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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«ЕвроХим» инвестирует 
$8 млрд в строительство 
двух предприятий 
в Волгоградской области 
и Пермском крае

Компания «ЕвроХим» инвестирует $8 млрд в осуществление проектов по соз-
данию двух новых калийных комбинатов в Волгоградской области и Перм-
ском крае. Об этом заявил акционер компании Андрей Мельниченко. 
Мельниченко уточнил, что новые предприятия должны войти в строй к 

концу 2017 года, их мощность составит 8–10 млн т. 
Также «ЕвроХим» наметил программу инвестиций в новые производства аммиа-

ка мощностью 3–4 млн т в России, Казахстане и США. Кроме того, запущено новое 
производство фосфорного сырья в Казахстане, компания будет инвестировать в 
создание там серьёзных перерабатывающих мощностей с прицелом на китайский 
рынок. Всё это позволит «ЕвроХиму» решить амбициозную задачу — перейти в 
мировом рейтинге компаний, занимающихся удобрениями, с нынешнего девятого на 
третье место.

Источник — пресс-служба ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»

 

Школьники, прошедшие 
производственную практику 
в ПАО «Протон-ПМ», 
получили первую зарплату

Подведены итоги производственной практики, которую прошли на предпри-
ятии ученики школ №82 и 135 города Перми. Сертификаты о прохождении 
производственной практики и первую зарплату 15 школьникам вручил заме-
ститель генерального директора по производству ПАО «Протон-ПМ» Сергей 
Запевалов. 

«Это было ваше первое знакомство с промышленностью, ваша первая зарплата на 
производстве, чем вы можете гордиться. Совсем скоро вам придётся выбирать про-
фессию, поэтому надеюсь, что те знания и навыки, которые вы получили в цехах наше-
го предприятия, обязательно вам пригодятся. Хочу сказать вам спасибо и приглашаю 
работать к нам на «Протон-ПМ», — обратился Сергей Запевалов к учащимся.  
Во время практики школьники под руководством опытных мастеров получили навы-

ки таких востребованных профессий, как оператор станков с ЧПУ, станочник широкого 
профиля и др. Заслуженным вознаграждением для ребят стала первая зарплата в раз-
мере МРОТ — 8730 руб.

«Протон-ПМ» занимается подготовкой перспективных кадров начиная со школьной 
скамьи. У предприятия налажено сотрудничество со школами №82, 129 и 135 города 
Перми, в которых ведётся профориентационная работа, направленная на выявление и 
развитие способностей школьников к рабочим и инженерным профессиям. Ежегодно 
лучшие выпускники школ получают возможность учиться от предприятия по целевому 
набору в Пермском национальном исследовательском политехническом университете 
и Пермском авиационном техникуме им. Швецова.

Источник — пресс-служба ПАО «Протон-ПМ»

будет взята ставка на Уфу и Пермь», — 
предполагает эксперт. 
Другой, близкий к авиапрому источ-

ник, пожелавший остаться неизвест-
ным, заявляет: «В любой ситуации для 
каждого предприятия важно иметь кон-
курентоспособные, а лучше эксклю-
зивные технологии, продукт, превосхо-
дящий аналоги и дешёвые кредитные 
ресурсы. В условиях повышения кур-
са валют все компании, конкурирую-
щие с западными, получили некоторое 
преимущество, особенно если спрос на 
их продукцию поддерживает государ-
ство. Отечественный продукт, структура 
цены которого не привязана к доллару, 
стало покупать выгоднее.
По словам специалиста отрасли, сей-

час у ПМЗ и «Авиадвигателя» два востре-
бованных продукта — ПС-90А76 и ГТУ на 
его базе, а также ГТУ на базе Д-30. «Спрос 
на эту продукцию ограничен, и санкции, 
рост курса валют никак на него не вли-
яют. Зарубежных потребителей этого 
продукта нет, в России же, кроме ИЛ-47, 
пермские моторы ни на что не ставят. 
Думаю, что вместо выгод от сегодняшней 
экономической ситуации у этих предпри-
ятий прибавилось головной боли в связи 
с отсутствием дешёвых кредитных ресур-
сов», — предполагает эксперт. 
Что касается ПД-14, то специалист 

сообщает, что этот двигатель может 
быть установлен пока только на один 
самолёт — МС-21. В то же время пред-
варительные контракты на этот самолёт 
пока заключены под оснащение его дви-
гателем  Rolls-Royce.

«Соответственно, успех ПД-14 пол-
ностью зависит от того, выйдет ли этот 
мотор в процессе испытаний и довод-
ки на конкурентоспособные параметры. 
Если повторится история ПС-90, значит, 
его ждёт такая же судьба — спрос еди-
ничных экземпляров для нужд внутрен-
него рынка. Вообще, перспективы ПД-14 
не ясны. Ведь если не пойдёт само-
лёт МС-21, то и сам двигатель опять же 
может повторить  судьбу ПС-90. Но если 
всё сложится гладко, и в России, и в дру-
гих странах появится спрос на МС-21 с 
ПД-14, и, кроме того, возникнут потреб-
ности в разных моторах на базе его газо-
генератора под другие модели само-
лётов, которых пока не существует, то 
тогда «Авиадвигателю» и ПМЗ возмож-
но и придётся расширять производ-
ство и штаты. В любом случае появятся 
более современные ГТУ на базе ПД-14. 
Всё зависит от качества мотора. Если 
он получится — появятся перспективы. 
Если нет — полетят головы, причём в 
первую очередь в Перми», — предпола-
гает отраслевой эксперт.

Кому война — 
кому мать родна

Реалии пермской «оборонки» на 
данный момент также представляют 
довольно разнородную картину. Так, 
завод им. Дзержинского, даже находясь 
в состоянии банкротства, смог получить 
госзаказ на производство 20% комплек-
тующих к зенитно-ракетному комплек-
су «Стрела».  
В то же время «Мотовилихинские 

заводы» по итогам 2014 года получи-
ли «минус» в 2,76 млрд руб., при этом 
в три раза увеличили выручку от про-
даж спецтехники, которая состави-
ла 2,9 млрд руб. Существенную долю 
издержек предприятия составили убыт-
ки по курсовым разницам кредитов 
завода, взятых в 2013 году для выпол-
нения экспортных контрактов, — они 
составили 1,08 млрд руб. 

Между тем есть две отрасли перм-
ской промышленности, для которых 
санкционная война и колебания кур-
сов доллара-евро однозначно сказались  
положительно. Это лесная промышлен-
ность и сельское хозяйство. 
Так, по признанию президента неком-

мерческого партнёрства «Лесопромыш-
ленники Прикамья» и директора ОАО 
«Пиломатериалы «Красный Октябрь» 
Александра Суслопарова, большинство 
пермских лесопромышленных предпри-
ятий экспортоориентированы, и в опре-
делённый момент, когда курс евро пре-
высил 75 руб., некоторые из них смогли 
получить даже сверхприбыли. В целом 
же введение санкций и государственная 
стратегия импортозамещения дали этим 
предприятиям стимул к развитию. 
По словам эксперта, на экспорт рабо-

тают все бумкомбинаты, фанерные 
комбинаты края. «В меньшей степе-
ни долларовые колебания сказались на 
предприятии «Уралбумага», производя-
щем гофрокартон», — отмечает эксперт. 
В то же время ЦБК «Кама», непосред-
ственно работающий в нише импор-
тозамещения (как производитель лег-
комелованной бумаги), получил на 
внутреннем рынке существенные пре-
ференции. 
По признанию Суслопарова, «Крас-

ный Октябрь» ещё до введения санк-
ций уходил от «традиционных» евро-
пейских рынков, поскольку темпы 
строительства и потребления пилома-
териалов в Европе падают. «Постепен-
но мы переориентируемся на Азию, 
Африку, Китай, Иран. Только вче-
ра заключили свой первый контракт с 
Сомали. Ищем новые рынки», — гово-
рит  лесопромышленник. 
Однако предприниматель уточня-

ет: «Не так всё замечательно, положи-
тельный эффект компенсируют негатив-
ные факторы: существенно дороже стало 
техперевооружение, менее доступны 
финансовые ресурсы. Если нас будут 
продолжать кредитовать под 18%, ника-
кого роста не будет». 
Наконец, точкой возможного феери-

ческого роста стало сельское хозяйство. 
По словам директора ижевского хол-
динга «Комос Групп» Андрея Шутова, 
активно работающего в Перми, прибыли 
компании выросли в этом году по срав-
нению с прошлым минимум на 50%. 
Шутов заявляет, что конкурировать 

с «импортными» коллегами при курсе 
доллара, соответствующем 25 руб., было 
практически невозможно. «Стоимость 
свинины, мяса птицы в Европе ниже 
изначально — в силу климатических 
условий и протекционистской полити-
ки государств. В США стоимость свинины 
$1,5 за 1 кг. Их цены изначально ставили 
нас в невыгодное положение. А вот ког-
да доллар стал соответствовать 50 руб. — 
другое дело». 
По словам Шутова, несоответствие 

импортных и отечественных цен на 
мясопродукцию стало причиной убы-
точности свиноводства и банкротства 
отдельных предприятий, как, например, 
ОАО «Пермский свинокомплекс». 
Среди минусов сложившейся ситуа-

ции Шутов называет опять-таки доро-
говизну техперевооружения. А для 
закупки новых племенных пород из-за 
рубежа скотоводам теперь приходит-
ся платить больше ровно настолько, 
насколько подорожали доллар и евро. 
«Селекционная работа в РФ на долж-
ном уровне отсутствует», — разводит 
руками эксперт, отмечая, что закуп-
ки эти необходимы для полноценного 
развития. 


