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Миноритарии считают, что раньше порт 
был стабильно работающим предприяти-
ем, крупным налогоплательщиком. «Сей-
час же предприятие находится на пороге 
банкротства, которое, судя по состоянию 
его баланса, наступит уже в середине 
2015 года», — говорят партнёры порта. 
По мнению представителей «Евроин-

вестгрупп», необходимо инициировать 
на предприятии проверку федеральных 
органов, которые доказали бы тот факт, 
что контроль над этим стратегическим 
объектом осуществляют иностранные 
лица, что противоречит законодательству 
Российской Федерации. Кредиторы при-
водят в пример прецедент: 23 мая 2014 
года Арбитражным судом  было вынесе-
но решение по делу об иске ФАС России к 
иностранным компаниям, имевшим кон-
троль над ОАО «Астраханский порт». Факт 
нахождения ОАО «Астраханский порт» 
под контролем иностранных лиц устано-
вила Федеральная служба безопасности. 
Контроль был признан незаконным. 
Также, по информации «Нового ком-

паньона», от имени миноритариев пор-
та направлены заявления в правоохра-
нительные органы. Заявители просят 
установить, ведут ли контроль над стра-
тегическим объектом  иностранные ком-
пании. Ведь это противоречит российско-
му законодательству.  

«Ситуация недалека 
от взрыва»

Один из совладельцев и генераль-
ный директор судоходной компании 
ООО «Кама Шиппинг» Алексей Сельков 
считает, что развал порта Пермь начал-
ся ещё раньше — в 2007 году. По мне-
нию эксперта, портом были «умышлен-
но расторгнуты ключевые контракты 
по перевозкам нерудных материалов и 
энергоносителей в Центральный феде-
ральный округ РФ с целью вывести из 
инфраструктуры ОАО «Порт Пермь» уча-
сток в районе Решетниковского Спуска, 1. 
Это место даёт возможность перевал-

ки с железной дороги и автотранспорта 
на суда при помощи уникальных крано-
подъёмных механизмов, которые в дан-
ный момент из работающих объектов 
превратили в металлолом. Часть ключе-
вого флота продана». 
По поводу вывода земельного участ-

ка под застройку Сельков также недоуме-
вает: «Непонятно, как и для чего был рас-
формирован, а в последствии и продан 
иностранной компании городской рай-
он порта Пермь, представляющий страте-
гический и экономический интерес для 
всего Пермского края и обеспечивающий 
более 60% грузооборота этого предприя-
тия.
Тем временем 17 февраля в редакцию 

поступило письмо от одного из руково-
дящих сотрудников порта, пожелавше-
го остаться неизвестным. Просьбу об 
анонимности он аргументировал так: «Я 
работаю там до сих пор и после упоми-
нания в газете буду уволен». В письме 
работник порта заявляет, что действия 
нынешних собственников предприя-
тия «направлены на развал». Свои сло-
ва источник подтвердил и в телефонном 
разговоре.

Один из менеджеров ОАО «Порт 
Пермь»: 

— За последние два года ситуация на 
предприятии изменилась. В настоящее 
время идёт просто «пиление» флота и кра-
нов.  Да и с людьми обращаются некоррек-
тно. Планёрки проходят с матом, и ниче-
го там не решается. Многие, не выдержав 
постоянных оскорблений, увольняются. 
С Нового года люди переведены на трёх-
дневную рабочую неделю, потеряли значи-

тельную часть заработной платы. Зато 
руководителей добавилось, и их зарплаты 
увеличились.

Причину сокращения рабочей недели 
никто не объясняет, потому что работаы 
не становится меньше. Нас заставляют 
работать бесплатно. Зато на авиабиле-

ты для господина Батлера, который толь-
ко катается в Чехию и обратно, и на его 
двухсоттысячную зарплату деньги есть. 
Я против того, чтобы предприятием руко-
водили личности, которые над русскими 
только издеваются и не понимают, что 
мы не рабы, что нам надо кормить наших 
детей. Не мое дело, что и с кем творит 
господин Батлер, но пусть и он понима-
ет, что ситуация на предприятии недале-
ка от взрыва.

Собеседник «Нового компаньона» рас-
сказал, что флот, который зарабатыва-
ет большую часть денег, заморожен. 
По его словам, «практически не ведёт-
ся никаких ремонтных и подготовитель-
ных работ к навигации, а весна уже на 
пороге. Ремонт флота, можно сказать, не 
состоялся». 
Поделился он и информацией о 

сокращении имущества порта. Так, «в 
прошлом году продали буксир-толкач 
«Шлюзовой-50» Ульяновскому порту в 
качестве платы за ремонт четырёх барж.  
Продан ОТА-873 — теплоход, который 
может толкать четыре баржи. Порядка 
пяти кранов из актива порта за послед-
нее время разрезано и продано в метал-
лолом, что уменьшает минимум в 10 раз 
их стоимость, хотя на самом деле такие 
вещи принято консервировать». 
Автор письма проработал в порту 

много лет. Он сожалеет, что «некогда 
крупнейший транспортный узел При-
камья «получил тромб» и стал похож 
на захудалую овцу — ни шерсти, ни 
мяса. «Теперешний курс недальнови-
ден и направлен на развал», — полагает 
менеджер. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Во Дворце культуры им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот» состо-
ялся традиционный вечер молодых сотрудников — День специалиста. 
В 2015 году посвящение в азотчики предстояло 83 выпускникам учебных 
заведений, работающим на предприятии.
Корпоративный праздник — День специалиста — отмечают в филиале 

«Азот» компании «УРАЛХИМ» ежегодно на протяжении 18 лет. За время его суще-
ствования на сцену дворца поднялись более 800 молодых специалистов — выпуск-
ников вузов и техникумов, и 2014 год не стал исключением: молодых сотрудников 
чествовали представители администрации предприятия и те, кто сейчас занима-
ет руководящие должности, а совсем недавно и сами стояли на сцене в качестве 
награждаемых. 
Екатерина Матвиенко, заместитель директора филиала «Азот» ОАО «ОХК 

«УРАЛХИМ» по финансам и экономике:
— Для меня почётно стоять на сцене и награждать выпускников, потому что 

сама закончила высшее учебное заведение в 2008 году и выходила на эту сцену как 
молодой специалист в 2009 году. На сегодня практически весь коллектив экономи-
ческой службы предприятия очень молодой. 30 лет — это средний возраст сотруд-
ников. Мне нравится работать с молодёжью, ведь она творческая и креативная, ей 
интересно всё новое. Экономисты, которые приходят на «Азот», заинтересованы в 
том, что они делают, ответственно подходят к работе, постоянно учатся и полу-
чают опыт. 
За 2014 год в филиале «Азот» на 42%, по сравнению с предыдущими годами, 

вырос приток молодых специалистов. За этот период на предприятие пришло тру-
диться рекордное количество выпускников — 60 человек из 15 учебных заведений 
со всех уголков страны: Новосибирска, Томска, Ижевска, Кирова, Перми и городов 
Пермского края. 

Юлия Ермолович, оператор дистанционного пульта управления в химиче-
ском производстве филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— После окончания Березниковского филиала Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета нас, молодых специалистов, пригласили 
работать в филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ». Нам предложили выгодные условия: 
стабильную заработную плату, хорошие условия труда, удобный график работы, друж-
ный коллектив, поэтому мы решили, что предприятия лучше нет. На «Азоте» работаю 
уже полгода и очень довольна своим выбором. Как только пришла на предприятие, за 
мной закрепили опытного наставника, который смог доступно рассказать обо всех 
нюансах работы, поделился бесценным опытом. За это ему бесконечно благодарна. 
Служба персонала «Азота» постоянно работает в направлении привлечения моло-

дых кадров на предприятие, создавая новые программы и проекты для выпускников. 
Филиал сотрудничает с несколькими учебными заведениями Березников и Пермского 
края в рамках стипендиальной программы для лучших студентов, проведения произ-
водственных и преддипломных практик. В минувшем году на предприятии производ-
ственную практику прошли 248 студентов. Кроме того, на «Азоте» уже несколько лет 
работают программы наставничества и преемственности. Также в компании существу-
ет ипотечная программа для молодых специалистов. 
Жанна Кирпичёва, заместитель директора филиала «Азот» ОАО «ОХК 

«УРАЛХИМ» по персоналу:
— Главная ценность кадров — в их молодости, знаниях, желании работать, расти 

и развиваться, креативности, умении привносить что-то новое. Мы заинтересованы 
в притоке молодых специалистов и прилагаем для этого максимум усилий: постоян-
но разрабатываем для выпускников, которые не имеют опыта работы на химическом 
предприятии, различные программы — адаптации, наставничества, преемственности. 
Благодаря этому мы готовим достойную смену старшему поколению.

«Азот» поощрил молодых специалистов

Источник: пресс-служба филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Заявители просят установить, ведут 
ли контроль над стратегическим 
объектом  иностранные компании. 
Ведь это противоречит российскому 
законодательству


