Машиностроение

Государственный ориентир Индекс производства машин и оборудования
в Петербурге в 2010 году существенно
превзошел показатель 2009 года. Если в
прошлом году по отношению к 2009 году
он вырос на 2,8%, то в 2009 году по отношению к 2008-му было зафиксировано
падение на 18%. При этом по итогам прошлого года показатель находится среди
аутсайдеров. Уступает он и индексу производства машин и оборудования в целом
по стране, который составил в 2010 году
112,2%. Несмотря на довольно средний
показатель, петербургские компании в
этом секторе обозначили уверенную положительную динамику, или признаки
восстановления роста после кризиса. По
сравнению с автомобильной промышленностью, здесь довольно существенные
объемы произведенной продукции поставляются в государственные компании или
для нужд инфраструктурных проектов.
По данным пресс-службы ОАО «Кировский завод», в прошлом году ЗАО «Петербургский тракторный завод» (дочка группы
компаний) произвело 405 единиц техники,
что на 23% меньше объемов 2009 года.
Наиболее существенно на деятельности
ПТЗ сказалось уменьшение продаж сельхозтехники через ОАО «Росагролизинг».
В 2010 году этот показатель составил
17 тракторов, или 12% от общего объема
произведенной сельхозтехники. Тогда как
всего начиная с 2001 года компания через
систему «Росагролизинга» поставила более 1500 единиц техники, при этом объем
поставок через госкомпанию за последние два года сократился в 15 раз. С другой стороны, в прошлом году ПТЗ существенно нарастил объемы экспорта своей
продукции — в 2009 году за границу было
продано 7 единиц техники, а в 2010 году —
уже 50. Общий объем выручки компании в
прошлом году упал на 8% — до 1769 млн
рублей. Кроме «Росагролизинга», среди
компаний-потребителей продукции «ПТЗ»
выделяются представители нефтегазового сектора — «Газпром», «Роснефть»,
«Сургутнефтегаз», которым поставляется
промышленная техника.
В общем объеме произведенной продукции ОАО «Армалит-1», по данным
пресс-службы предприятия, на долю государственных компаний и учреждений в
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16,5 млрд рублей. «Адмиралтейские верфи» осенью передали танкер усиленного
ледового класса «Кирилл Лавров» ОАО
«Совкомфлот», кроме того, предприятие
произвело два танкера ледового класса
на экспорт — в Кипр. При этом, согласно
данным Министерства промышленности
и торговли РФ, объем производства для
внутреннего рынка на «Адмиралтейских
верфях» в 2010 году упал на 72,4%.

Высокая динамика показателей роста петербургского автопрома по сравнению с общероссийскими обусловлена концентрацией в городе автосборочных предприятий

прошлом году пришлось порядка 90%. В
2009 году этот показатель составлял еще
больше — 95%. В арматуростроительном
направлении в компании выделяют такие
проекты, как поставка изделий для плавучей атомной электростанции, произведенной Балтийским заводом, и модернизацию Варандейского нефтеотгрузочного
терминала. Объем произведенной продукции в 2010 году у компании по сравнению с 2009 уменьшился на 19%. ОАО
«Звезда-Энергетика» порядка 35% выпускаемой продукции поставляет в государственные корпорации. Согласно данным
предприятия, в прошлом году основными
заказчиками компании были представители нефтегазовой отрасли («Газпром»,
предприятия ОАО «Роснефть»), предприятия концерна «Росатом», а также
региональные генерирующие компании.

Рентабельность реализации (продаж), %
Компания

Суммарная мощность произведенной
компанией продукции увеличилась с
127,16 МВт в 2009 году до 163,93 МВт в
минувшем.
«Росатом» — один из основных заказчиков в ОАО «Силовые машины». Концерн
в прошлом году увеличил объем выпуска
товарной продукции на 5% до 31,8 млрд
рублей. Помимо «Росатома», крупнейшими заказчиками «Силовых машин»
выступают ОАО «РусГидро», ЗАО «Атомстройэкспорт». Концерн ведет работу по
контракту, заключенному с «Русгидро»,
на изготовление основного энергетического оборудования для восстановления
Саяно-Шушенской ГЭС. В прошлом году,
по информации пресс-службы «Силовых
машин», было отгружено два гидрогенератора мощностью 640 МВт каждый, а также одна гидротурбина. Еще один крупный

проект концерна — участие в строительстве Богучанской ГЭС. Здесь за прошлый
год «Силовые машины» отгрузили два гидрогенератора по 333 МВт каждый и четыре гидравлических турбины.
Уже в этом году на увеличении индекса производства машин и оборудования
в Петербурге могут сказаться показатели
не только крупного и среднего энергомашиностроения, но и таких отраслей, как
производство бытовой техники. Летом
прошлого года ООО «БСХ Бытовые Приборы» на своем предприятии в Стрельне
открыло первую линию производства стиральных машин мощностью 100 тыс. приборов в год, а также вторую линию производства холодильников. n
Расчеты показателей производились специалистами «БДО Юникон Северо-Запад».

Изменение фонда оплаты труда и среднесписочной численности персонала в 2010 году (в % к 2009 году)
2010 год

2009 год

2008 год

2007 год

Компания	ФОТ	
ЗАО «СовПлим»

50,0

1,3

ОАО «Морской завод „Алмаз“»

33,3

-3,2
17,2

ОАО «Силовые машины»

14,4

11,6

3,1

-17,6

ЗАО «Диаконт»

12,8

18,4

4,9

1,7

ООО «БСХ Бытовые приборы»

численность персонала

10,0

-3,7

-36,5

-195,7

ОАО «Ижорские заводы»

31,6

ОАО «ОДК „Климов“»

8,5

8,8

4,3

8,2

ООО «Завод „Калининградгазавтоматика“»

24,3

-4,7

ОАО «Корпорация „Аэрокосмическое оборудование“»

6,5

0,9

4,6

9,1

ОАО «Звезда-Энергетика»

23,4

11,8

11,1

44,5

ЗАО «СовПлим»

5,7

5,2

10,5

ООО «БСХ Бытовые приборы»

17,4

ООО «Армалит-1»

5,7

6,0

8,5

н/д

ЗАО «Диаконт»

15,9

2,7

ОАО «Морской завод „Алмаз“»

5,2

-3,2

0,5

0,4

ОАО «Компрессорный комплекс»

15,1

-1,1
-0,1

ОАО «Ижорские заводы»

4,3

3,4

1,4

-12,8

ОАО «Равенство»

12,5

ООО «Завод „Калининградгазавтоматика“»

3,1

1,4

4,0

6,9

ООО «Армалит-1»

5,6

1,6

ОАО «Звезда-Энергетика»

2,6

0,9

1,1

1,0

ОАО «Питер-Лада»

-9,2

13,2

ОАО «Равенство»

1,7

1,7

1,7

2,0

ОАО «ОДК „Климов”»

н/д

3,4

ОАО «Питер-Лада»

1,4

-3,4

-0,8

0,2

ОАО «Корпорация „Аэрокосмическое оборудование“»

н/д

-1,7

ОАО «Компрессорный комплекс»

1,2

0,5

1,6

0,6

ОАО «Силовые машины»

н/д

-8,4
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