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Промышленность

Пермь включает плазмотроны
На базе Пермского политеха запустили инновационное производство, 
аналогов которому нет в мире

ирина Голубева

«мотовилихинские заводы», а вслед за ними и другие 
промышленные гиганты готовятся использовать уни-
кальные технологии Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета в обла-
сти плазменной металлообработки. объединение науки 
и бизнеса стало возможным благодаря созданному под 
крылом вуза малому инновационному предприятию 
«Комплексные аддитивные технологии».

В 
пятницу, 21 сентября, пред-
ставители «мотовилихинских 
заводов» проинспектирова-
ли готовность производствен-
ной площадки на территории 

студенческого городка ПнИПУ. За полго-
да существования пермское мИП «Ком-
плексные аддитивные технологии», 
созданное при участии известного биз-
нес-ангела Дмитрия сутормина, суме-
ло не только открыть первый участок 
производства, но и наладить контакты 
с ведущими технологическими компа-
ниями для последующего расширения 
ассортимента продукции и услуг.

В основе деятельности компании пере-
довые разработки кафедры сварочного 
производства, метрологии и технологии 
материалов Пермского политеха. малое 
инновационное предприятие, созданное 
при вузе, специализируется на гибридных 
аддитивных технологиях, когда процесс 
послойной производительной плазмен-
ной наплавки объединяется с последу-
ющей проковкой, что позволяет добить-
ся высоких качественных характеристик 
готовой продукции. Для этого на пред-
приятии используют собственные плаз-
мотроны, не имеющие аналогов в мире.

Первым партнёром мИПа стали 
«мотовилихинские заводы», для которых 
применение передовых способов свар-
ки — традиция, заложенная ещё в XIX 
веке начальником завода, изобретателем 
николаем славяновым. разработку мИП 

«Комплексные аддитивные технологии» 
планируют использовать для плазмен-
ной наплавки труб, которые граждан-
ский сектор «мотовилихи» поставляет 
нефтедобывающей промышленности. 
По словам директора нефтепромысло-
вого производства ооо «мотовилиха — 
гражданское машиностроение» сергея 
Дедяева, на сегодняшний день перед 
предприятием стоит задача как мини-
мум в полтора-два раза увеличить про-
изводство труб, в связи с чем появилась 
необходимость поиска новых решений 
для сокращения издержек и повышения 
качественных характеристик продукции.

«сегодня создалась ситуация, в кото-
рой мы ищем партнёров по такому виду 
работ, как наплавка твердосплавных 
поясков. У нас есть подрядчик, который 
стабильно с нами работает, но прогресс 
не стоит на месте. И нам интересно 
сотрудничать с кафедрой сварки, в том 
числе для того, чтобы внедрять разра-
ботки пермской научной школы», — ска-
зал в ходе инспекции сергей Дедяев. он 
высоко оценил готовность мИПа к запу-
ску совместного проекта, несмотря на то 
что предприятие было основано лишь 
в марте этого года.

По словам начальника управления 
науки и инноваций Пермского политех-
нического университета Дмитрия труш-
никова, спектр возможного применения 
пермских плазмотронов очень широк, 
эта технология в перспективе позволит 

организовать аддитивное производство 
изделий со свойствами кованого мате-
риала, что особенно важно для аэро-
космических отраслей. «если говорить 
об использовании наших разработок 
в аэрокосмических технологиях, а это 
то, к чему мы стремимся, там себесто-
имость производства может быть сни-
жена в разы. А главное — можно в разы 
сократить сроки работ, что для сложных 
комплексных проектов имеет принци-
пиальное значение», — отметил Дми-
трий трушников.

мИП «Комплексные аддитивные тех-
нологии» развивается во взаимодей-
ствии сразу с несколькими крупными 
индустриальными партнёрами — это 
«Протон-Пм», объединённая авиастро-

ительная корпорация, объединённая 
судостроительная корпорация и «рос-
атом». «мы готовы предложить инно-
вационный продукт, который на миро-
вом рынке россией пока не представлен. 
речь идёт о создании оборудования, 
которое позволит выращивать круп-
ногабаритные металлические детали 
с помощью плазменных технологий, — 
говорит руководитель проекта в мИП 
«Комплексные аддитивные техноло-
гии» Владислав томилов. — считаю, что 
стартапы, которые осваивают и перера-
батывают наши научные разработки, не 
только развивают российскую промыш-
ленность, но и создают новые стимулы 
для отечественной науки, двигают впе-
рёд и Пермь, и россию».

Инновационные разработки Пермского политеха и МИП «Комплексные 
аддитивные технологии» в области сварки по своему значению для 
мировой промышленности могут сравниться с открытием Николая 
Славянова 130-летней давности

теКУщИй момент

Краевая прокуратура подтвердила факт нарушений в «градостроительных» решениях 
гордумы и мэрии Перми

Прокуратура Пермского края рассмотрела акты и предписания министерства 
строительства и архитектуры Пермского края по итогам внеплановых проверок 
решений администрации Перми и Пермской городской думы в сфере градостро-
ительства. надзорное ведомство подтвердило законность предписаний минстроя, 
отметив, что значительная их часть уже была выявлена прокуратурой Перми 
ранее.

напомним, летом 2018 года минстрой выявил 21 нарушение в деятельно-
сти пермских властей по линии градостроительства: 15 — в решениях гордумы, 
6 — в решениях администрации. они затрагивали процедуры принятия реше-
ний об изменении этажности и плотности застройки. то есть, например, на участ-
ках в центре города, где высота здания должна была составлять не более 20 м 
(шесть этажей), дума изменяла этажность домов на 54 м (ул. осинская, 13), на 75 м 
(ул. екатерининская, 72), на 94 м (ул. луначарского, 97).

Уплотнялась застройка вразрез положениям Генерального плана Перми. При 
этом социальная или транспортная инфраструктура не приумножалась. Изме-

нялись параметры зданий, которые разыгрывались на городских конкурсах на 
минимальных финансовых условиях, что в результате приводило к ущербу для 
городского бюджета. не соблюдались сроки проведения публичных слушаний, то 
есть граждан лишали возможности обсуждать и принимать решения относитель-
но параметров новой застройки.

Большая часть нарушений при этом связана с деятельностью комиссии по зем-
лепользованию и застройке. результаты проверки показали, что в основном они 
допускались в период с 2013 по 2016 год.

Поводом для проведения проверки послужило обращение общественной орга-
низации «Гражданское участие», в котором она просила проанализировать Ген-
план и Правила землепользования и застройки Перми, а также дать оценку соот-
ветствия основных градорегулирующих документов действующему федеральному 
и региональному законодательству.

Для устранения нарушений у городских властей есть 30 дней. В пресс-службе 
мэрии пояснили, что сейчас власти изучают акты проверок.


