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Н
овый пакет экономичес-
ких санкций против России 
распространяется на нефтя-
ную индустрию, оборонный, 
финансовый и технологи-

ческий секторы. Если раньше санкции 
Евросоюза носили скорее предупреди-
тельный характер, то последний акт 
вполне конкретно ограничивает кон-
такты России и Европы в жизненно 
важных отраслях. 
Так, российские банки с госучастием 

лишаются возможности заимствований 
сроком до 90 дней, в нефтяном секто-
ре запрещён экспорт и реэкспорт в Рос-
сию высокотехнологичного оборудова-
ния, в том числе для глубоководного 
бурения, разработки сланцевой нефти и 
освоения арктического шельфа, что, по 
мнению федеральных экспертов, ока-
жет негативное воздействие на освое-
ние будущих месторождений. Введён 
запрет на торговлю с Россией воору-
жениями — запрещён экспорт из ЕС в 
Россию и импорт в ЕС из России. Запре-
щены и поставки в Россию продукции 
двойного назначения — технологий и 
товаров, предназначенных для воен-
ных нужд.
По признанию Армена Гарсляна, вто-

рая половина 2014 года будет «по всем 
показателям» непростой.

Армен Гарслян, председатель 
совета директоров ОАО «Мета-
фракс»:

— Безусловно, «Метафракс» как экс-
портёр и как собственник европейского 
актива — полноценный участник внеш-
неэкономических отношений с Европой. 
На сегодня санкции не сказались на биз-
несе нашей компании, но есть тревожные 
сигналы отраслевого рынка. Крупных про-
изводителей метанола в стране немного: 
мы держим связь и стараемся соблюдать 
баланс интересов. Опять же, если экспорт-
ная составляющая изменится у кого-то из 
российских производителей, это напря-
мую скажется на внутреннем рынке. Ког-
да производство значительно превысит 
потребности, это может отразиться и 
на конкурентности, и на ценах.

Наша «подушка безопасности» — в 
балансе экспорта и российских контрак-
тов, в производстве продуктов высоко-
го передела и доле внутреннего потребле-
ния. У нас длительные взаимоотношения 
с основными потребителями. С другими 
российскими производителями мы ста-
раемся совместно отстаивать интересы 
отрасли.

Сегодня мы констатируем: по всем 
показателям вторая половина 2014 года 
будет очень непростой.
Пермские «Минеральные удобрения» 

(ПМУ), имеющие серьёзные контакты 
с европейскими поставщиками, пока 

не ощущают на себе действия санкций. 
При этом, по словам руководства пред-
приятия, есть возможность замещения 
европейских комплектующих за счёт 
«российских и азиатских решений».
Алексей Аверьянов, директор 

филиала ПМУ ОАО ОХК «Уралхим»:
— На сегодняшний момент опасе-

ний нет. По крайней мере, мы на себе 
не почувствовали этих последствий. 
В любом случае есть возможность заме-
щения, есть решения российские по тем 
или иным позициям. Есть решения азиат-
ские и японские в том числе. А зачастую 
итальянские, швейцарские, германские. 
То есть понятно: в рамках текущей дея-
тельности мы выбираем наиболее эффек-
тивные решения. Если у кого-то будут 
изменения в направлении ограничения 
поставок, мы будем оперативно к это-
му готовиться. На сегодняшний момент 
у нас все поставки, которые были заказа-
ны, в работе, и никаких остановок нет.
В то же время, по словам топ-

менеджера, российские аналоги ком-
плектующих отстают от импортных. 
«Иностранные технологии и современ-
ны, и надёжны, и более эффективны с 
точки зрения расходных коэффициен-
тов», — признаётся Аверьянов.
Завод им. Дзержинского, осуществля-

ющий госзаказ на производство взры-
вателей, уже сейчас ощутил «разрыв в 
поставках» с Украиной, который, по мне-

нию руководства, может растянуться на 
год. В то же время последние санкции 
вряд ли коснутся предприятия, так как 
экспорта оно не имеет и с европейскими 
поставщиками не работает.
Егор Заворохин, исполнительный 

директор ФГУП «Машиностроитель-
ный завод им. Дзержинского»:

— Материалы, которые нам постав-
ляла Украина, мы закупили уже дав-
но. Конечно, всё равно будет разрыв по 
поставкам. Предположительно, на год — 
до тех пор, пока не освоим сами производ-
ство этих комплектующих либо не най-
дём нового поставщика. В любом случае 
этот вопрос решаем, действует про-
грамма импортозамещения. Экспорта у 
нас нет, с европейскими поставщиками 
напрямую мы не работаем.
Как сообщили «Новому компаньону» 

в пресс-службе ОАО «Мотовилихинские 
заводы» (производитель систем залпо-
вого огня), самая главная составляющая 
деятельности, на которой сейчас скон-
центрированы все усилия предприя-
тия, — это гособоронзаказ. Производи-
мая в его рамках продукция реализуется 
внутри России, соответственно, на ней 
«внешнеэкономические санкции нико-
им образом не скажутся».
При этом на «Мотовилихе» уве-

рены, что законы бизнеса заставят 
европейских поставщиков работать с 
россиянами.

По признанию директора филиала ПМУ ОАО «ОХК «Уралхим» Алексея Аве-
рьянова, успешная работа ОАО «Минеральные удобрения» (ПМУ) сегодня 
во многом связана с серьёзными вложениями, осуществляемыми его соб-
ственником. С момента вхождения завода в холдинг «Уралхим» в развитие 
ПМУ вложено около 1,8 млрд руб.

За первые шесть месяцев 2014 года на ПМУ произведено порядка 455 тыс. т про-
дукции. Выручка предприятия за полугодие составила 5 млрд 280 млн руб., превы-
сив на 5,9% аналогичный результат прошлого года. При этом чистая прибыль ПМУ 

за шесть месяцев составила 1 млрд 
615 млн руб. По словам Алексея Аве-
рьянова, успешные показатели связа-
ны с масштабными вложениями холдинга 
«Уралхим» в развитие своего пермско-
го предприятия. Так, в 2012 и 2014 годах 
инвестиции в ПМУ составили 380 млн руб. 
и 390 млн руб., а 2013-м сумма вложе-
ний превысила 1 млрд руб. Инвестиции в 
2015 году будут сопоставимы с вложени-
ями 2013 года.
В данный момент основной инвести-

ционный проект, который реализуется 
на заводе, — это модернизация агре-
гата аммиака стоимостью в 644 млн 
руб. В 2013 году в рамках проекта вне-
дрены установка осушки синтез-газа, 
установка конденсации газообразно-
го аммиака, а также модернизирован 
целый блок компрессоров и турбин. 

В 2015 году будет произведена реконструкция колонны синтеза. В модерниза-
цию оборудования с использованием итальянских комплектующих будет вложе-
но 115 млн руб.
Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ ОАО «ОХК «Уралхим»:
— Основной эффект от реализации этого инвестпроекта заключается в дости-

жении равномерного выпуска аммиака в тёплое и холодное время года. В среднем мы 
будем получать до 1,7 тыс. т этого продукта в сутки. Таким образом, рост соста-
вит по отношению к показателям 2012 года примерно 70 т в сутки. В итоге объ-
ём производства аммиака мы увеличим до 20 тыс. т в год. Второй эффект — эко-
номия расхода природного газа, который потребляется при производстве аммиака. 
Использование газа уменьшится примерно на 57–58 кубометров на каждую тонну 
аммиака.
Важно отметить, что при росте производства на нашем заводе превышения по 

экологическим выбросам нет. Гранбашня работает, а дыма, как видите, нет. Это 
явный эффект от проведённых экологических программ. Так, в 2013 году на природоох-
ранные мероприятия было направлено порядка 102 млн руб.
Сегодня ПМУ является одним из крупнейших налогоплательщиков Пермско-

го края. В январе–июне компания перечислила в бюджеты всех уровней и фон-
ды 427 млн руб. ПМУ имеет один из самых защищённых коллективных договоров 
в Пермском крае. В социальные программы 2012–2013 годов вложено порядка 
247 млн руб.

«В 2014 году мы планируем направить на социальную поддержку и благотво-
рительность 102 млн 900 тыс. руб.», — рассказывает Алексей Аверьянов.
Сегодня на предприятии работает около 900 сотрудников. Чтобы удержать луч-

шие кадры, по признанию директора филиала, на предприятии намеренно поддер-
живается опережающий уровень зарплаты. Для сравнения, если средняя зарплата в 
химической отрасли Пермского края по итогам 2013 года составила 34 тыс. руб., то 
на ПМУ — 46 тыс. руб.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Гранбашня работает, а дыма нет»
Пермские «Минеральные удобрения» удерживают высокие темпы развития, 
не забывая при этом вкладываться в экологию

ГЕОПОЛИТИКА

«Ну, санкции-то мы поддерживаем, 
а торговать всё равно будем»
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