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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

«Второе дыхание» 
«Мотовилихинских заводов» 
Перед нашим государством стоит важная и одновременно 
сложная задача - новая индустриализация. Приоритетами 
в ней являются развитие несырьевых, производящих отраслей 
и активный рост внедряемых инноваций. 

олько встав на этот путь, оте
чественная промышленность 
станет конкурентоспособной. 

Такую задачу поставило перед на
шей промышленностью руковод
ство страны. И что немаловажно, 
руководство страны оказывает 
всестороннюю поддержку предпри
ятиям, ставшим на инновационный 
путь развития. Среди них и перм
ские «Мотовилихинские заводы»! 

На «Мотовилихинских заводах» 
за последние полтора года были 
спроектированы, созданы и запу
щены два современных участка 
производства. На одном обраба
тываются артиллерийские стволы, 
а на другом - детали для корпуса 
артиллерийских систем, например 
башни самоходных установок. 

Площадь нового производства 
превысила 15 тыс. кв. м. Использо
вание этого оборудования поднимет 
технический уровень продукции во
енного назначения и позволит уве
личить объемы ее выпуска. Кроме 
того, серьезный ремонт пережил 
корпус М, где теперь разместилось 
новое производство. 

Эта программа модернизации 
поддержана государством, причем 
на уровне не формального одоб
рения, а конкретного финанси
рования. «Мотовилиха» (вместе с 
Пермским техническим универси
тетом) выиграла конкурс и получи
ла правительственный грант в раз
мере 280 млн рублей. Собственные 
инвестиции предприятия составили 
более 1 млрд рублей. 

К концу 2012 года планируется 
завершить второй этап модерниза
ции производства. Его результатом 

станет улучшение качества всей вы
пускаемой продукции, сокращение 
циклов ее изготовления, снижение 
затрат на производство на 10 %, по
вышение производительности тру
да на 20 %. 

Не менее важно и то, что ра
бочие п р е д п р и я т и я п о л у ч а ю т 
возможность работать на самом 
передовом оборудовании с про
граммным управлением. А это и 
стажировки за границей, где про
изведено оборудование, и, безус
ловно, уникальный опыт, который 
на других предприятиях Перми 
получить сложно. Работа на но
вом оборудовании хотя и предпо-

«России необходима новая индустриализация - опере
жающее развитие всех несырьевых отраслей нацио
нальной экономики. Речь идет именно о современной 
индустрии, способной выпускать конкурентную продук
цию, востребованную и в России, и в мире. Убежден, нам 
необходимо запустить новую волну индустриального, 
технологического развития России». 

Владимир Путин, Премьер-министр РФ 

лагает использование сложных 
алгоритмов и точных правил, от 
которых нельзя отступать, тем не 
менее нисколько не скучная и не 
рутинная. 

- Перестраиваемся на марше. Ду
маю, что мы сделали правильный 
выбор, когда в тяжелый момент 
кризиса думали не о выживании, 
как многие другие предприятия, а 
о развитии, - отметил генеральный 
директор ОАО «Мотовилихинские 
заводы» Николай Бухвалов. - Сей

час начинается второй этап, самый 
сложный. Ведь мало выбрать обо
рудование, заказать его и смонти
ровать. Необходимо должным об
разом организовать производство, 
создать новую культуру работы на 
этом оборудовании. Никакие ин
вестиции не принесут отдачи, если 
организация производства не будет 
на должном уровне. 

Для управления этим производ
ством, параллельно с технической 
подготовкой, в 2010 году началось 
создание соответствующей си
стемы управления, основанной на 
принципах «бережливого произ
водства». Система включает разра

ботку организационной структуры, 
которая предусматривает сокра
щение количества уровней управ
ления, формирование команды 
управленцев, отвечающей требова
ниям такого высокотехнологичного 
производства. В этой модерниза
ции - будущее предприятия, залог 
его устойчивого развития. 

Стратегия развития «Мотовили
хинских заводов» предусматри
вает план развития производства 
на 2011-2015 годы. Разработка и 
производство военной техники 
становятся ключевым направлени
ем развития предприятия. К 2015 
году объем реализации военной 
техники в рамках гособоронзаказа 
и по экспортным контрактам дол
жен составлять ежегодно более 
10 млрд рублей. Это более полови
ны общего объема выручки пред
приятия. 

Николай Бухвалов, 
генеральный директор 

ОАО «Мотовилихинские заводы» 

Юрий Трутнев пообещал 
содействие «Мотовилихе» 
на федеральном уровне 

17 октября ОАО «Мотовилихинские заводы» посетил министр при
родных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев. 

Генеральный директор «Мотовилихи» Николай Бухвалов проде
монстрировал министру ковочный комплекс Danieli и современное 
механообрабатывающее производство в корпусе М. Модернизация 
машиностроительного производства осуществляется в рамках реа
лизации стратегии развития ОАО «Мотовилихинские заводы», в ре
зультате которой предприятие станет артиллерийским заводом № 1 
в стране. «Мы перестраиваемся на марше. Думаю, что мы сделали 
правильный выбор, когда в тяжелый момент кризиса думали не о вы
живании... а о развитии», - отметил генеральный директор «Мотови
лихинских заводов». 

Также Юрий Трутнев пообещал содействие предприятию на уровне 
Правительства РФ. Николай Бухвалов в свою очередь сообщил, что 
в двух ключевых государственных оборонных программах позиции 
«Мотовилихи» весьма уверенные. Предприятие рассчитывает на 
серьезный размер гособоронзаказа в рамках государственной про
граммы вооружений. Кроме того, в рамках федеральной программы 
развития предприятий ОПК на «Мотовилихе» в 2017 году будет уста
новлена новая радиально-ковочная машина. 

ИА «Безформата.ru» 

Высокая 
государственная награда 

период 2007-2011 годов на «Мотовилихинских 
заводах» была разработана облегченная РСЗО 
«Смерч». Эта разработка стала лауреатом X Наци

ональной премии Федеральной службы по военно-тех
ническому сотрудничеству «Золотая идея» в номинации 
«За вклад в области разработки продукции военного 
назначения». 

При разработке «Смерча» «Мотовилихинские заводы» 
ставили задачу создать высокомобильную автоматизиро
ванную 300-мм РСЗО, вес которой в снаряженном состоя
нии не превышает 25 тонн. Для такой РСЗО открываются бо
лее широкие возможности по преодолению территорий со 
слабыми грунтами, крутыми подъемами и горными серпан
тинами, а также мостов с невысокой грузоподъемностью. 



ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Николай Бухвалов: 
«Мотовилиха» будет 
артиллерийским заводом №1» 
«Мотовилихинские заводы» с того момента, как на 

предприятии началось производство вооружения, 
а это середина XIX века, всегда были одним 
из ведущих оборонных предприятий страны. 

Сейчас же перед «Мотовилихой» стоит за
дача не просто быть в числе лидеров, а стать 
артиллерийским заводом № 1 в стране. Об ам
бициозных планах предприятия рассказал его 
генеральный директор, кандидат в депутаты 
краевого Законодательного собрания Нико
лай Бухвалов. 

- Артзавод № 1 - звучит! А как же много
численные заявления представителей Мин
обороны о том, что в нашей стране производи
телей хорошего вооружения нет? Относится 
ли это к «Мотовилихе»? 

- Я недавно вернулся из Москвы, был на со
вещании в Генеральном штабе. Действитель
но, министр обороны и начальник Генштаба 
з а н и м а ю т о ч е н ь 
жесткую позицию. 
Они г о в о р я т , что 
оборонно-промыш
ленный к о м п л е к с 
страны - это прош
лый век и реформи
рованию эта система практически не подле
жит. 

Есть и другая точка зрения. Ее сторонники 
подчеркивают, что экспортные продажи рос
сийского оружия составляют более 10 млрд 
долларов. 

Честно говоря, после прихода на «Мотови-
лиху», побывав на международных выставках 
и плотно пообщавшись с заказчиками, ясно 
понял, что технические решения, которые 
заложены в нашей продукции, настолько хо
роши, что делают ее конкурентоспособной на 
международных рынках. 

Конкуренция на рынке вооружений очень 
серьезная. И это правда, что некоторые обо
ронные предприятия не выдерживают. Другие 
же совершают прорыв и создают современ
ные образцы вооружений. В их число, я уве
рен, входят и «Мотовилихинские заводы». 

- На чем строится ваша уверенность? 
- За этой уверенностью стоит большая 

и серьезная работа по подготовке и реализа
ции программы развития «Мотовилихинских 
заводов». На заводе мы называем этот про
ект «Артиллерийский завод № 1». Поставлена 
цель - занять более 50 % рынка. Сегодня у нас 
около 20 %, но мы знаем, как утроить нашу 
долю. Если раньше «Мотовилиха» выпуска
ла артиллерийские системы только одного 

«Мы сделали правильный выбор, ког
да в тяжелый момент кризиса дума
ли не о выживании, как многие другие 
предприятия, а о развитии». 

калибра - 120-122 мм, то сейчас мы освоили 
калибр в 100 мм, начали осваивать 152-155-й 
калибр. Уже много десятилетий мы не дела
ли артсистем для ВМФ, но сейчас появился 
перспективный заказ. И мы возвращаемся на 
этот рынок. 

Предприятие фактически перестраивается 
на марше, выполняет государственный обо
ронный заказ и экспортные контракты, вы
росшие за последнее время в полтора раза, 
осуществляет техническое перевооружение, 
вкладывает средства в совершенно новые об
разцы военной техники. И у меня есть стопро
центная уверенность, что «Мотовилихинские 
заводы» уже в 2012 году реально станут ар

тиллерийским заво
дом № 1 в России. 

- А в мире? 
- Я думаю, что по 

артиллерийским си
стемам и ракетным 
системам залпового 

огня (РСЗО) мы абсолютно конкурентоспо
собны. В том числе с ведущими мировыми 
производителями. Конечно, для поддержания 
уровня нужно постоянно вкладывать ресурсы 
в научно-исследовательские и опытно-кон
структорские работы. И мы это делаем. 

- То есть вы озабочены не только сего
дняшним днем,но и перспективами? 

- Мы сейчас четко осознаем перспективы. 
Принята государственная программа воору
жений до 2020 года и программа развития 
ОПК, тоже до 2020 года. Обе программы четко 
увязаны: если ты создаешь образцы новой 
техники, то государство готово софинанси-
ровать твои затраты на техническое перево
оружение. 

Приведу пример того, как это работает. 
Важным конкурентным преимуществом «Мо
товилихи» на рынке является наличие ради-
ально-ковочной машины. Когда австрийские 
инженеры установили ее на «Мотовилихин
ских заводах», это был прорыв, потому что 
другой такой машины в стране не было. Но 
это произошло 35 лет назад. И она свой ре
сурс скоро выработает. 

Так вот. В рамках программы развития ОПК 
предусмотрено приобретение современной 
радиально-ковочной машины. В Правитель
стве РФ очень долго выбирали, где будет 

Владимир Путин: 
«Мы должны полностью перевооружить 
нашу армию и флот» 

ближайшие 5-10 лет мы должны 
практически полностью перевоору-

' жить нашу армию и флот. И в этом 
смысле считаю возросший гособоронзаказ 
одним из важнейших инструментов модер
низации как самого оборонно-промыш
ленного комплекса, так и всей экономики 
России. Чтобы предприятия могли планиро
вать и строить ритмичную работу, гособо
ронзаказ будет размещаться не на год, как 
это сегодня делается, а сразу на три года 
вперед. Это существенно улучшит экономи

ческую составляющую работы предприятий. 
В целом гораздо более эффективной долж
на стать система государственного заказа. 
Мы должны закупать для государственных 
нужд, социальной сферы качественные ин
новационные продукты, сформировать та
кую систему, которая снизит коррупцию, 
обеспечит максимальную прозрачность, на
чиная с планов закупки и заканчивая испол
нением самих контрактов. 

Из выступления Владимира ПУТИНА 
на съезде «Единой России» 

стоять эта машина: в Волгограде, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге или в Перми? 
Сейчас решение принято. Радиально-ко-
вочная машина будет работать на «Мотови
лихинских заводах». Это еще раз подтверж
дает: на федеральном уровне есть понимание, 
что центром развития артиллерии в стране 
является именно «Мотовилиха». 

- Вы участвуете в выборах депу
татов краевого Законодатель
ного собрания. Чем вызвано 
это решение? 

- Возрождение «Мотови
лихинских заводов» невоз
можно без государственной 
поддержки, причем на 
всех уровнях - и на 
уровне города, и на 
уровне края и 
ф е д е р а л ь н о 
го центра. По
этому важно, 
чтобы в Зако
н о д а т е л ь н о м 
с о б р а н и и был 
депутат от «Мото-
вилилихи». 

- Почему за вас 
д о л ж н ы п р о г о л о 
совать не только ра
ботники завода, но 
и жители района, не 
связанные с заво
дом? 

- Хочу перефра
зировать известное 
в ы р а ж е н и е : «Что 
хорошо для „Мотовилихи" - то хорошо для 
района!» В районе нет таких людей, кото
рые бы не переживали за судьбу «Мотови
лихинских заводов», и я рассчитываю на 
поддержку таких неравнодушных людей. 

«И у меня есть стопроцентная уверенность, что „Мо 

товилихинские заводы" уже в 2 0 1 2 году реально 

станут артиллерийским заводом N 1 в России» 

У нас есть четкая программа действий, у нас 
есть поддержка федерального центра, у нас 
есть политическая воля - настало время 
действовать! 

Василий ПОДГОРНЫЙ 



ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Промышленность готова 
поддержать социальные проекты 
Партия «Единая Россия» и городская власть много внимания 
уделяют развитию промышленного потенциала города, ведь 
развитая промышленность - это основа социальных программ, 
залог реализации программы «Пятилетка благоустройства». 

ринята программа возрож
дения промышленного ве
личия Перми, в рамках ко

торой идет конструктивный диалог 
между политиками и промышлен
никами. Глава Перми Игорь Сапко 
побывал с визитом на одном из 
крупнейших промышленных пред
приятий города - ОАО «Пермский 
завод „Машиностроитель"». Гра
доначальник встретился с гене
ральным директором этого заво
да Владимиром Ломаевым. В ходе 
совещания руководитель позна
комил мэра с особенностями про-

«Завод „Машиностроитель" входит в число тех немногих 
предприятий, которые хотят активно реализовывать со
вместно с городской властью социально значимые про
екты». 

изводственного процесса, стороны 
обсудили перспективы развития 
предприятия. 

По словам Владимира Ломаева, 
сегодня «Машиностроитель» уве
ренно развивается, внедряет со
временные технологии, осваивает 
выпуск новой продукции. Боль

шой интерес у Игоря Сапко вызвал 
проект строительства и запуска 
электростанции собственных нужд 
(ЭСН), которому сегодня на заводе 
уделяется особое внимание. 

- Приятно отметить, что у пред
приятия есть серьезный пакет зака
зов, понятны перспективы развития. 
Важно, что здесь трудится около 
3,5 тысячи пермяков, получая при 
этом достойную заработную плату, -
подчеркнул градоначальник в ходе 
встречи. - Завод входит в число тех 
немногих предприятий, которые хо
тят активно реализовывать совмест

но с городской властью социально 
значимые проекты. 

Завод играет важную роль в 
жизни города Перми и Мотовили-
хинского района, активно способ
ствует решению вопросов благо
устройства, социальной сферы. 
Игорь Сапко отметил, что от того, 

насколько успешно развивается се
годня пермская промышленность, 
во многом зависит развитие города 
в целом. 

- От успешной работы заводов за
висит благосостояние пермяков, как 
впрямую, так и через те налоги, ко
торые предприятия платят в бюджет 
города. Ведь именно на эти деньги 
ремонтируются дороги, школы и 
больницы, строятся новые скверы, 
реализуются различные социаль
ные программы, - подчеркнул глава 
Перми. 

Завод занимается различными 
социальными программами, свя
занными с жизнью Мотовилихи. 
Работники предприятия получают 
оплату по уходу за ребенком, боль
ничных листов за счет социального 
страхования. Руководство «Маши
ностроителя» старается выделять 
достаточно средств на переподго
товку и повышение квалификации 
персонала, охрану труда, содер
жание объектов ЖКХ, озеленение 
территории, возведение очистных 
сооружений и организацию эко
логически безопасного производ
ственного процесса. 

Игорь Сапко высоко оценил про
ект строительства нового много
квартирного дома на улице Омской, 
предназначенного для молодых 
машиностроителей, содержание за
водского профилактория, работы 
по благоустройству и культурно-до-
суговой деятельности микрорайона 
Вышка II. 

Глава города подтвердил, что пла
ны по строительству физкультур

но-оздоровительного комплекса по 
ул. Гашкова, 20а, будут обязательно 
реализованы, и даже предложил 
перенести дату начала работ с 2013-
го на 2012 год. Владимир Ломаев 
выразил заинтересованность в этом 
вопросе, поскольку в поселке про
живают многие заводчане и они мог
ли бы пользоваться услугами спор
тивного учреждения. 

Егор ПЕТРОВ 

Строительство новой дороги между Висимом 
и Костарево должно значительно улучшить качество 
жизни в этих микрорайонах Перми. 

Жизненно важная артерия 

юбишь кататься - люби и в пробках 
постоять? Нет, в пробках пусть стоят 
другие, пермяки предпочитают ездить 

быстро и с комфортом. Жаль вот только, что 
не всегда получается. Порой, когда дорога 
только одна, а проехать по ней нужно значи
тельной части жителей микрорайона, такого, 
например, как Висим, остается только запас
тись изрядным терпением. Те, кто знаком с 
проблемами микрорайонов Висим и Вышка, 

понимают, в какое испытание превращается 
поездка в центр Перми в часы пик. До сих пор 
выезд отсюда возможен был только через 
площадь им. 1905 года. 

Но у этой проблемы есть очень простое 
решение. В период своего избрания на пост 
главы города Игорь Сапко заявил: в Перми 
не должно быть медвежьих углов. Качество 
жизни в любом, даже самом отдаленном, 
микрорайоне должно быть таким же, как в 
центре. И тогда же глава города предложил 
проект «Новые стандарты». Они, по мнению 
Игоря Сапко, должны затронуть все сферы 
жизни пермяков: работу управляющих компа
ний, благоустройство дворов, ремонт дорог. 
И этот проект не стал пустой декларацией. 
Данное горожанам слово начало претворять
ся в жизнь. 

Так, жители Мотовилихи и те пермяки, кто 
регулярно бывает в этом районе, наверняка 
заметили, что начался ремонт дороги, связы
вающей Висим с микрорайоном Костарево. 
В свое время там была дорога, но от нее 
осталось лишь воспоминание. Разрушенное 
асфальтовое покрытие, постоянная грязь в 
распутицу, да и глубокий лог, преодоление 
которого в гололед превратилось в экстре
мальный заезд, - назвать это дорогой язык 
не поворачивается. Строительство восьми

полосной трассы планируется завершить в 
следующем году. Плюсы ее очевидны. До
рога между Висимом и Костарево станет 
выходом на восточный обход через трассу 
Стахановская - Ива. Но что самое важное, 
по ней пермяки свободно смогут попадать 
на Садовый и в центр города. При этом будут 
разгружены улицы 1905 года и Уральская. 
В результате добраться с Висима на Садовый 
можно будет за десять минут, а до Индустри
ального района из Костарево - максимум 
в течение получаса. 

Автовладельцы уже смогли оценить пре
имущества новой дороги. Пока на ремонти
руемом участке сделано только грунтовое по
крытие, идет укладка асфальта, но водители 
пользуются этой трассой, чтобы сократить 
путь в центр. Планируется, что по новой до
роге начнет ходить общественный транспорт. 
Уже летом следующего года пермяки смогут 
воспользоваться услугами микроавтобусов, в 
дальнейших планах властей - запуск нового 
автобусного маршрута. 

Кроме того, ремонт дороги - важный шаг 
для развития строительства в городе. В со
ответствии с генпланом рядом со старым Ви
симом должен появиться новый микрорайон 
- Висим-2. В нем запланировано индивиду
альное жилищное строительство. Это один 
из тех редких случаев, когда будущий микро
район уже обеспечен подъездными путями 
и сделано это за счет городского бюджета, 
а значит, застройщику не придется вклады
вать деньги в развитие инфраструктуры. 

Ираида МАЛЬЦЕВА 

«Единая Россия» 
берется за 
благоустройство 
районов 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборы 4 декабря идет с новой 
программой «Пятилетка благо
устройства». Цель этой программы 
- поднять качество жителей Перми 
на новый уровень, сделать столицу 
края чистым, уютным и, комфорт
ным городом. 

Но реализовать программу «Пя
тилетка благоустройства» невоз
можно без активного участия самих 
пермяков. Поэтому партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» начинает сбор наказов из
бирателей и обращается ко всем, 
кто неравнодушен к судьбе города: 
подумайте, что можно улучшить в 
городе, в районе, в каждом дворе! 
В ближайшее время к вам придет 
агитатор партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чтобы принять ваш наказ. 


