
МОТОВИЛИХИНСКИЕ 
ЗАВОДЫ:

и с т о щ и л и с ь , 
завод был пре-
образован в ста-
лепушечный, а в 
1871 году — объ-
единен с чугун-
нопушечным и 
стал носить на-

звание «Пермские пушечные 
заводы».

Пушки на «Мотовилихе» делали всег-
да. Первое пробное орудие – четырех-
фунтовая стальная облегченная пуш-
ка — было отлито на «Мо-
товилихе» в 1864 году. 
Опыт оказался удачным: 
производственная мощ-
ность завода подразуме-
вала выпуск до 300 пушек 
в год. В 1868 году была из-
готовлена знаменитая чу-
гунная пермская «Царь-
пушка», которая была тя-
желее московской на 300 

пудов. Главное ее отли-
чие от «тезки» со-

стояло в том, что она произ-
вела 313 выстрелов. Мото-
вилихинская «Царь-пушка» 
была отлита прогрессивным 
для того времени способом 
— с использованием так 

называемой направленной 
кристаллизации. Литейщики 

обеспечили затвердевание от-

ливки от «рабочей» внутренней части 
ствола к внешней. Это гарантировало 
образование плотного прочного метал-
ла в зоне соприкосновения дульной ча-
сти со снарядами и, как следствие, бо-
лее длительное время использования 
пушек, изготовленных по такой техно-
логии.

На «Мотовилихинских заводах» всег-
да старались следовать прогрессу. Имен-
но здесь в 1876 году была запущена пер-
вая на всем Урале мартеновская печь. А 
спустя десять лет, в 1886 году, заработала 

первая на Урале электростанция. В конце 
XIX века горный начальник Пермских пу-
шечных заводов Николай Славянов изо-
брел дуговую электросварку. В 1893 году 
соединенные им методом электросвар-
ки металлы удостоены медали Всемир-
ной выставки в Чикаго «За произведенную 
научно-техническую революцию». 

Здесь же, в Перми, был выпущен па-
роход «Пушкарь», при строительстве 

ИсторИя: начало

Предприятие было основано на Ура-
ле в 1736 году. Первоначально завод был 
задуман для окончательной переработ-
ки черной меди от примесей и разлив-
ки металла в товарные бруски. Однако 
позже стало ясно, что предприятие мо-
жет обеспечить полный медеплавиль-
ный цикл. Основным продуктом завода 
была «штыковая» медь – медь высоко-
го качества, которая шла на изготовле-
ние монет Екатеринбургского монетно-
го двора и колоколов. Позже, когда за-
пасы меди на рудниках 

опыт военных 
технологий – залог высокого 
качества продукции гражданского назначения

В МАЕ 2015 гОДА ВСя СТрАНА буДЕТ ОТМЕчАТь 70-ЛЕТИЕ 
ВЕЛИКОй ПОбЕДЫ. МАЛО КТО ЗНАЕТ, чТО ОДНА ИЗ 
гЛАВНЫХ КуЗНИц ПОбЕДЫ НАД фАшИСТСКОй гЕрМАНИЕй 
рАСПОЛАгАЛАСь В ПЕрМИ. КАжДАя чЕТВЕрТАя ПушКА 
СОВЕТСКОй АрМИИ, СТрЕЛяВшАя ПО ВрАгу, бЫЛА 
ИЗгОТОВЛЕНА НА «МОТОВИЛИХИНСКИХ ЗАВОДАХ». 

На протяжении истории существования 

название завода менялось несколько раз: «Мото-

вилихинский  медеплавильный завод», «Пермские пу-

шечные заводы», «Мотовилихинский машинострои-

тельный завод», «Машиностроительный завод имени 

Молотова». В годы Великой Отечественной войны завод 

был засекречен и носил название «Завод № 172» и «Пред-

приятие п/я 210». С 1957 года «Мотовилиха» была пе-

реименована в «Пермский машиностроительный завод 

имени Ленина». Современное название «Мотови-

лихинские заводы» действует с 1991 года. 

Прогресс технологий № 65

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ. ТЕПЕрь
62



которого впервые в истории судостро-
ения применена электрическая сварка 
вместо клепки. 

Интересна история мотовилихинско-
го молота — долгое время он считался 
крупнейшим в мире. 50-тонный паро-
вой молот начал работать в 1874 году 
и исправно функционировал вплоть 
до 1916  года. Шабот молота массой 
600  тонн являлся крупнейшей цельной 
отливкой в мире. 

Не менее знаменита «Мотовилиха» 
своими сталелитейщиками. Прикамская 
сталь – одна из лучших в России. Особый 
талант проявили металлурги в годы Ве-
ликой Отечественной войны: ими были 
разработаны и внедрены новые марки 
стали, изделия из которых по качеству 
превосходили технику противника.

ПЕрМсКИЕ ПУШКИ 

С момента основания Пермские пу-
шечные заводы, вместе с Обуховским 
заводом (г. Санкт-Петербург), были 
основными поставщиками корабельной, 
береговой и полевой артиллерии для 
российской армии и флота. В годы Пер-
вой мировой войны Пермские пушечные 
заводы поставили Русской армии пятую 
часть артиллерийского вооружения, а в 
годы Второй мировой войны — четвер-
тую часть всей артиллерии. 

Мотовилихинские пушки не раз ока-
зывались в центре важных историче-
ских событий. Первый выстрел по терри-
тории фашистской Германии 2 августа 
1944 года был произведен из 152-мм 
пушки-гаубицы МЛ-20 № 3922, сделан-
ной на мотовилихинском заводе. А чуть 
позднее 122-мм корпусная пушка А-19 
№ 501, появившаяся на свет в «Мотови-
лихе», сделала первый выстрел по Бер-
лину 20 апреля 1945 года.

Деятельность предприятия в годы Ве-
ликой Отечественной войны – особая 
веха в истории. С первых дней войны за-
воду пришлось перестроить производ-
ство, резко увеличив выпуск артиллерии. 
«Все для фронта, все для победы!» — под 
таким девизом тогда трудился каждый. 
Рабочие будни длились до 18 часов в сут-
ки. Не было ни выходных, ни празднич-
ных дней, ни отпусков. В память об этих 
непростых днях на заводе учреждена 
и проводится ежегодная акция «Бес-
смертный цех», призванная почтить па-
мять тех, кто в тяжелейших условиях ко-
вал оружие Победы. А это ни много ни 

Сегодня в арсенале металлургиче-
ского производства завода — бо-
лее 200 марок стали, в том числе 
инструментальных, легированных, 
жаропрочных, нержавеющих.

В годы войны Мотовилихинский завод по-
лучил правительственное задание – осво-
ить и пустить в серийное производство 
легкую полковую пушку. В результате уже 
через месяц заводу удалось наладить вы-
пуск знаменитой «сорокопятки», которая 
не имела равных на полях сражения. Гер-
манские оружейники так и не смогли изго-
товить аналогичную по своим возможно-
стям легкую пушку. «Сорокопятка» могла 
пробивать броню толщиной до 28 мм, а 
ее немецкий аналог — всего лишь до 17 мм. 
Бойцы истребительно-противотанковых 
частей Советской Армии на протяжении 
всей войны умело использовали противо-
танковые пушки, сделанные на «Мото-
вилихе». Один только 1250-й полк во вре-
мя контрнаступления под Сталинградом 
с 19 по 30 ноября 1942 года уничтожил с 
помощью «сорокопяток» 62 танка, 180 ав-
томашин и 35 огневых точек фашистов. 
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мало — около 30 тысяч человек, 
большинство из которых – жен-
щины, подростки и старики, из-
готовившие четверть всех пу-
шек Красной Армии и не вы-
пустившие при этом ни одно-
го бракованного изделия. Всего 
за войну мотовилихинцы дали 
фронту 48 600 артиллерийских 
систем. Сверх плана были во-
оружены 116 артиллерийских 
полков!

Количественный рост выпу-
ска артиллерии сопровождался 
совершенствованием конструк-
ций и улучшением ее тактико-
технических данных. Многие 
изделия тех лет были новыми — завод 
освоил их производство в небывало 
короткие сроки. Конструкторы завода 
разработали такие новые орудия, как 
гаубицы М-30, М-10, пушку М-60 и тя-
желую гаубицу-пушку МЛ-20. 

Кроме артиллерийских пушек и бое-
припасов к ним, завод освоил и постав-
лял в больших количествах сопла для 
установок залпового огня «Катюша», 
которые наводили ужас на врага. Круп-
нокалиберные пушки 
завода МЛ-20 
и А-19 сыгра-
ли заметную 
роль в разгро-
ме врага под 
Москвой и Ста-
линградом. 

За годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны заво-
дом было выпу-
щено 80% от коли-
чества всех пушек, 
созданных с момен-
та основания пред-
приятия. Самоотвер-
женный труд много-
тысячного коллектива 
«Мотовилихи» был вы-
соко оценен руковод-
ством страны: завод 15 раз завоевывал 
переходящее Красное знамя ЦКВКП(б) 
и был награжден тремя орденами Со-
ветского Союза. А Маршал Жуков напра-
вил коллективу предприятия телеграмму: 
«Ваши грозные пушки и самоходная ар-
тиллерия сыграли решающую роль в раз-
громе гитлеровской Германии и победо-
носном завершении войны». 

на МИрнЫЕ рЕлЬсЫ

В послевоенные годы «Мото-
вилиха» освоила широкую гамму 
гражданской продукции промыш-
ленного назначения. За несколь-
ко лет завод превратился в круп-
ный промышленный комплекс, спо-
собный производить современные 
сложные изделия и оборудование, 
многие виды металлургической 

продукции. Большое 
развитие получило ма-
шиностроение.

По сути, основа 
инновационной тех-
ники была заложе-
на еще в довоенные 
годы. В первую пя-
тилетку «Мотови-
лиха» изготови-
ла первую совет-
скую драгу, ко-
торая имела не-
прерывную черпако-
вую цепь и емкость 
ковша 210  литров. 
В 1934 году был вы-
пущен первый со-
ветский паровой 
экскаватор. В мир-

ное время производство 
экскаваторов и драг продолжилось: 90 
процентов золотого запаса СССР было до-
быто драгами «Мотовилихи», а экскавато-
ров завод выпустил более 5 тысяч единиц. 

Развернулось производство кито-
бойных гарпунных пушек. В 1946 году 
завод освоил и выпустил первый совет-
ский перфоратор – отбойный пневма-
тический молоток. Коллектив Осипов-
ского рудника Невьянского приисково-

го управления, сравнивая мотовилихин-
ские перфораторы с американскими, от-
мечал: «Все технические факторы рав-
ны американским, но скорость бурения 
выше – от 8 до 18 мм/мин». 

В 1948 году на «Мотовилихе» были 
созданы участки по выпуску долот 
для нефтяников, и уже через несколь-
ко лет «Мотовилиха» стала выпускать 
их больше, чем специализированные 
предприятия страны. Продукция эта 
получила и международное признание: 
лицензии на производство мотовили-
хинских долот приобрели США и ФРГ. 
За 7 лет завод изготовил более мил-
лиона первоклассных долот. Для бес-
перебойного выпуска этой продукции 
на «Мотовилихе» впервые в Советском 

Из письма гвардии младшего 

сержанта Вадима Ячейкина с 

фронта: 

«Здравствуйте, папа, мама и бра-

тья!.. Сейчас стоим в обороне. 

Сдерживаем плацдарм, на который 

немцы возлагают большие надеж-

ды. Они стянули сюда много тан-

ковых бригад. Особенно тяжелые 

танки типа Т-6 («Тигр») и Т-Б («Ко-

ролевский тигр»). Последнего мне 

приходилось видеть собственными 

глазами. Веса в нем 68 тонн… но и 

этого великана берут наши пушки. 

Наша Молотовская пушка 152 мм 

делает в нем прямо, можно ска-

зать, ворота…»
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Союзе была установлена автоматиче-
ская линия по выпуску буровых долот. 

Ветераны нефтяной промышленно-
сти подтвердят: «Мотовилиха» одной 
из первых в стране освоила выпуск не-
фтяных насосов, станков-качалок, тур-
бобуров, утяжеленных бурильных труб, 

глубинно-насосных штанг и т.д. За вне-
дрение передовых технологий и верное 
служение государству завод был удосто-
ен ордена. А всего у предприятия их пять. 

Во многом «мотовилихинцы» 
были первыми: уже в 1957 году мар-
тены завода выплавляли более 
220 марок стали, из них 178 легиро-
ванных. Металлурги давали народ-
ному хозяйству 360 профилей сорто-
вого проката, листовой прокат, тыся-
чи наименований штамповок, поко-
вок и литья.

В конце 50-х годов прошло-
го столетия «Мотовилиха» чуть не 
стала центром советского автомо-
билестроения. На заводе должны 
были выпускаться автомобили мар-
ки «Москвич», но тогдашний дирек-
тор Виктор Лебедев видел будущее за-
вода в другом – покорении космоса. 

Однако жизнь распорядилась по-
другому, «Мотовилихинские заводы» 
стали одним из ведущих поставщи-
ков ракет шахтного базирования  8К63, 

8К63У, 8К98. Ими были вооружены де-
сять дивизий и бригад РВСН. Эти изде-
лия несли боевое дежурство в ракетных 
войсках стратегического назначения в 
течение четверти века. Участвовали эти 
машины и в космических программах. 

Начиная с 60-х годов прошло-
го века «второе дыхание» получи-
ла артиллерийская программа заво-
да. Стартовали новые разработки в об-
ласти ствольной артиллерии (мино-
мет «Тюльпан», самоходная пушка «Ги-
ацинт», самоходное орудие «Нона-С» 
и «Нона-СВК» и др.). Технические ре-

шения большинства изделий оказа-
лись настолько удачными, что позволи-
ли на их основе разработать целую гам-
му артиллерийско-минометного воору-
жения и систем. Кроме того, было нача-
то производство новых видов вооруже-

ния – реактивных систем залпового огня 
(РСЗО). Легендарные РСЗО «Град», «Ура-
ган» и «Смерч», единственным произ-
водителем которых является «Мотови-
лиха», на долгие годы стали мировыми 
эталонами в области вооружений.

В лихие 90-е «Мотовилиха» про-
изводила краны на автомобильном 
ходу, ленточно-пильные станки для 
разделки древесины, экскаваторы-
планировщики, гидрокачалки, мото-
блоки. Каждая из задумок удостаива-
лась патента, везде инженерная мысль 
опережала требования времени.

Из воспоминаний В. Перминова, ве-
терана завода:  
«Я бывал на многих заводах, но нигде 
не видел такого чуда: на «Мотовили-
ху» приходили вагоны с металлоло-
мом, а уходили эшелоны с машинами». 

Все пушки «Мотовилихинских заводов» были удостоены государственных премий и вы-
ведены в серийное производство. Существует множество версий, почему такие гроз-
ные орудия носят названия «Тюльпан», «Гиацинт», «Гвоздика», «Акация». Одна из них – для 
простоты передачи информации. Каждое изделие имеет сложный буквенно-цифровой 
код, а чтобы упростить общение между конструкторами, технологами и заказчика-
ми, орудиям давали простые мирные названия. Например, серия САУ считается «цветоч-
ной», все РЗСО носят названия стихийных явлений, средства ПВО названы в честь рек 
России. Бывают и аббревиатурные сокращения, и даже названия в честь создателей. 
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ПрЕДПрИятИЕ сЕГоДня
В настоящее время ПАО «Мотови-

лихинские заводы» проектирует и про-
изводит специальную технику военного 
назначения, нефтепромысловое обору-
дование, дорожно-строительную техни-
ку, металлургическую продукцию. Каче-
ство ее подтверждено различными сер-
тификатами, а также наградами, полу-
ченными на международных и россий-
ских выставках, и отзывами клиентов. 

Особенность завода и его несо-
мненное преимущество – полный цикл 
изготовления продукции. «Мотовили-
ха» не зависит от внешних поставщиков 
металла, выпуская собственный сорто-
вой прокат, поковки, штамповки и литье 
для производства машиностроитель-
ной продукции. Современное специаль-
ное оборудование позволяет произво-
дить продукцию по индивидуальным за-
казам, малотоннажными партиями и  в 
соответствии со  специальными требо-
ваниями.

Реализацией продукции граждан-
ского назначения занимается дочер-
няя компания ПАО «Мотовилихинские 
заводы» — ЗАО «Торговый дом «Мото-
вилихинские заводы». Ведется рабо-
та через официальных дилеров. Поми-

мо рынка РФ, нефтепромысловое обо-
рудование производства ПАО «Мотови-
лихинские заводы» широко представ-
лено на рынке СНГ – в Белоруссии (че-
рез представительство ЗАО «Торговый 
дом «Мотовилихинские заводы»), в Ка-
захстане и Азербайджане.

Будущее завода, как и прежде, за 
инновациями. Компания постоянно со-
вершенствует действующую линейку 
нефтепромыслового оборудования. По-
мимо стандартных утяжеленных и тол-
стостенных бурильных труб освоен вы-
пуск труб с наплавкой, труб класса пре-
миум, составных ведущих бурильных 
труб длиной до 28 метров, штанг насо-
сных диаметром от 16 до 25 мм и дли-
ной от 600 до 9140 мм из высококаче-
ственной легированной стали. Разра-
батывается высокоэффективная уста-
новка для добычи нефти на малоде-
битных скважинах. В части оборудо-
вания для бурения разработаны как 

стандартные элементы КНБК – кали-
браторы и центраторы, так и уникаль-
ное оборудование: созданная в пар-
тнерстве с «БашНИПИнефть» забойная 
управляемая система. Создана линей-
ка оборудования для бригад по буре-
нию боковых стволов – подвесной ги-
дравлический ключ, спайдер и вертлюг 
грузоподъемностью 125 тонн.

В области металлургии предприятие 
реализует инвестиционный проект по 
созданию высокотехнологичного произ-
водства по выпуску прецизионных спла-
вов (высокой чистоты и точности соста-
ва), в том числе — уникальных сплавов. 
Ассортимент прецизионных сплавов на 
«Мотовилихе», помимо уникальных, мо-
жет достичь 5—6 самых «ходовых» ма-
рок в общем объеме до 10 тонн в год (на 
начальном этапе), с последующим уве-
личением до 60 тонн ежегодно. 

 Год от года число деловых партне-
ров предприятия растет. «Мотовили-
хинские заводы» всегда открыты новым 
предложениям, готовы поставлять кон-
курентоспособную продукцию высоко-
го качества и работать в сфере импор-
тозамещения.  
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