


Новые кадры 
Для того чтобы выполнить план по наращиванию объемов 
производства, заводу нужны новые кадры. «Мотовилиха» 
делает ставку на молодых. Ключевые посты уже сейчас 
занимают специалисты из поколения тридцатилетних! 

Главному конструктору по артсистемам — 32 года, главному 
технологу — 33, заместителю главного технолога — 27 лет. 
Молодые специалисты проходят стажировку за рубежом. 
И раз на завод приходит молодежь, то это значит, 
что у завода есть будущее! 

Новая продукция 
В планах «Мотовилихинских заводов» — увеличить выпуск 
продукции в два раза до 2015 года. Этого результата можно 
достичь только осваивая новую продукцию. Уже сейчас 
завод освоил 100-й калибр артиллерийских систем для 
Военно-морского флота, идет освоение 152-155-го калибра. 

«Мотовилихинские заводы» вместе с Пермским 
государственным политехническим университетом получили 
280 млн рублей на разработку новых технологий. Хорошие 
перспективы у ракетных систем залпового огня, таких как 
облегченный «Смерч». 

Государственная 
поддержка 
На государственном уровне приняты две программы, 
касающиеся развития «Мотовилихинских заводов» — 
государственная программа перевооружения и программа 
поддержки оборонно-промышленного комплекса. 

Поддержку со стороны государства подтвердил во время 
своего визита на предприятие Юрий Трутнев. Принято 
решение об установке новой радиально-ковочной машины, 
один миллиард рублей потрачен на модернизацию 
производства. 



«Мотовилиха» и Пермь - судьбы едины 
Мотовилиха — это и завод, и район рядом с ним. Их судьбы всегда были тесно связаны, эта 
связь по-прежнему сильна. «Мотовилиха» — это рабочие места, социальная сфера, это налоги 
в местный бюджет. Сегодня старейшее предприятие региона обрело «второе дыхание». 
«Мотовилиха» ставит и решает задачу стать артиллерийским заводом №1 в России. 

В планах — более чем двукратное увеличение выпуска продукции. Завод освоил выпуск 
орудий новых калибров, артсистем для ВМФ, модернизировал легендарную ракетную систему 
залпового огня «Смерч». «Мотовилихинские заводы» принимают участие в государственных 
программах модернизации военно-промышленного комплекса, в ближайшее время будет 
установлена уникальная, самая мощная в стране радиально-ковочная машина. 

Это означает, что жители Мотовилихи имеют все основания с уверенностью смотреть 
в будущее. 

Николай БУХВАЛОВ 
Генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» 



Стратегия развития завода 
на ближайшие годы 

Увеличить объем производства в 2,3 раза! 

Увеличить среднюю зарплату работников на 50%! 

Увеличить финансирование социальной сферы на 75%! 

Довести объем оборонного заказа в портфеле завода 
до 60%! 


