы 
к расселению ветхого жилья

В минувшую среду, 21 февраля, Общественный совет при минстрое провёл засе-
дание на тему расселения ветхого и аварийного жилья. Министр строительства 
Михаил Сюткин сообщил, что в марте правительство края планирует утвердить 
новый порядок предоставления субсидий муниципалитетам. Софинансирование 
расходов за счёт краевого и местного бюджетов составит 75/25.

«1 января 2018 года закончилась федеральная программа расселения аварий-
ного жилья, и теперь мы будем продолжать её на краевом уровне. Мы разрабо-
тали трёхлетнюю программу, которая в ближайшие три года позволит расселить 
ещё 60 тыс. кв. м. Сейчас мы рассматриваем дополнительные подходы, которые 
позволят повысить эффективность использования этих денежных средств», — 
сказал Михаил Сюткин. 
Минстрой предложил выделять деньги на расселение многоквартирных ава-

рийных домов, если это позволит освободить землю под строительство новых 
кварталов или микрорайонов. При этом освобождаемая территория должна быть 
обеспечена коммунальной и социальной инфраструктурой или их строительство 
должно быть предусмотрено соответствующими программами. Такое предложе-
ние будет привлекательно для застройщиков, что позволит легко реализовать 
участок на торгах и поддержать строительную отрасль края. В 2018–2020 годах 
планируется расселить 58,5 тыс. кв. м и реализовать на торгах 14 га земли. По 
предварительным подсчётам, продажа земельных участков позволит получить 
более 1 млрд руб., которые можно вновь направить на расселение аварийно-
го жилищного фонда. Также муниципалитет может попасть в программу, если 
аварийные дома нужно расселить для строительства социальных объектов или 
если они уже частично расселены по другим программам или по решению суда. 
На 1 января 2018 года в Перми сосредоточена половина всего аварийного 

жилищного фонда края. По словам министра, перекос случился, так как раньше 
приоритет в расселении ветхих домов отдавался муниципалитетам, а не круп-
ным городам. Сейчас их будут расселять в равной степени — 50/50. 
При этом председатель Пермской городской думы Юрий Уткин отметил, что 

Пермь не может самостоятельно решить задачу расселения: «В Перми для лик-
видации всего аварийного жилищного фонда требуется около 20 млрд руб. Но 
это объём всего бюджета города. Мы, конечно, тоже не сидим сложа руки, а соби-
раемся дополнительно выделить на расселение ветхого жилья 12 млн руб.».
Кроме того, Юрий Уткин считает, что новые правила предоставления субси-

дий нужно сделать максимально долгосрочными: «Если строительный бизнес 
будет понимать правила игры, то и реагировать будет так, как всем нужно, — 
строить новые кварталы».
Однако некоторые главы муниципалитетов, присутствовавшие на заседании, 

отметили, что новые правила не позволят им принять участие в программе. По 
словам глав, даже в районных центрах ветхие дома расположены точечно, либо 
не имеют необходимой инфраструктуры, либо земельные участки используются 
только под индивидуальную жилую застройку. В результате члены совета одоб-
рили предложения министерства с условием доработки под малые территории. 
Михаил Сюткин также предложил обратить внимание на использование осво-
бождаемой земли под индивидуальную жилую застройку и обсудить этот вопрос 
на совете глав муниципалитетов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


