
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Исполнился год со дня запуска в промышленную эксплуатацию первого в Рос-
сии многоцелевого адаптивного стенда испытаний газотурбинных устано-
вок (ГТУ) мощностью до 40 МВт. За это время на стенде ОАО «Протон-ПМ» 
проведено рекордное количество испытаний — 117.
Пропускная способность комплекса благодаря созданию уникального про-

изводственного объекта за минувший год выросла на 20%. Всего на стенде можно прово-
дить до 150 испытаний в год, продолжительность каждого составляет не более 2,5 суток.
Универсальность комплекса — в способности тестировать ГТУ мощностью 12, 16, 

25 МВт, а в будущем и ГТУ-32П, которая сегодня находится в стадии разработки.
Создание нового производства позволило расширить возможности предприятий 

пермской кооперации газотурбинного машиностроения в части испытаний двигате-
лей наземного применения, а заказчику в лице ОАО «Газпром» — получать продук-
цию высокого качества, в необходимых объёмах и полностью готовую к эксплуатации.
Основными потребителями услуг стенда сегодня являются компании Объединённой 

двигателестроительной корпорации — ОАО «Пермский моторный завод» и ОАО «Авиа-
двигатель», которые укрепляют позиции на рынке за счёт создания новых, более мощ-
ных ГТУ. Кроме того, к испытательному комплексу ОАО «Протон-ПМ» уже проявляют 
интерес производители газотурбинных двигателей из Уфы и Казани.
Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Создание этого высокотехнологичного производства стало одним из важнейших 

этапов в развитии пермской газотурбинной кооперации. Главный итог — все задачи, 
которые ставил перед нами основной заказчик по этой тематике, Пермский мотор-
ный завод, выполнены, а наше предприятие приобрело новые компетенции. Совмест-
ные усилия компаний, научного сообщества региона, иностранных партнёров обеспе-
чили высокую рентабельность проекту, что внушает оптимизм относительно срока 
его окупаемости. По нашим оценкам, он составляет порядка пяти лет.
Проект создания стенда испытаний ГТУ мощностью до 40 МВт выполнен при под-

держке Министерства образования и науки РФ в соответствии с постановлением прави-
тельства РФ №218. При возведении объекта использован интеллектуальный потенциал 
Пермского национального исследовательского политехнического университета. На раз-
витие кооперации вуза и предприятия была направлена субсидия в размере 113 млн руб.
Создание современного комплекса для испытаний газотурбинных двигателей явля-

ется одним из якорных проектов технополиса «Новый Звёздный», который включён 
в Программу социально-экономического развития Пермского края на 2012–2016 годы 
и входит в число 25 пилотных проектов инновационных территориальных кластеров, 
утверждённых правительством РФ.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

«Азот» подвёл итоги и озвучил 
свои производственные планы

Березниковский «Азот» — один 
из крупнейших производите-
лей аммиака и азотных удобре-
ний в России. В первом полуго-
дии 2014 года завод произвёл 1 

млн 82 тыс. т продукции. Неуклонно нара-
щивая объёмы производства, компания 
продолжает делать серьёзные «влива-
ния» в развитие и модернизацию. Если в 
2010 году затраты на развитие составили 
949 млн руб., то за четыре года эта сум-
ма увеличилась в два раза — в 2014 году 
инвестиции составят 1 млрд 917 млн руб.
Мурад Чапаров, директор филиала 

«Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В этом году на капремонты и модер-

низацию мы заложили порядка 2 млрд руб. 
Программа модернизации предприятия, 
рассчитанная на несколько лет, выпол-
няется в полном объёме. В 2014 году мы 
заканчиваем выполнение программы, 
которую приняли в 2012 году, и сейчас 
разрабатываем новую.
Говоря о крупнейших инвестиционных проектах предприятия, Мурад Чапаров сооб-

щил, что планируется увеличить объёмы производства калиевой селитры — «нишево-
го» высокодоходного продукта, востребованного на рынке. Будет реконструировано 
также основное для «Азота» производство аммиака, в результате чего выпуск этого 
продукта увеличится.
Мурад Чапаров:
— Следует отметить наш проект, который мы также реализовываем в этом 

году, — реконструкция производства аммиака в цехе «1Б» с целью увеличения выпус ка 
этого продукта. По окончании этого проекта выпуск аммиака увеличится на 28 тыс. т 
ежегодно. Бюджет проекта составляет 165 млн руб.
Серьёзные финансовые вливания предполагается сделать в развитие транспортной 

инфраструктуры. Так, 302 млн руб. «Азот» планирует вложить в строительство запас-
ного железнодорожного пути с выходом на федеральную трассу, который повысит 
логистическую эффективность предприятия.
Как социально ответственное предприятие «Азот» активно вкладывается в бла-

готворительные, социальные и экологические проекты. Всего на социальную сферу 
предприятием в 2013 году было потрачено 12 млн руб., а расходы на экологию соста-
вили 250 млн руб.
Как предмет особой гордости Мурад Чапаров выделил кадровую политику предпри-

ятия, благодаря которой удаётся сохранять приток молодых кадров, обучать сотруд-
ников без отрыва от производства и обеспечивать высокий уровень социальной под-
держки на предприятии.

40% работников «Азота» — молодые люди в возрасте до 35 лет. По признанию 
Мурада Чапарова, чтобы привлечь перспективные кадры, предприятие предоставляет 
молодым сотрудникам всевозможные льготы и преференции.
Мурад Чапаров:
— Самое главное достижение на данный момент — то, что мы выполняем програм-

му капитальных вложений и программу поддержания основных фондов, строительства 
и ремонтов. В то же время, я считаю, мы достигли существенных успехов в реализации 
кадровой политики. Реализация этих программ не даёт видимый эффект сразу, но обе-
щает сильные преимущества в перспективе ближайших 5–10 лет.

«Протон-ПМ» испытал 
рекордное количество ГТУ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Комиссия Общественной палаты Пермского края по экономическому развитию 
обсудила проблему подготовки рабочих кадров для предприятий региона.
В ходе заседания особое внимание было уделено проблеме мотивации моло-

дёжи на получение рабочих профессий. Выпускники школ, следуя сложившему-
ся в последние десятилетия стереотипу, настроены на получение высшего обра-
зования, при этом далеко не всегда образование гарантирует достойную работу 
в будущем.

«В базе по Перми — более 32 тыс. вакансий, при этом 80% из них — по рабо-
чим специальностям», — заметила директор КГУ «Центр занятости населения 
Перми» Марина Снычева.
Директор департамента профессионального развития Пермской торгово-про-

мышленной палаты Юлия Зинченко считает, что в определённой степени эту 
проб лему может решать само бизнес-сообщество, ликвидируя информацион-
ный вакуум в производственном процессе.

«В настоящее время предприятия должны оказывать методическую под-
держку учреждений среднего профессионального образования», — заклю-
чил заместитель директора по организации правления и кадрам ОАО «Перм-

ская научно-производственная приборостроительная компания» Александр 
Долгих.
Дискуссия развернулась при обсуждении вопроса о создании органа, кото-

рый бы обеспечивал реализацию государственной политики в области труда 
на уровне региона. Мнения участников заседания разделились.
По мнению члена Общественной палаты Сергея Булдашова, создание тако-

го органа позволило бы решить вопросы прогнозирования показателей и пла-
нирования мероприятий социально-экономического развития региона. С этим 
предложением не согласился начальник управления профессионального образо-
вания Министерства образования и науки Пермского края Илья Бочаров: «Созда-
нием ещё одного центра, ещё одного института точно не решим задачу».
В завершение участники обсуждения отметили, что решению поднятых 

вопросов будут способствовать разработка прогноза баланса трудовых ресур-
сов Пермского края и проведение мониторинга прогнозирования показателей 
и планирования социально-экономического развития региона. В связи с этим 
комиссия по экономическому развитию приняла соответствующие рекоменда-
ции в адрес правительства Пермского края.

«В базе по Перми — более 32 тыс. вакансий, 
при этом 80% из них — по рабочим специальностям»

ГТУ-16П на стенде испытаний ОАО «Протон-ПМ»

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ
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