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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» внедрили новую 
систему мониторинга транспорта

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» запустили в работу современную 
систему мониторинга автотранспорта, использующую ГЛОНАСС. Теперь спе-
циалисты автотранспортного цеха и транспортного отдела могут отследить 
параметры каждой машины, подключённой к системе, в режиме реального 
времени.

Ежедневно сменные механики автотранспортного цеха «Азота» выпускают на 
линию около 70 единиц техники. Перед выездом каждый автомобиль проверяют 
на техническую исправность и проверяют показатели, необходимые для правиль-
ного учёта времени и режима работы — показания одометра, уровень топлива в 
баке и состояние загрузки. Данные системы сохраняются в архиве на централь-
ном сервере, с помощью которого можно анализировать работу автотранспорта.
На кранах и специальной технике установлены дополнительные датчики, позволя-

ющие полностью отследить режим работы специального оборудования. Шесть авто-
мобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов, помимо прочего оборудо-
вания имеют кнопку SOS, с помощью которой водитель может сообщить о возникших 
трудностях в пути. 
Юрий Шестаков, механик автотранспортного цеха филиала «Азот» ОАО 

«ОХК «УРАЛХИМ»:
— Новая система мониторинга очень удобная, благодаря ей рабочий процесс стал 

более оперативным. В любой момент мы можем узнать местонахождение транспорт-
ного средства, его состояние, скорость, расход топлива и другие показатели. Для это-
го достаточно заглянуть в компьютер. Кроме того, она помогает поддерживать 
хорошую дисциплину в коллективе, так как позволяет отследить качество работы 
каждого водителя. 
Помимо системы мониторинга автотранспорта в 2014 году каждое транспортное 

средство было снабжено специальными приборами — тахографами. Они позволя-
ют контролировать режим труда и отдыха водителей. В планах транспортной служ-
бы повысить степень интеграции системы мониторинга с существующими базами 1С 
филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

И — -  «А» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

кредит на 250 млн руб. на оборотные 
средства под 15–17%, а потом в конце 
года оказывается, что кредит составит 
35% годовых, а это сродни разорению. Что 
делать предприятиям? Делать им нечего! 
И в этой ситуации находится не конкрет-
ное предприятие, а вся национальная 
экономика: огромное большинство про-
изводственных предприятий вынуждено 
кредитоваться от оборотных средств. Вот 
такие правила они устанавливают. 
В стране целенаправленно созданы 

условия, в которых все думают о том, 
как перекредитоваться. Мы пытались с 
коллегами найти способ решения про-
блемы — можно ли снизить процент-
ную ставку и дать банкам возможность 
перекредитовать эти предприятия, ска-
жем, под 2% годовых? Нет, нельзя, пото-
му что банки лучше направят свои день-
ги на валютный рынок для спекуляций. 
А что нужно сделать? Нужно разделить 
деньги на спекулятивные и инвестици-
онные. Как это сделать? 
Мы знаем, что люди платят налоги 

и оплачивают монополии. Пусть тог-
да Центробанк выпустит меченые день-
ги! Условно говоря — именные сурро-
гаты, которые обналичиваются только 
после того, как они пришли в виде нало-
гов государству или в качестве платы 
инфраструктурным монополиям. Всё — 
это абсолютное решение проблемы! 
Никакой рыночной цены у этих денег 
не будет! 
Это не рыночный вопрос, а вопрос 

монетизации экономики. Если в Китае 
экономика монетизирована на 250% 
ВВП, то в России только на 42%. Это 
даже не рыночные условия, а искус-
ственные условия недофинансирования 
национальной экономики. 
Появление различных программ и 

списка предприятий — это сугубо кор-
рупционная вещь, а не процедура соз-
дания равных условий для всех. Возь-
мите тот же «Норильский никель», 
включённый в этот список. С точки 
зрения поступления валюты собствен-
никам этого предприятия, с точки зре-
ния отчисления больших налогов в 
федеральный бюджет оно вроде бы 
системообразующее, но это не говорит 
о том, что его нужно включать в спи-
сок нуждающихся в поддержке. В под-
держке нуждаются граждане, а не 
предприятие, которое взяли за бесце-
нок и получили с него сверхприбыли. 
А теперь оно нуждается в поддержке! 
Если его и поддерживать, то только с 
условием, что оно вернёт деньги госу-
дарству, и никак иначе. 

— Что думаете о поддержке химиче-
ских предприятий, производителей 
такой важной продукции для сель-
ского хозяйства, как удобрения?
— То же самое. России нужно зани-
маться и производством удобрений, и 
нефтехимией, но главное — это стиму-
лировать спрос на свою продукцию. И я 
думаю, что именно в конституционных 
актах должно быть записано, что пра-
вительство по основным направлениям 
экономического развития обязано обе-
спечить внутреннему производителю 
России совокупность условий не хуже, 
чем у зарубежного производителя. Это 
хорошие налоговые и кредитные усло-
вия, доступ к различной инфраструкту-
ре, невысокая стоимость энергоресурсов 
и т. п.
Деятельность правительства долж-

на оцениваться только по тому, создаёт 
или не создаёт оно условия, которые не 
хуже, чем у иностранных конкурентов. 
Но ничего подобного сегодня нет.
— А что касается появления в спи-
ске оборонных предприятий вроде 
«Мотовилихинских заводов»?
— Поддержка, а точнее интенсивное раз-
витие ВПК, необходимо, потому что мы в 
этом направлении фантастически отстаём. 
Вы посмотрите видеоролики из робото-
технического центра Бостона и осознайте, 
что завтра всё это будет применено в буду-
щей войне против России! Это будут сот-
ни миллионов роботов на стороне нашего 
противника, а мы себе позволяем почи-
вать на паразитизме и отставать на мно-
гие десятилетия. Мы соревнуемся с США 
в количестве миллиардеров, но не сорев-
нуемся с ними в условиях, созданных для 
учёных и конструкторов.
Поэтому, безусловно, поддержка ВПК 

и научно-конструкторского труда долж-
на быть. Но она должна начинаться с 
отмены реформы Академии наук, воз-
врата к самоуправлению академии, с 
надлежащего финансирования РАН. 
Далее — такие предприятия, как 

«Мотовилихинские заводы», нужно под-
держать не только военным заказом. 
Одного оборонного заказа для разви-
тия этих предприятий никогда не будет 
достаточно. Думаю, что нужно объеди-
нять оборонные предприятия с их под-
разделениями, работающими на граждан-
ские отрасли и обеспечивать внутренний 
спрос на гражданскую продукцию. 
Но продукция должна быть высоко-

технологичной. Только в этом случае 
ВПК Пермского края станет высокораз-
витым и будет иметь перспективу. Но 
это совсем другая программа.

Юрий Болдырев

ВОЗМОЖНОСТИ

Твёрдые гарантии 
от надёжного банка

В 2014 году Западно-Уральский банк Сбербанка России выдал малому бизнесу 
536 банковских гарантий на сумму более 570 млн руб.
Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает малому бизнесу 

воспользоваться следующими видами гарантийных продуктов:
• тендерная гарантия;

• гарантия возврата авансового платежа;
• гарантия исполнения обязательств по контракту;
• гарантия выполнения гарантийных обязательств;
• таможенная гарантия;
• гарантия в пользу налоговых органов.
Претендовать на получение гарантий могут юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с выручкой до 400 млн руб. в год, которые ведут хозяйственную дея-
тельность не менее шести месяцев (для сезонных видов деятельности — не менее 12 
месяцев).
Банковская гарантия Сбербанка России предоставляется на срок до 36 месяцев. 

Минимальная сумма гарантии — 50 тыс. руб., максимальная сумма ограничена финан-
совым состоянием заёмщика. В качестве обеспечения может выступать поручитель-
ство физического или юридического лица и залог имеющегося движимого и недвижи-
мого имущества. 
Для участия в государственном и муниципальном аукционах (проводимых в соот-

ветствии с Федеральными законами №223-ФЗ и 44-ФЗ) Сбербанк готов выдать пред-
принимателям тендерные гарантии и гарантии исполнения обязательств на весьма 
привлекательных условиях. Так, для обеспечения заявки на участие в конкурсе может 
быть предоставлена тендерная гарантия до 8 млн руб. без оформления залога имуще-
ства и поручительств. 
Гарантии исполнения обязательств по контракту в сумме до 4 млн руб. также 

предоставляются без залогового обеспечения. При этом Сбербанк предлагает 
упрощённую процедуру принятия решения об оформлении банковской гарантии, 
а также воспользоваться «Коробочным решением» — бесплатно открыть рас-
чётный счёт и подключиться к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» до 30 июня 
2015 года.

«Используя банковскую гарантию, компания может получить возможность выйти на 
качественно новый уровень ведения бизнеса и увеличить свою долю рынка при под-
держке Сбербанка. Для оформления банковской гарантии клиенту достаточно обра-
титься в офис банка по месту расчётно-кассового обслуживания», — сообщил заме-
ститель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Александр 
Ситников.
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