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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На пермских «Минеральных удобрениях» прошла ежегодная, седьмая по счёту 
научно-практическая конференция молодых сотрудников «Идеи. Инновации. 
Технологии». В этом году инноваторы представили 11 работ в рамках трёх 
традиционных секций: «Химическая технология неорганических веществ», 
«Аналитический контроль, автоматизация и телемеханика», «Ремонт и экс-

плуатация технологического оборудования на химическом производстве».
Молодые производственники предложили своё видение решения ряда проблемных 

вопросов в области организации технологического процесса, упрощения, интенсифи-
кации и улучшения качества ремонтов, модернизации оборудования, промышленной и 
пожарной безопасности. Участники конференции сделали акцент и на потенциальном 
экономическом эффекте от реализации своих идей. 
Экспертное жюри под председательством главного инженера предприятия Юрия 

Шульги оценивало докладчиков согласно конкретным параметрам: актуальность 
темы для предприятия и отрасли, глубина проработки, возможность реализации, а 
также качество презентации и выступления. 
По итогам подсчёта баллов первое место в VII научно-практической конференции 

«ПМУ» занял аппаратчик конверсии цеха по производству аммиака Константин Хозя-
инов с работой «Совершенствование операции разогрева катализатора метанатора 
поз.106-D в производстве аммиака», в которой предложил идею разогрева катализа-
тора метанатора при запуске производства с помощью азота. В таком случае процесс 
разогрева катализатора метанирования можно запустить в самом начале процесса 
пуска агрегата, что позволит сэкономить время и природный газ. 
По словам главных специалистов предприятия, уровень подготовки участников кон-

ференции в этом году стал значительно выше. 
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 

г. Перми: 
— Работы молодых инноваторов лучше с каждым годом. Это свидетельствует о 

том, что они набираются опыта, глубже погружаются в нюансы производства и бла-
годаря своим наставникам достигают такого уровня профессионализма, когда гото-

вы предложить инновационные решения. Такие работники — неравнодушные, постоян-
но ищущие возможности для улучшения и развития, — большое благо для предприятия. 
Особенный повод для гордости — можно сказать, уже традиционная победа авто-
ров лучших работ прошлой заводской конференции во Всероссийском конкурсе «Инже-
нер года». Уверен, что и нынешняя конференция «ПМУ» выявила молодых специалистов, 
достойных представить свои работы на российском уровне.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
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Новый ГОСТ 33133-2014, в котором 
определены усовершенствованные тре-
бования к качеству дорожных битумов, 
был утверждён Евразийской экономи-
ческой комиссией в конце декабря 2015 
года. Несмотря на то что выпуск биту-
мов в соответствии с новыми стандар-
тами является делом добровольным, 
несоответствие им может стать при-
чиной потери отечественными нефте-
промышленниками заказов на битум, 
поскольку требования ГОСТа, скорее 
всего, будут закреплены в документа-
ции конкурсов на проведение ремонта 
российских дорог. 
Как сообщают отраслевые аналитики, 

ежегодно в мире производится порядка 
100 млн т битума, из них по 30% произ-
водят Северная Америка и страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР), 
порядка 20% — страны ЕС. На долю Рос-
сии и СНГ приходится около 6% произ-
водства битума в мире. 
В России производством битума зани-

маются «Роснефть», «Газпром нефть», 
«ЛУКОЙЛ». Порядка 80% российского 
производства битума составляют имен-
но дорожные битумы. В России они про-
изводятся по технологии окисления 
нефтяных остатков кислородом воздуха 
при повышенной температуре. По дан-
ным отраслевых аналитиков, наиболь-
шие объёмы нефтяных и сланцевых 
битумов производятся предприятиями 
Приволжского федерального округа. 
Как сообщает информационное агент-

ство «Интерфакс», в апреле 2016 года в 
Минэнерго России состоялось совеща-
ние, на котором представители нефтя-
ной промышленности РФ высказались 
против столь поспешного введения 

новых ГОСТов. В частности, на совеща-
нии говорилось о том, что компаниям 
необходим переходный период, во вре-
мя которого можно было бы провести 
модернизацию производств для изго-
товления битума по новым стандартам. 
По мнению нефтепромышленников, 

новый стандарт предъявляет завышен-
ные требования к качеству нефтяного 
дорожного битума, не имеющие отноше-
ния к безопасности дорог. Были выска-
заны предложения сохранить в переч-
не стандартов оба ГОСТа. Представители 
«ЛУКОЙЛа» в ходе совещания сообщи-
ли, что компания остановила производ-
ство битума по старому ГОСТу в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и рас-
сматривает возможность организовать 
выпуск продукта по новому стандарту 
на других заводах. 
Как сообщили «Новому компаньону» в 

пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», в 2016 году битум этой ком-
панией действительно производиться не 
будет. В распоряжение «Нового компань-
она» было предоставлено письмо на имя 
главы администрации Перми Дмит-
рия Самойлова, подписанное генераль-
ным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Василием Анисимовым. 
В письме сообщается, что в 2015 году 
компания ввела в промышленную экс-
плуатацию комплекс переработки нефтя-
ных остатков (КПНО), что позволило уве-
личить выпуск дизельного топлива на 
1,1 млн т в год и сократить выпуск про-
дуктов мазутной группы, а также дове-
сти глубину переработки нефти до 99%. 
«В связи с пуском КПНО и повышени-
ем эффективности переработки, с 2016 
года производство дорожного битума на 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
прекращено. При этом предусмотрена 

возможность обеспечения всей потреб-
ности Пермского края полным ассорти-
ментом битумной продукции через еди-
ного координатора поставок битумов 
производства НПЗ группы «ЛУКОЙЛ» — 
ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» 
(Москва)», — сообщается в письме.
В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтеоргсинтез» акцентировали, что 
решение о прекращении производства 
битумов связано именно с завершением 
строительства комплекса переработки 
нефтяных остатков, а также с реализаци-
ей стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ» по повы-
шению эффективности НПЗ компании 
за счёт увеличения производства высо-
коликвидной продукции и прекращения 
производства продукции с низкой доба-
вочной стоимостью (в данном случае речь 
идёт о производстве битума — ред.). 
Александр Трусов, директор Пермско-

го центра научно-технической инфор-
мации — филиал федерального госу-
дарственного учреждения «Российское 
энергетическое агентство» Министер-
ства энергетики РФ, заявляет, что на 
самом деле переходный период у нефте-
промышленников был — о подобных 
изменениях на государственном уров-
не сообщается заранее. По мнению Тру-
сова, государство через требования к 
конечному продукту пытается подтол-
кнуть нефтеперерабатывающие заводы 
к модернизации.
Александр Трусов, директор Перм-

ского ЦНТИ — филиала федерально-
го государственного учреждения «Рос-
сийское энергетическое агентство»:

— Применение ГОСТа является добро-
вольным делом, и это никак не влияет на 
производство и использование производи-
мого дорожного битума в частных целях 
при строительстве дорог.

Но органы государственной власти и 
органы местного самоуправления вправе в 
конкурсной документации на строитель-
ство дорог и их ремонт в качестве одно-
го из критериев использовать требование 
соответствия дорожного битума новому 
стандарту.

Я считаю, что введение нового стан-
дарта подтолкнёт нефтеперерабатыва-
ющие заводы более активно занимать-
ся модернизацией производства и тем 
самым приступить к выпуску продукции, 
которая значительно улучшит качество 
и долговечность дорожного покрытия. 

Сетование нефтеперерабатывающих 
компаний на то, что нет времени на 
модернизацию производства, — это не 
более чем уловка и нежелание вкладывать 
деньги в обновление. Как правило, все про-
екты разрабатываемых нормативных 
актов задолго до их принятия публикуют-
ся на сайтах соответствующих ведомств, 
по ним проходят публичные обсуждения 
и известен срок ввода их в силу. Те, кто 
желал приступить к выпуску продукции 
по новому стандарту, нашли средства и 
провели модернизацию. 
Стоит отметить, что, по данным 

аналитики 2014 года, объём импор-
та нефтяного битума на российский 
рынок вырос более чем в два раза, при 
этом, экспорт битума из России сни-
зился за тот же период на 58%. Мож-
но предположить, что тенденцию к 
росту ввоза битума из-за рубежа вве-
дение нового ГОСТа только закрепит, 
а экспорт будет падать. Ведь ввозимый 
из-за рубежа битум наверняка соответ-
ствует установленным Евразийской 
комиссией ГОСТам. А выиграют от это-
го основные производители битума в 
мире — Северная Америка, страны АТР 
и ЕС. 

ИМПОРТОВОЗМЕЩЕНИЕ

Большой подарок нефтяникам США

Главные специалисты «ПМУ» оценили идеи молодых инноваторов


