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отношение и наших местных органов, 
и городских. Сегодня внимание к нам 
со стороны властей гораздо выше, чем 
раньше».
Дмитрий Щенятский сообщил и о 

достижениях предприятия на ниве 
импортозамещения. В данный момент 
предприятие в сотрудничестве с ООО 
«ПРОМ-ОЙЛ» заканчивает сборку пяти 
станков для обработки жаропрочных 
сплавов, по сути заменяющих аналогич-
ное бразильское оборудование, исполь-
зовавшееся ранее. В планах на будущий 
год произвести 20 станков. 
После визита на завод «Инкаб» Денис 

Мантуров посетил Пермский мотор-
ный завод и «Авиадвигатель», где про-
вёл совещание «О ходе реализации про-
екта создания авиационного двигателя 
ПД-14 для нового семейства ближне-
среднемагистральных самолётов 
МС-21». В совещании приняли уча-
стие директор департамента авиаци-
онной промышленности Минпромтор-
га РФ Сергей Емельянов, генеральный 
директор НИЦ ЦАГИ Андрей Дутов, 
генеральный директор Всероссийского 
научно-исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ), ака-

демик РАН Евгений Каблов, генераль-
ный директор ЦИАМ им. П. И. Бара-
нова Владимир Бабкин, генеральный 
директор Объединённой двигателестро-
ительной корпорации Александр Артю-
хов, управляющий директор Пермского 
моторного завода Сергей Попов, управ-
ляющий директор — генеральный кон-
структор ОАО «Авиадвигатель» Алек-
сандр Иноземцев. 
Как сообщает пресс-служба Пермско-

го моторного завода, участники встречи 
побывали в цехе сборки авиадвигателей 
Пермского моторного завода, осмотре-
ли установку испытания маслосисте-
мы для двигателя ПД-14 и реверсив-
ное устройство в процессе циклических 
испытаний в цехах «Авиадвигателя». 
Денис Мантуров отметил, что ПД-14 

является базовым для авиалайнеров 
МС-21, но развитие данного семейства 
двигателей применимо и для других 
самолётов. 
По словам министра, в начале ноя-

бря состоялись первые лётные испыта-
ния ПД-14 в составе лётной лаборато-
рии Ил-76 в Жуковском. Всего выполнено 
четыре полёта. «Мы можем сказать, что 
первые данные, полученные по резуль-

татам этих полётов, соответствуют всем 
запланированным техническим характе-
ристикам, — сказал Денис Мантуров. — 
В 2017 году мы должны начать сертифика-
цию лётной годности. Что касается начала 
серийного производства ПД-14, оно будет 
синхронизировано с запуском серийного 
производства МС-21 с 2018 года, как это и 
планировалось изначально». 
Федеральные гости отметили, что 

характеристики двигателя соответству-
ют самым высоким мировым стандар-
там. Академик Евгений Каблов заявил, 
что ПД-14 — абсолютно конкуренто-
способный двигатель, поскольку в пол-
ной мере отвечает требованиям главы 
14 ИКАО по уровню шума, нормам по 
эмиссии. Генеральный директор ВИАМ 
признал, что «уровень развития маши-
ностроения в Перми очень высокий. 
И пока мы владеем такими технология-
ми, у нас есть хорошие перспективы соз-
дать конкурентоспособный двигатель». 

Производство, значимое 
для всей страны 

Во второй половине дня вице-
премьер правительства РФ Аркадий 

Дворкович, министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров и губер-
натор Пермского края Виктор Басар-
гин приняли участие в церемонии запу-
ска нового комплекса по переработке 
нефтяных остатков в ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». 
Ввод комплекса в эксплуатацию 

позволит предприятию перейти на без-
мазутную схему переработки нефти, в 
результате чего показатель глубины 
переработки нефтепродуктов достигнет 
98%. Появится также возможность на 500 
тыс. т увеличить объём производства 
дизельного топлива стандарта Евро-5.
Аркадий Дворкович, вице-премьер 

правительства РФ: 
— С открытием этого комплекса мы 

получили несколько результатов сра-
зу. Во-первых, это ещё один шаг к выпол-
нению нашей программы модернизации 
нефтеперерабатывающей промышленно-
сти. Мы эту программу завершаем. 

Во-вторых, важно, что с открытием 
этого комплекса объёмы и уровень произ-
водства самой высококачественной совре-
менной продукции стали такими, что мы 
становимся мировым лидером сразу по 
нескольким направлениям. Это производ-
ство смазочных масел и ряд других компо-
нентов, материалов.

В-третьих, создан проект энергоуста-
новки, не имеющей аналогов по энергоэф-
фективности. Использование этого энер-
горесурса выводит нас на уровень, даже 
превышающий мировые аналоги. Это 
доказывает, что такое можно делать в 
России, причём с использованием россий-
ского оборудования, российских техноло-
гий. Таким образом, создан значительный 
объём спроса на продукцию наших маши-
ностроительных предприятий энергети-
ческого машиностроения. 

Если говорить в целом, фактически 
завод «Пермнефтеоргсинтез» достиг наи-
высших показателей по глубине перера-
ботки и стал одним из мировых лидеров. 
Это значимо для всей страны.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Интегрированная система 
менеджмента АО «Минераль-
ные удобрения» («ПМУ», входит 
в холдинг «УРАЛХИМ») с успе-
хом прошла второй надзорный 

аудит на соответствие трём междуна-
родным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007.
С 24 по 27 ноября специалисты 

аудиторской группы Bureau Veritas 
Certifi cation посетили ряд подразделе-
ний «ПМУ», вошедших в область сер-
тификации интегрированной системы 
менеджмента. По словам аудиторов, на 
предприятии сохраняется положительная 
динамика в процессах управления, это 
говорит о том, что система менеджмента 
не только соответствует международным 
нормам, но и год от года развивается. 
Сергей Густов, руководитель 

аудиторской группы Bureau Veritas 
Certifi cation:

— На предприятии очень грамотные 
руководители и специалисты, которые 
смогли показать, как происходит управле-
ние процессами в том или ином подразде-
лении, предоставили все необходимые доку-

ментальные подтверждения. По итогам 
аудита интегрированная система менедж-
мента пермских «Минеральных удобрений» 
рекомендована к продлению сертификата. 
В следующем году на предприятии будет 
проведён новый, уже сертификационный 
аудит на соответствие международным 
стандартам, которые в этом году пре-
терпели серьёзные изменения в плане тре-
бований к управлению процессами. 
Подготовка к переходу на новые стан-

дарты ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
уже началась. В декабре будет проведено 
обучение руководителей разного уровня 
обновлённым требованиям, в 2016 году 
планируется обучить и внутренних ауди-
торов.
Михаил Цепелев, начальника отде-

ла интегрированной системы менедж-
мента филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

— Интегрированная система менедж-
мента предприятия сертифицирова-
на с 2007 года. За это время мы не раз 
демонстрировали устойчивое разви-
тие нашей ИСМ. Каждый аудит специа-
листов сертифицирующей компании — 

это не только экзамен на соответствие 
требованиям международных стандар-
тов, но и совместный поиск путей улуч-
шения системы. Так, по итогам аудита 
этого года нам необходимо более тща-
тельно проработать вопросы по взаи-
модействию с подрядчиками и компания-

ми-аутсорсерами. В следующем году нас 
ожидает непростая, но интересная рабо-
та по переходу на новые версии стандар-
тов и подготовке к ресертификации. 

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Минудобрения» подтвердили сертификацию 
по международным стандартам


