
 
 

«Мотовилиха» при поддержке Ростеха нарастила экспорт стали в Европу в пять 
раз 
 
16 июня 2021 г. 
Пресс-релиз 

Гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» под управлением компании 
«РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех по итогам первых пяти месяцев 2021 года 
увеличил объем экспорта металлургической продукции в Европу более чем в 
пять раз. За отчетный период отгружено 900 тонн различных марок сталей.  
 
Основными импортерами металлургических заготовок являются Финляндия и 
Германия. Их доля в общем объеме европейского экспорта «Мотовилихи» составляет 
90%. Всего за первые пять месяцев 2021 года завод подписал с европейскими 
компаниями контракты на поставку свыше 2 тыс. тонн заготовок различных марок 
сталей, в основном для машиностроительной отрасли. 
 
«Мы взяли курс на расширение объемов экспортных поставок как дополнительного 
механизма стабилизации финансового состояния предприятия. В 2021 году мы 
возобновили поставки продукции «Мотовилихи» в Германию. За первые пять месяцев 
были заключены экспортные контракты на сумму 720 млн рублей. До конца года 
планируем увеличить экспортную выручку предприятия до 1 млрд рублей. Общая 
выручка предприятия по итогам года составит около 8 млрд рублей», – отметил 
генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл Федоров. 
 
Помимо этого, «Мотовилиха» увеличила присутствие на рынке СНГ. Свыше 75% 
поставок продукции завода приходятся на Казахстан, Узбекистан, Республику 
Беларусь. Эти страны активно закупают бурильные трубы, насосные штанги и 
железнодорожные оси.  
 
«Мы проанализировали конъюнктуру рынка железнодорожных осей, применяемых в 
производстве вагонных колесных пар, и приняли решение о наращивании 
производства собственной осевой заготовки для нужд российских и зарубежных 
компаний. Так, за пять месяцев 2021 года завод на треть нарастил производство этого 
вида продукции для отправки в Республику Казахстан», – добавил директор 
«Мотовилиха – гражданское машиностроение» Сергей Дядькин. 
 
ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» – производитель гражданской продукции группы 

предприятий ПАО «Мотовилихинские заводы». Выпускает насосные штанги, утяжелённые бурильные и ведущие 
трубы, инструмент для капитального ремонта скважин, а также широкий спектр металлургической продукции. 
 
«РТ-Капитал» – дочерняя организация Госкорпорации Ростех по работе с непрофильными и проблемными 

активами. Компания реализует меры по реструктуризации задолженности, и финансовому оздоровлению 
предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается управлением недвижимостью. В управлении ООО «РТ-
Капитал» находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 



 
 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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