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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Работники «ПМУ» —
инженеры года

Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных 
объединений при участии Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова и 
Межрегионального фонда содействия научно-техническому прогрессу подве-
ли итоги XV Всероссийского конкурса «Инженер года». Наград были удосто-
ены 194 участника конкурса в номинации «Профессиональные инженеры» и 

161 — в номинации «Инженерное искусство молодых».
Среди победителей — работники ОАО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит 

в холдинг «УРАЛХИМ»): начальник отдела реконструкции и модернизации Дмитрий 
Мазеин и слесарь КИПиА шестого разряда Александр Бурнышев. Им вручены награды, 
а их имена внесены в реестр инженеров России.
Дмитрий Мазеин стал лауреатом в номинации «Профессиональный инженер» с рабо-

той «Модернизация блока теплоизолирующей аппаратуры печи реформинга поз. 101-В». 
Проект позволит предприятию сократить себестоимость тонны аммиака за счёт сниже-
ния удельного потребления природного газа. 
Александр Бурнышев стал лауреатом в номинации «Инженерное искусство моло-

дых» с разработкой «Комплексный динамический стенд-тренажёр для обучения персо-
нала и проверки сервоприводов Exlar и систем защиты, контроля и мониторинга Bently 
Nevada». Стенд уже помогает персоналу ОАО «Минеральные удобрения» отрабаты-
вать практические навыки работы с этим оборудованием не только во время остано-
вочных ремонтов, что снижает вероятность ошибок при обслуживании.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:
— ОАО «Минеральные удобрения» и компания «УРАЛХИМ» в целом уделяют при-

стальное внимание поддержке и развитию инженерных кадров, научно-технической 
мысли и исследовательских амбиций молодых специалистов. Ежегодно на ОАО «Мине-
ральные удобрения» проводится научно-практическая конференция молодых работни-
ков «Идеи. Инновации. Технологии», на которой специалисты защищают свои проекты 
модернизации производства или повышения экономической эффективности предприя-
тия. Авторы лучших работ получают поощрение от компании, а их разработки неред-
ко воплощаются в жизнь. 
Александр Бурнышев и Дмитрий Мазеин неоднократно становились участниками 

заводской конференции, а в 2014 году заняли первое и второе места соответственно.

Источник — пресс-служба ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

положенные в России. В Пермском крае 
это компания «Хенкель», работающая в 
сегменте бытовой химии. 
По признанию эксперта отрасли, 

пожелавшего остаться неизвестным, в 
сложившейся ситуации «те компании, 
которые делают производство в России, 
чувствуют себя хорошо, плохо себя чув-
ствуют те компании, которые занима-
ются только импортными поставками, 
поскольку ощущается очень сильное 
давление на импорт». Взлёт компа-
ний, размещающих производство в Рос-
сии, эксперт объясняет тем, что на них 
выгодно сказалось удешевление рубля.

«Падение курса рубля — хороший 
стимул для экономики. Резко подоро-
жали импортные продукты, что рез-
ко повысило конкурентоспособность 
всех производств в России, в том числе 
и имеющих импортный капитал, — рас-
суждает собеседник. — Единственное, 
что тормозит развитие производств, — 
высокие процентные ставки в банках 
при получении кредитов. Если бы была 
возможность получать кредиты дешев-
ле, план президента по импортозаме-
щению продвигался бы совершенно 
другими темпами. Если же не сделать 
кредитный ресурс более доступным, 
через два–три года всё вернётся на кру-
ги своя и импорт в России вернётся в то 
же положение, в котором был раньше. 
И мы снова будем там же, где и сейчас». 
При этом, по мнению специалиста, 

для того чтобы получить максималь-
ный эффект от сложившейся сегодня 
ситуации, нужно обращаться к опыту 
экономического девелопмента мировой 
экономики 1950–1960-х годов, «где целе-
вым способом, направленными деньга-
ми поддерживали развитие экономики». 
По словам эксперта, именно тогда «слу-
чилось «экономическое чудо» Малай-
зии, Южной Кореи, показавших огром-
ный экономический скачок». 
В то же время известный пермский 

аналитик, директор Пермского ЦНТИ 
Александр Трусов не согласен с тем, что 
давний опыт мировых экономик может 
сегодня России пригодиться. По его 
мнению, сегодня в России сложилась 
совершенно уникальная ситуация, кото-
рую трудно с чем-либо сравнить. При-
чина в том, что наряду с происшедшей 
девальвацией рубля мы оказались отре-
заны от продвинутых технологий Запа-
да, и именно те страны, которые могли 
бы предоставить свои технологические 
разработки для экономического скачка, 
объявили России эмбарго. 
В частности, по словам Трусова, это 

коснулось предприятий нефтехимии и 
теплоэнергетического комплекса. 
Александр Трусов, директор Перм-

ского ЦНТИ: 
— Проблема у всех одна — отсутствие 

компонентов и технологий, по которым 
создаются отдельные компоненты насо-
сов, агрегатов и пр. Раньше они приобре-
тались предприятиями нефтехимическо-
го комплекса в США, Канаде. Теперь они 
попали под санкции и это реальная про-
блема.
По словам Трусова, в связи со сло-

жившейся ситуацией на федеральном 
уровне в стране ведутся два направ-
ления работ, нацеленных на то, чтобы 
компенсировать сложности, возникшие 
с введением импортных санкций. Пер-
вое направление — создание импор-
тозамещающих производств, которые 
смогут производить недостающие ком-
поненты, второе — налаживание кон-
тактов с альтернативными производ-
ствами за рубежом, которые смогут 
предложить отсутствующие в России 

детали взамен Канады, США, Герма-
нии. 
По предположению Александра Тру-

сова, отдельные пермские предприя-
тия могли бы взять на себя решение 
задач по импортозамещению недостаю-
щих деталей. Так, часть работ могли бы 
выполнять «Новомет», «Мотовилихин-
ские заводы», завод буровых установок в 
Краснокамске.  «В России в каждом реги-
оне есть предприятия, которые работа-
ют в этих нишах и при опредёленном 
развитии могли бы взять на себя функ-
ции замещения импорта», — отмечает 
аналитик. 
Трусов не считает, что в России суще-

ствует проблема недоступности кредит-
ных ресурсов. 
Александр Трусов: 
— На мой взгляд, финансовых ресурсов 

хватает. Да, коммерческие банки дают 
кредиты под бешеные проценты, и пото-
му их ресурс не интересен предприятиям 
из-за высокой цены. Но параллельно есть 
и государственные кредитные ресурсы, 
предлагаемые по совершенно другим про-
центам. Я считаю, здесь нужна система 
мониторинга наиболее эффективных раз-
работок, которые будут финансировать-
ся с помощью государственного кредитно-
го ресурса.
По словам Трусова, работы в этом 

направлении уже ведутся на уров-
не Минпромэнерго России. «В данный 
момент ведётся формирование реестра 
потребностей предприятий, составляет-
ся список компонентов, в которых есть 
необходимость, определяется, сколь-
ко их нужно выпускать и с какой пери-
одичностью. Список формируется, по 
планам он должен быть подготовлен до 
1 июля», — заявляет специалист. 
Трусов отмечает, что вопросам 

импортозамещения в ТЭК будет посвя-
щено заседание в Минпромэнерго РФ, 
которое состоится 7 апреля. Предпола-
гается, что Пермский ЦНТИ выступит 
в качестве разработчика российской 
информационной системы, которая 
будет аккумулировать в себя инфор-
мацию о потребностях и возможностях 
предприятий ТЭК в разделе импортоза-
мещения. 

Получилось как всегда?

Стоит отметить, что некогда деваль-
вация рубля оказала заметное положи-
тельное влияние на развитие нефте-
химического сектора России. Об этом 
говорилось, например, в отчёте ком-
пании «Газпром» за 2006 год. Однако 
сегодня из девальвации, по мнению экс-
пертов, вряд ли удастся извлечь такую 
же пользу, как в начале 2000-х годов. 
По словам Трусова, сегодня ситу-

ация совершенно другая. «Девальва-
ция — это хорошо. Но сегодня у нас есть 
ещё и эмбарго, — заявляет эксперт. — 
А сделать экономический рывок — из 
одного технологического уклада в дру-
гой — можно только за счёт новых тех-
нологий». 
Александр Трусов: 
— Ситуация в корне отличается от 

той, которая была в начале 2000-х годов. 
Нам перекрыли всё, что нужно для 

добычи, переработки, станкостроения, 
автоматизации процессов, — всё, что 
нужно для высокотехнологичного произ-
водства. И сейчас нам приходится делать 
то, что нужно было делать ещё 15 лет 
назад, когда в стране ещё были деньги, ког-
да наши «мозги» уезжали в Канаду. Нам 
нужно было удерживать их и развивать у 
себя... Ну что ж, теперь мы пожинаем пло-
ды прошлых ошибок. 

На Пермском пороховом заводе 
уволили 90 сотрудников

Как сообщил «Новому компаньону» глава профсоюзной организации ФКП 
«Пермский пороховой завод» Олег Шилыковский, на предприятии 31 марта 
было уволено порядка 90 сотрудников. На самом деле, по словам профсоюзно-
го лидера, после подачи в Центр занятости Кировского района информации о 
сокращении порядка 800 сотрудников руководство предприятия могло сокра-
тить их всех, однако этого не произошло.
По словам главы профсоюза, «процесс немного затягивается, не все сотруд-

ники, планировавшиеся к сокращению будут уволены, можно сказать, что про-
цесс пока немного отложен, чтобы минимизировать сокращения». Шилыков-
ский заявил так же, что «есть позитивные подвижки со стороны генерального 
директора» в решении этих вопросов.
Отложение сокращений связано с тем, что дирекция завода старается прове-

сти их в соответствии с трудовым законодательством. 


