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РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Решение о закрытии 
листопрокатного цеха 
было трудным, но неизбежным»

С
овет директоров ОАО «Мото-
вилихинские заводы» принял 
решение закрыть листопрокат-
ное производство к 1 октября 
2013 года. Всем работникам 

цеха №24 пред ложены новые рабочие 
места на заводе и переобучение.
Маржинальный доход листопрокат-

ного производства ОАО «Мотовилихин-
ские заводы» с 507 млн руб. в 2008 году 
снизился до минус 13 млн руб. за шесть 
месяцев 2013 года. Ежемесячный убы-
ток по листопрокатному цеху составля-
ет около 25 млн руб.
В августе и сентябре цех №24 будет 

выполнять утверждённый производ-
ственный план. С октября оборудование 
и здания будут законсервированы. Каж-
дому работнику цеха предложено новое 
рабочее место на предприятии и воз-
можность переобучиться на новую про-
фессию за счёт завода.
Цех №24 был построен в годы пер-

вых советских пятилеток. Листопро-
катный стан куплен у немецкой фир-
мы Demag и запущен в эксплуатацию 
в 1930-е годы. За восемь десятилетий 
работы от прежнего стана осталась толь-
ко станина рабочей клети — всё осталь-
ное модернизировано или заменено в 
ходе капитальных ремонтов. Основные 
технологические процессы были меха-
низированы, что позволило исключить 
ручной труд. Все работы по модерниза-
ции стана выполнены силами завода.
Николай Бухвалов, генеральный 

директор ОАО «Мотовилихинские 
заводы»:

— Коллектив цеха №24 — один из 
лучших на заводе. Цех будет закрыт, но 
сотрудников мы намерены сохранить. 
В цехе работают 167 человек. Сейчас 
на «Мотовилихе» вакансий больше, чем 
сотрудников цеха. До октября мы закры-
ли приём на работу людей «со стороны».

Решение о закрытии листопрокатного 
цеха было трудным, но неизбежным. Убы-
точное производство на устаревшем обо-
рудовании с выпуском неконкурентоспо-
собной продукции — вчерашний день. Нам 
нет смысла конкурировать с гигантами 
металлургии в простейших сталях и про-
дуктах. «Мотовилиха» — завод не только 
специального машиностроения, но и специ-
альной металлургии. Наш приоритет — 
производство спецсталей, в которое запла-
нировано инвестировать около 300 млн 
руб. в течение ближайших трёх лет. ■
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Листопрокатный цех. 1935 год
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