
Мы нашли этот компонент в Донец-
ке. Донецк довёл его до соответствия на-
шим требованиям по чистоте. В данный 
момент у нас есть запас этого компонента, 
его хватит до середины следующего года.

Сейчас согласно майской директиве 
Дмитрия Рогозина, продублированной 
затем Владимиром Путиным и Дмит-
рием Медведевым, мы уходим от импорт-
ного сырья. Это великий шанс для восста-
новления реального сектора страны.

Со временем мы сможем заместить 
все 28 компонентов, получаемые из-за 
рубежа.

Раньше все они производились в Рос-
сии. И документация вся осталась. Сво-
рачивать их производство мы начали в 
1990 году, при Горбачёве. Именно тогда 
начались первые «потери». 

К замещению всех компонентов, 
думаю, мы сможем подготовиться года 
за два. ■

ФОТО ФКП ППЗ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Список претендентов на пост гендиректора 
Пермского порохового завода обновился

Появилась ясность в вопросе о том, кто будет участвовать во вновь объявлен-
ном конкурсе на замещение должности генерального директора ФКП «Перм-
ский пороховой завод».
В конкурсе, объявленном Министерством промышленности и торговли РФ, 

вновь примет участие Олег Миргородский, первый заместитель ОАО «Новоси-
бирский механически завод «Искра», отсеявшийся на последнем этапе преды-
дущего конкурса в связи с отсутствием у него требуемой формы допуска. Сей-
час Миргородский форму допуска к секретности №1 получил.
Ещё одна «не стопроцентная, но весьма вероятная» кандидатура — Алек-

сандр Лившиц, генеральный директор ФКП «Самарский завод «Коммунар». 
По словам источника «Нового компаньона», Лифшица «двигает» некий оли-
гарх из Дзержинска.
По словам советника генерального директора ФКП «Пермский пороховой 

завод» Владимира Аликина, действующий директор завода Николай Тара-
сов по-прежнему намерен принять участие в конкурсе и «настроен оптимис-
тично». Программа Тарасова, по словам Аликина, «усилена, но сильно 
не изменена».
Конкурс состоится 18 сентября. Дата окончания приёма заявок — 11 сентября.

КСТАТИ

Совет молодёжи пермского предприятия компании «УРАЛХИМ» утвердил 
проект положения организации. Документ подписан директором пермских 
«Минеральных удобрений» (ПМУ) Алексеем Аверьяновым, а также замести-
телем директора филиала по персоналу Ириной Шаркевич.
Работа над проектом положения о молодёжной организации ПМУ нача-

лась ещё в марте, когда состоялась учредительная конференция Совета молодёжи. 
Тогда было решено, что формализация общественной деятельности молодых специа-
листов сделает её более осязаемой, а организацию — узнаваемой.
В утверждённом положении прописаны задачи Совета молодёжи, основные направ-

ления деятельности, структура организации, права и обязанности её членов. Основны-
ми целями работы молодёжного движения ПМУ станут создание условий для успеш-
ной адаптации и профессионального развития молодых работников предприятия, 
вовлечение их в решение производственных, научно-технических, социальных задач: 
обеспечение преемственности поколений, выявление и развитие лидеров, внедрение 
корпоративных ценностей в молодёжную среду и др.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала ПМУ ОАО ОХК «УРАЛ-

ХИМ» по персоналу:
— С принятием положения Совет молодёжи ПМУ приобрёл официальный статус. 

Теперь молодым специалистам будет проще не только работать внутри собственной 
структуры, но взаимодействовать с другими молодёжными организациями, с админи-
страциями района, города и края. Будет легче выходить с инициативами к руководству 
предприятия. Совет теперь имеет право на определённый бюджет в случае его обо-
снования. Мы ждём от молодых специалистов активных действий не только на благо 
молодёжного движения, но и на благо компании в целом.
В ближайших планах Совета молодёжи ПМУ — совместные образовательные и эко-

логические мероприятия с учениками подшефной школы №132 и Краевого индустри-
ального техникума, участие в конференции молодых работников холдинга «УРАЛХИМ» 
«Формула молодости», проведение тренингов, участие в интеллектуальных играх сре-
ди работников предприятий Индустриального района Перми и мн. др.
Дмитрий Мазеин, председатель Совета молодёжи ПМУ:
— Кроме положения мы утвердили девиз молодёжной организации нашего завода. Он 

звучит так: «Перспективные! Молодые! Успешные!» Сейчас всё, что было необходимо, 
готово. Можно смело говорить, что Совет молодёжи ПМУ создан и готов к работе.
По данным на конец 2013 года в ОАО «Минеральные удобрения» трудятся 

309 молодых работников, то есть людей моложе 35 лет. Это 35% от общей числен-
ности сотрудников предприятия.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Совет молодёжи 
«Минеральных удобрений» 
к работе готов
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