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«Мы являемся  
  лакмусовой    
  бумажкой   
  всей экономики»

Генеральный директор ОАО «Второе 
Пермское управление «Уралхиммонтаж» 
Владимир Подкорытов рассказал  
«Компаньон magazine» об основных 
направлениях деятельности предприятия, 
о перспективах отрасли в регионе и о том, 
как санкции Запада влияют на развитие 
российского промышленного строительства.

 Какими направлениями занимает-
ся компания «Уралхиммонтаж» в рам-
ках своей отрасли? С какими крупными 
предприятиями сотрудничаете? 

— Основных направлений у нас два. 
Первое — это строительно-монтаж-
ные работы. На протяжении десятков 
лет наше предприятие участвует в ре-
ализации проектов по строительству, 
реконструкции и ремонту таких про-
мышленных предприятий, как ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ЗАО «Сибур-Хим-
пром», ОАО «Минеральные удобрения» 
(группа компаний «УРАЛХИМ»). Второе 
направление деятельности связано с ма-
шиностроением. ОАО «2-ПУ «Уралхим-
монтаж» на территории производствен-
ной базы изготавливает комплектные 
группы газоперекачивающих агрегатов. 
На достигнутых показателях мы не оста-
навливаемся: в этом году по заказу пред-
приятия «Искра-Энергетика» планируем 
освоить изготовление новых групп. 

 Какие наиболее значимые объекты, по-
строенные компанией «Уралхиммонтаж», 
вы можете отметить за последнее время? 

— Значимые объекты как раз и не 
видны. Наоборот, все видят купол над 

бильярдной в СК им. Сухарева, хотя это 
совсем небольшой объект, металлокон-
струкции которого изготовлены и смон-
тированы нашим управлением. Все наи-
более значимые наши объекты — на 
территории заводов, за забором. Проще 
сказать, что ни одной серьёзной про-
мышленной стройки без того или иного 
нашего участия не обошлось. 

Но хотелось бы отметить особо зна-
чимый объект. Нашей организацией 
была проведена большая реконструкция 
газоперерабатывающего производства 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Это так называемый проект НТКР-2 (Ре-
конструкция установки низкотемпера-
турной конденсации и ректификации. 
Строительство второй линии для пере-
работки попутного нефтяного газа), 
который увеличил более чем вдвое пе-
реработку попутного нефтяного газа. 
Сложность проекта была в том, что но-
вый, современный завод строился в рам-
ках существующего. То есть нельзя было 
сорвать текущую производственную 
программу и в то же время надо было 
построить в сжатые сроки новое, совре-
менное производство. Для решения зада-
чи монтажа сложного технологического 
оборудования привлекалась уникальная 

грузоподъёмная техника — краны гру-
зоподъёмностью 300, 350 и 550 т. Наша 
компания справилась с этой чрезвычай-
но сложной задачей. Завод работает. 

 Сколько сотрудников работает сей-
час на предприятии? 

— Численность людей нашего 
предприятия на данный момент по-
рядка 300 человек. Сейчас не самое 
лучшее время в строительной отрас-
ли, особенно для тех, кто занимает-
ся промышленным строительством. 
В первую очередь это, конечно, из-за 
«санкционного бандитизма», который 
ведётся против нашей страны. Ситу-
ация, сложившаяся из-за принятых 
санкционных мер, оказывает сильное 
негативное влияние на инвестици-
онный климат в нашей стране, а про-
мышленное строительство требует 
больших и длительных капиталовло-
жений с огромным сроком окупаемо-
сти. Без работы, конечно, не сидим, но 
и расширять производственные мощ-
ности в этом году не планируем.

 Каким образом предприятие взаи-
модействует с городскими и краевыми 
властями? 

ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ СТРОИМ 


