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Ф О Т О Ф А К Т С П О Р Т

Н А Ш И  Л Ю Д И

Семен Худяков, оператор дистанционного пульта управления производства 
аммиака «Азота», принял участие в круглом столе БФ ПНИПУ «Химические 
технологии в промышленном мегаполисе». Это профориентационное меро-
приятие для школьников, организованное кафедрой химической технологии 
и экологии (ХТиЭ). Семен – выпускник этой кафедры. Его пригласили поделить-
ся с учениками общеобразовательных школ и студентами БФ ПНИПУ инфор-
мацией о работе химического гиганта и о том, какими личностными качества-
ми должен обладать химик-технолог.

ГРОМКАЯ ПОБЕДА

Российская команда завоевала 
золото юниорского Первенства 
мира по ММА

13 российских бойцов (8 юнио-
ров, 5 девушек) завоевали золото 
крупнейшего за 10-летнюю историю 
IMMAF Первенства мира (18-20 лет) 
2021 года по ММА в Абу-Даби. 
Выступление россиян на междуна-
родном соревновании состоялось 
благодаря финансовой поддержке 
компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

Историческую первую золотую 
медаль в состязаниях девушек 
в копилку своей команды принес-
ла уроженка Соликамска Валерия 
Тепышева. 

– Пока еще не совсем понимаю, 
что произошло. Не ожидала досроч-
ной победы, готовилась, естествен-
но, ко всем трем раундам. Удача 
однозначно была на моей стороне, 
все решил лакипанч. Как добилась 

результата? Я сама из Соликамска, 
стала заниматься самбо с восьми 
лет. Сейчас тренируюсь под ру-
ководством Олега Цепуштанова 
и Артема Инорина в школе самбо. 
Нас всегда очень поддерживают 
«Уралхим» и «Уралкалий», отправ-
ляют на разные соревнования. Хочу 
передать сердечный привет родным 
и близким, жителям Пермского края 
и всем, кто за меня болел, – проком-
ментировала Валерия.

ЮРИЮ ИВАНОВУ – ЭКСПЕРТУ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «АЗОТА» – 
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ. 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЮРИЙ 
ВЕНИАМИНОВИЧ НЕ ПРОСТО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, А ВАЖНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ЗАВОДА. 
СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ПОСВЯТИЛ 
ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА.

– Когда пришел на завод, никаких ам-
биций, карьерного роста в мыслях не 
было…. Задача была научиться работать, 
познать технологию процесса. Одно 
дело – теория, которую нам преподавали, 
другое – реальное производство, – вспо-
минает Юрий Вениаминович. 

Он пришел на «Азот» в 1974 году 
сразу после практики. О том, что отрабо-
тает здесь всю жизнь, не думал. С первых 
дней азотчика впечатлила сложность 
технологических процессов. Работал на 
старом аммиачном производстве в долж-
ности стажера начальника смены. После 
чего пригласили на новое производство – 
в строящийся цех 1Б – начальником 
смены, далее работал в 1А, потом снова 
пригласили в 1Б. Через некоторое время 
Юрий Иванов возглавил подразделение 
и был у руля второго агрегата аммиака 
еще 21 год. 

– 37 лет работы на производстве 
пролетели как один миг, – делится Юрий 
Вениаминович. – Когда работа нравит-
ся, в ней растворяешься. Мне, можно 
сказать, повезло. Я всю жизнь отработал 
с удовольствием. Процесс производства 
можно сравнить с гитарой. Когда берешь 
в руки расстроенный инструмент, чув-
ствуешь, что фальшивишь. Так и в ра-
боте. Если есть пропуск, какая-то трубка 
прохудилась, а результат выработки 
меньше, чем нужно, значит, где-то агрегат 

фальшивит. Ищем предательскую струну, 
чиним ее, настраиваем – и вот звучит 
чистая музыка. 

Как рассказывает Юрий Вениами-
нович, задача перед ним всегда стояла 
одна – выдать больше продукции с мини-
мальными затратами и потерями энер-
горесурсов. Поэтому производство даже 
в то время не стояло на месте: закупалась 
новая техника, современное оборудова-
ние. Для внедрения автоматизированной 
системы управления производством 
коллективом 1Б под руководством Юрия 
Вениаминовича впервые были созданы 
технологические схемы, на которые по 
сей день ориентируются операторы ДПУ. 
Помимо АСУТП, было много изменений, 
вспоминает Юрий Иванов. Среди них – пе-
реход очистки углекислого газа с моноэ-
таноламиновой (МЭА) на метилдиэтанола-
миновую (МДЭА), модернизация колонны 
синтеза, печи риформинга. Раньше трубы 
в ней были меньшего диаметра, соот-
ветственно, и катализатора загружали 
немного. После реконструкции диаметр 
труб увеличили, положили больше ка-
тализатора, таким образом пропускная 

способность риформинга выросла, а про-
изводительность аммиака – увеличилась. 
Введение новых технических решений 
привело к увеличению проектной мощно-
сти агрегатов аммиака. На старом амми-
ачном производстве раньше выпускали 
650 тонн в сутки. Сегодня производство 
аммиака факти чески достигло выработ-
ки – 3 450 тонн.

– Со временем изменилось не только 
производство. Выросла забота о лю-
дях. Для сравнения возьмем бытовые 
помещения: какие были раньше, какие 
сейчас – небо и земля. Внешний вид заво-
да преобразился. Сейчас идешь – дороги 
асфальтированные, пешеходные дорожки 
есть. Раньше благоустройству не так мно-
го внимания уделялось. Люди тоже стали 
другими. Раньше мы работали весело. 
После работы жизнь кипела: косили траву 
в колхозе, бегали на соревнования всем 
коллективом, поддерживали друг друга. 
Все цеха были задействованы в общест-
венной жизни. Сейчас же все по-другому. 
Интересы другие. 

Вести активную жизнь Юрий Ива-
нов продолжает и сегодня. С 2013 года 

он – эксперт учебного центра «Азота». 
Вот уже девять лет Юрий Вениамино-
вич делится с молодыми азотчиками не 
только знаниями о технологии производ-
ства аммиака, но и всего завода в целом, 
принимает экзамены. 

– Чувствую, когда человек просто 
заучивает информацию и когда понима-
ет ее. Это разные вещи, которые видно 
сразу. Все-таки производство нужно 
понимать. Но и этого недостаточно. Ког-
да преподаю лекции, особое внимание 
стажеров обращаю на то, как нужно реа-
гировать во время нештатных ситуаций. 
Важно понимать, что делать и где искать 
причины. 

Даже в 70 лет азотчик не останав-
ливается на достигнутом. Благодаря 
дистанционному обучению Юрий Вениа-
минович стал активным пользователем 
социальных сетей и различных мессен-
джеров. Свободное время по-прежнему 
уделяет любимому увлечению – рыбал-
ке. Летом успевает заниматься садом, 
огородом. Так и живет – с чувством. 
«Когда работа нравится, в ней раство-
ряешься».

 КОГДА РАБОТА НРАВИТСЯ, 

 В НЕЙ РАСТВОРЯЕШЬСЯ 


