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Аркадий Александрович, чем вызвано такое
рискованное мероприятие как смена назва�
ния компании, ведь прежнее — «Уралпром» —
уже достаточно известно на рынке?

— Действительно, компания в 2006 году
отметила свое пятилетие. За это время
сложилась репутация компании, ре�
шающей сложные технические задачи.
Название «Уралпром» знакомо многим
предприятиям химической промыш�
ленности. В то же время с развитием
компании стали очевидны ограничения,
связанные с прежним названием.

Во�первых, название широко распро�
странено, «Уралпром» часто встречается
в Уральском регионе среди названий
предприятий различного профиля дея�
тельности, что не позволяет активно
раскручивать бренд компании, снижает
эффективность рекламных мероприя�
тий. Во�вторых, название «Уралпром» не
отражает содержания нашей деятельно�
сти и часто требует дополнительных
объяснений при первых контактах с
партнерами.

Конечно, если на рынке действуют несколько
компаний со схожими названиями, то у
заказчиков неизбежно возникает дезори�
ентация. А в чем заключается деятельность
компании?

— Здесь стоит кратко сказать об истории
предприятия. Компания была создана в
2001 году в качестве дилера крупнейшего
российского завода химического маши�
ностроения — ОАО «Уралхиммаш». К
2004 году появилось отчетливое понима�
ние перспективности перехода к инжи�
ниринговой деятельности. В настоящее
время специалисты компании имеют
дело не со стандартным оборудованием,
а с решением задач повышения эффек�
тивности технологических процессов за�
казчиков. Специализацией компании
является модернизация действующих и
проектирование новых технологических
линий с участием оборудования, по
которому накоплен опыт усовершенст�
вования конструкции: сушильные ап�
параты с вращающимися барабанами, с
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кипящим слоем, теплообменники, сис�
темы газоочистки, выпарные установки.

С 2006 года мы приступили к научно�
исследовательским работам в рамках
специализации компании.

Что еще вас не устраивало в прежнем на�
именовании?

— Если распространенность и несо�
ответствие содержанию работы можно
отнести к объективным причинам, ле�
жащим на поверхности, то основным
недостатком субъективного характера яв�
ляется откровенная простота названия
«Уралпром», присущая многим схожим
названиям. В какой�то момент стало ясно,
что прежнее название не соответствует
уровню компании и в определенной ме�
ре сдерживает ее развитие.

Считаю, что нашей компании, кото�
рую отличает инновационность и слож�
ность реализуемых проектов, необходи�
мо также ярче выделяться и на уровне
бренда. При этом хочу подчеркнуть, что
мы с уважением относимся к названию
«Уралпром», с которым связана пятилет�
няя история компании. Вопрос заключа�
ется в соответствии названия содер�
жанию бизнеса, структуре компании,
предоставляемым услугам и продукции.

Полагаете, название «Химические системы»
соответствует вашим требованиям?

— Мы провели большую работу с при�
влечением рекламных агентств по подбо�
ру нового названия. В ходе рассмотрения
различных вариантов остановились на

названии «Химические системы», гар�
монично сочетающем оригинальность и
простоту, что важно в условиях консер�
вативности рынка средств производства.

Название «Химические системы» ассо�
циируется с химико�технологическими
объектами, включающими как техноло�
гию, так и оборудование, в комплексе от
диагностики и проектирования до изго�
товления, монтажа и пуско�наладки.
Название соответствует содержанию ра�
боты нашей компании как высокотехно�
логичной, инновационной инжинирин�
говой компании. Название «Химические
системы» поможет нашим партнерам
четко и однозначно идентифицировать
нашу компанию на рынке.

Любую инжиниринговую компанию лучше
всего характеризуют реализованные иннова�
ционные проекты. Какие из своих проектов
вы считаете наиболее интересными?

— Я бы выделил работу, выполненную
для третьего рудоуправления ОАО «Силь�
винит», по модернизации и изготов�
лению барабанных сушилок БН�3,2�22,
предназначенных для сушки хлористого
калия. Проектные работы были начаты в
середине 2004 года, в прошлом году пер�
вый комплект оборудования был изго�
товлен и поставлен заказчику, его пуск
состоялся в июне текущего года.

В результате решена задача увеличе�
ния производительности аппарата с 80
до 110–120 т/ч за счет повышения ин�
тенсивности сушки продукта и увели�
чения скорости его перемещения по
длине барабана. Такой эффект получен
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жиниринговая компания является самой
оптимальной формой взаимодействия
для заказчика, когда требуется модерни�
зация или проектирование нового обо�
рудования.

Наша компания создана выпускни�
ками химико�технологического факуль�
тета УГТУ�УПИ, большинство сотруд�
ников получали квалификацию на ве�
дущих предприятиях отрасли — ОАО
«СвердНИИхиммаш», ОАО «УНИХИМ»,
ОАО «Уралгипрохим», ОАО «Уралхим�
маш». В нашей компании в ходе выпол�
нения отдельных проектов происходит
сплав знаний и опыта специалистов из
разных организаций: исследователей,
технологов�процессников, проектиров�
щиков, конструкторов, технологов�ма�
шиностроителей.

Расскажите подробнее об исследовательских
работах вашей компании. Предполагается,
что исследованиями занимаются специали�
зированные научные организации?

— Логика рынка и собственное пони�
мание перспектив развития компании
подвели нас к осознанию необходимо�
сти дополнить проектную бизнес�мо�
дель, когда в работе находятся получен�
ные от заказчиков проекты, исследова�
тельским подразделением, нацеленным
на совершенствование процессов и обо�
рудования, которые по нашему мнению
будут востребованы на рынке.

Это, в первую очередь, линии, осно�
вой которых являются аппараты с вра�
щающимися барабанами. На Урале и в
Сибири у нас нет российских конкурен�
тов в этой области. Здесь видны направ�
ления, где можно существенно улучшить
технологию и эксплуатационные харак�
теристики: оптимизация насадки, авто�
матика, приводные и опорные станции,
сопутствующее оборудование (газоочи�
стка, горелки, дозаторы и т. д.). Мы изу�

чаем процессы сушки и охлаждения в
различном аппаратурном исполнении:
аппараты с кипящим слоем, пластинча�
тые теплообменники, грануляторы.

Конечно, наши исследования носят
во многом прикладной характер, крите�
рием отбора выступает рыночная пер�
спектива. Причем это еще не исследо�
вания в классическом понимании, в
настоящее время мы собираем и изучаем
наработки российских профильных на�
учных организаций и иностранных ком�
паний, анализируем опыт эксплуатации
оборудования. На этой базе будем раз�
вивать свои исследовательские работы.

Какие планы вы строите  на будущее?

— Перспективы развития компании оп�
ределяются двумя основными направ�
лениями. Во�первых, это повышение
сложности выполняемых проектов. В
настоящее время очевидна тенденция
перехода от проектирования отдельных
аппаратов к комплексным технологичес�
ким линиям. Здесь мы опираемся как на
повышение квалификации наших спе�
циалистов, так и на сотрудничество с от�
раслевыми научно�исследовательскими
организациями. И во�вторых, перспек�
тивы связаны с усилением научно�ис�
следовательского потенциала компании,
развитием перспективных направлений
НИОКР. Так, на стадии внедрения нахо�
дится спроектированный в рамках им�
портозамещения аппарат кипящего слоя
со встроенными в кипящий слой тепло�
обменниками. Это целая технологичес�
кая линия, включающая в себя аппарат с
кипящим слоем и систему газоочистки.

В завершение еще раз хочу подчерк�
нуть, что на рынке химического обору�
дования появилось новое название —
«Химические системы», это новое имя
уже достаточно известной инжинирин�
говой компании «Уралпром». ■

Монтаж испарителей Т�7 на ООО «Тобольск�Нефтехим»Барабанная сушилка БН�2,8�20
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оптимизацией конструкции внутренних
насадок, обеспечивающих более эффек�
тивное обезвоживание продукта. Что
особенно важно, достигнуто снижение
расхода энергоносителей на сушку тон�
ны продукта, а именно газа с 12,3 до 7,8
куб. м и электроэнергии с 1 до 0,45 кВт/ч.

Отмечу работу по проектированию и
изготовлению установки упаривания
маточных растворов линии кристалли�
зации пентаэритрита для ОАО «Мета�
фракс». Установка выполнена в виде
выпарной батареи из четырех аппаратов,
скомпонованных в прямоточную систе�
му с трехкратным использованием под�
водимого тепла, в результате чего обес�
печено снижение расхода рабочего пара
на 40–50 %, а также увеличение произво�
дительности с 8 до 18 тыс. т/год по ис�
ходному раствору.

Таким образом, вы проектируете, изготавли�
ваете и монтируете целые линии и отдельные
конструкции химического оборудования, что
очевидно требует высокой квалификации со�
трудников различного профиля. Как вы ре�
шаете кадровую проблему?

— Безусловно, инжиниринговая компа�
ния сильна не станками, а своими сотруд�
никами. Екатеринбург является тради�
ционным российским центром хими�
ческого машиностроения. В условиях
распада централизованной системы уп�
равления химическим машиностроени�
ем различные звенья, такие как научно�
исследовательские и проектные органи�
зации, заводы�изготовители — в силу
своей узкой специализации оказались в
сложном положении. Если на заводах в
последние годы наметилось улучшение,
то в отраслевой науке ситуация крити�
ческая. По сути, отсутствует наиболее
работоспособное поколение ученых 35–
50�летнего возраста.

Одной из своих основных задач мы
считаем сохранение позиций Урала в хи�
мическом машиностроении и дальней�
шее их усиление с участием инжинирин�
говой компании «Химические системы».
Я убежден, что в рыночных условиях ин�
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