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Р Е Ш Е Н И Е  |  Как сделать химпром привлекательным для молодежи

Ведущие химические предприятия удовлетворяют кадровый голод за счет совместных программ со 
школами и вузами, переобучения уже набранных сотрудников и стимулирования миграции специалистов.

Кадровая формула
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приходится учиться цифровым 
навыкам, необходимым для 
«Индустрии 4.0». Он отмеча-
ет, что в этом смысле кадровая 
проблематика в России и мире 
идентична. 

О том, что среднее и высшее 
образование уже не успева-
ет реагировать на растущие 
запросы бизнеса в области 
профессиональной подготов-
ки и автоматизации, говорит 
и HR-директор «Еврохима» 
Владимир Барановский. К тому 
же, отмечает Ольга Улесова, 
директор по управлению та-
лантами крупнейшего в России 

в 2018 году превышало 580 
тыс. человек. По результатам 
опроса Банка России, компа-
нии ожидали роста числа со-
трудников в 2018 году на 14,3%. 
Тем не менее в химических 
компаниях подтверждают, что 
отрасль до сих пор не особо 
популярна среди молодежи. 

РЕАКЦИЯ НА ХИМИЮ
Проблемой, как пояснил РБК+ 
директор по персоналу ОХК 
«Уралхим» Дмитрий Прохорен-
ко, является разрыв между об-
разованием и современными 
производствами. При этом уже 
принятым сотрудникам в рам-
ках глобальной цифровизации 

ОЛЬГА МАТВЕЕВА

По прогнозам консалтинго-
вой компании Korn Ferry Hay 
Group, к 2030 году дефицит 
квалифицированного персона-
ла в России достигнет 2,8 млн 
человек (7,4% общего числа 
специалистов). Корнем кадро-
вого голода в промышленно-
сти считается постсоветский 
кризис, когда в период с 1990 
по 1998 год объемы производ-
ства в стране, по официальным 
статистическим данным, со-
кратились более чем в 2,2 раза. 
Это повлекло массовый отток 
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Смена поколений в грузовом 
подвижном составе
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квалифицированных кадров 
с промышленных предприятий: 
численность персонала сокра-
тилась в 1,6 раза. Постепенное 
восстановление промышлен-
ности в новом веке только уси-
лило кадровый дефицит, так как 
молодежь уже не стремилась на 
заводы, пытаясь зарабатывать 
в непроизводственном секторе.

Как отмечают в CAF Group, 
наиболее острую нехватку кад-
ров испытывают предприя-
тия машиностроения, станко-
строения, авиационной сферы 
и химических производств. Со-
гласно данным Минпромтор-
га, число работников россий-
ского химического комплекса 
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>10%
составляет  
прирост массы  
удобрений, загру-
жаемых в инно-
вационный вагон 
с нагрузкой 25 т 
на ось, по срав-
нению с обычным 
подвижным со-
ставом

Фото: пресс-служба

ческой соды: если в 2015 году 
уровень контейнеризации пе-
ревозок составлял чуть более 
4%, то по итогам 2018 года он 
вырос до 45%.

В целом среднегодовой рост 
перевозки в танк-контейнерах 
в последние пять лет составля-
ет около 15%, такова и динамика 
по итогам 2018 года. Объем пе-
ревезенных грузов в танк-кон-
тейнерах приблизился к 6 млн т. 
Соответственно, выросла 
и доля грузов, перевозимых 
в танк-контейнерах, — если 
в 2014–2015 годах она составля-
ла 10–11%, то в 2018-м увеличи-
лась до 14%. По данным экспер-
та ЦЭП, за последние десять лет 
мировой парк танк-контейнеров 
вырос в 2,5 раза и к 2018 году 
достиг 600 тыс. единиц. При 
этом в мировых масштабах доля 
этого типа резервуаров в об-
щем парке контейнеров занима-
ет около 1%, но число танк-кон-
тейнеров ежегодно растет 
в среднем на 10%, гораздо бы-
стрее, чем парк обычных кон-
тейнеров.

Однако, считают в инвест-
группе Creon, не следует ожи-
дать полной и стремительной 
замены цистерн танк-контей-
нерами — рынок грузоперево-
зок достаточно велик. В пер-
спективе предстоит массовое 
списание цистерн, прогнози-
руют в Creon, что потребует от 
компаний дополнительных ин-
вестиций. В ближайшие шесть 
лет ожидается выбытие 3 тыс. 
единиц (17% общего парка), 
а после 2025 года — 15,4 тыс. 
единиц. Для восполнения спи-
санных в период с 2019 по 
2025 год цистерн для транс-
портировки химических гру-
зов понадобится порядка 
15 млрд руб. Наиболее интен-
сивно будут списываться ци-
стерны для жидкого пека, рас-
плавленной серы и желтого 
фосфора. Из них наибольших 
вложений на обновление (при-

ренции на мировых товарных 
рынках», — сообщил РБК+ 
гендиректор «Уралхим-Тран-
са» (перевозчик «Уралхима» 
и «Уралкалия») Всеволод Ков-
шов. В управлении оператора 
находится специализированный 
и универсальный парк вагонов 
более чем в 8 тыс. единиц (ми-
нераловозы, полувагоны, кры-
тые вагоны, цистерны для пе-
ревозки аммиака и различных 
кислот).

По словам Всеволода Ков-
шова, вовлечение в перево-
зочный процесс инновацион-
ных типов подвижного состава 
с повышенной осевой на-
грузкой 25 т на ось позволя-
ет увеличить загрузку удобре-
ний в вагон более чем на 10%. 
Это, в свою очередь, ведет как 
к соразмерному сокращению 
затрат на перевозку, так и к 
повышению пропускных спо-
собностей железнодорожной 
инфраструктуры РЖД и про-
мышленных предприятий.

Также, отметил Всеволод 
Ковшов, «Уралхим» и «Урал-
калий» активно работают над 
контейнеризацией отгрузок, 
позволяющей выполнять бес-
перегрузочную доставку това-
ров, потребность в которой на 
фоне роста мировой конкурен-
ции возрастает. Отгрузка про-
дукции «Уралхима» и «Уралка-
лия» в контейнерах из портов 
постоянно увеличивается. При 
этом, отмечают в компаниях, 
там прорабатывают возмож-
ность контейнерных отгрузок 
непосредственно со своих 
производственных площа-
док. Так, в филиале «Уралхима» 
в Кирово-Чепецке компания 
впервые в РФ планирует при-
менять боковой контейнерный 
погрузчик, что позволит в бли-
жайшее время начать массо-
вые отгрузки в контейнерах.

КОНТЕЙНЕРЫ В БУДУЩЕЕ
Эксперт Центра экономиче-
ского прогнозирования (ЦЭП) 
Газпромбанка Кирилл Никода 
подтверждает общую тенден-
цию к наращиванию контей-
нерных перевозок в целом 
и танк-контейнеров в част-
ности. Танк-контейнер пред-
ставляет собой грузовую тару 
для транспортировки жидких 
и газообразных грузов. Его 
классическая конструкция — 
металлическая цистерна, за-
ключенная в жесткий каркас. 
Кирилл Никода отмечает, что 
в России транспортировка 
в контейнерах растет уже чет-
вертый год подряд. В качестве 
примера эксперт приводит 
сектор производства каусти-

Универсальный состав
Рост производства хи-
мической продукции 
диктует необходимость 
внедрения инноваций 
в ее транспортировку. 
В железнодорожном 
секторе на смену тра-
диционным цистернам 
приходят танк-контей-
неры, появляются ваго-
ны повышенной грузо-
подъемности.

ОЛЬГА МАТВЕЕВА

Химическая индустрия вклю-
чает в себя 20 подотраслей, 
которые выпускают порядка 
16 тыс. видов продукции, око-
ло 80% которой приходится 
на удобрения и полимеры. По 
данным Росстата, за послед-
ние шесть лет химический ком-
плекс вырос на 29%, а его доля 
в ВВП к концу 2018 года воз-
росла с 1,08 до 1,34%. В целом 
выпуск минеральных удобре-
ний в России увеличился на 
1,4%, до 22,9 млн т, производ-
ство пластмасс и каучуков со-
ставило около 10 млн т.

Основная часть продукции 
химического сектора отправ-
ляется на экспорт, но и для 
обеспечения потребностей 
внутреннего рынка произво-
дителям приходится решать 
вопросы, связанные с транс-
портировкой грузов, боль-
шая часть которых относится 
к опасным согласно междуна-
родной классификации. Пра-
вила их перевозки регламен-
тированы международным 
соглашением ДОПОГ, приня-
тым более 50 лет назад. Опас-
ные грузы разделены на девять 
классов в зависимости от ос-
новных химических и физиче-
ских свойств.

ВАГОНЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Более 150 наименований гру-
зов химического и нефтехими-
ческого секторов перевозятся 
по железной дороге. С уче-
том того что они различают-
ся как по физическим (плотно-
сти, вязкости, давлению паров 
и др.), так и по химическим 
свойствам (скорости химиче-
ской коррозии или окисления, 
токсичности и др.), для их пе-
ревозки требуется широкая 
линейка моделей вагонов. «По 
сути, специально для каждо-

го груза (или группы грузов) 
необходима своя модель», — 
пояснили РБК+ в интегриро-
ванном железнодорожном 
холдинге «Объединенная ва-
гонная компания» (ОВК, рабо-
тает в сфере производства, 
транспортных услуг и опера-
тивного лизинга, инжинирин-
га и сервисного обслуживания 
грузовых вагонов нового поко-
ления).

Например, большая часть 
грузов крупнейшего произво-
дителя фосфорных удобрений 
«Фосагро» перевозится нава-
лом по железной дороге как 
в специализированных ваго-
нах (хопперы — минералово-
зы и цистерны), так и в клас-
сическом подвижном составе 
(полувагоны и крытые ваго-
ны). Объем перевозок сырья 
и готовой продукции компа-
нии в 2019 году должен превы-
сить 26 млн т, а в перспективе 
подняться на уровень свы-
ше 30 млн т, сообщили РБК+ 
в «Фосагро».

Крупнейшие химические 
компании в высокой степе-
ни обеспечены собственным 
подвижным составом. Так, ва-
гонный парк «Фосагро» на 
конец года превысит 8,9 тыс. 
вагонов разных типов. Соот-
ношение собственного парка 
и привлеченного у сторонних 
операторов составляет 50 на 
50. «В ближайшее время хотим 
довести соотношение парка 
к 70 на 30 в пользу собствен-
ного подвижного состава. За 
счет приобретения собствен-
ных вагонов мы решили две 
задачи: первая — это вопрос 
снижения наших транспортных 
издержек, а вторая — стопро-
центная уверенность в том, что 
вся наша готовая продукция 
будет вывезена как потребите-
лям в РФ, так и для перевалки 
на экспорт в порты», — пояс-
нили в компании.

Там отметили, что в сен-
тябре прошлого года «Фос-
агро-Регион» начал доставку 
продукции речным транспор-
том — по Волге и Дону в рос-
сийские регионы, а также 
в страны СНГ судами класса 
«река — море». Это, говорят 
в компании, позволяет снизить 
риски простоя грузов на же-
лезной дороге в сезон отпу-
сков или уборки зерновых.

«В целом логистика для пред-
приятий российской химиче-
ской промышленности является 
крайне важной составляющей 
как в структуре затрат, так и в 
части обеспечения продаж на-
шим потребителям, особенно 
вследствие растущей конку-
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Сегодня, говорит она, в каче-
стве универсального подвиж-
ного состава рынку предлага-
ется в том числе шестиосная 
платформа сочлененного 
типа, на которой размещены 
сменные кузова. Эксплуата-
ция вагона позволяет решать 
транспортные проблемы в ком-
плексе. Так, оператор получа-
ет возможность превратить 
платформу в универсальную 
экипажную часть для перевоз-
ки любых типов грузов и мак-
симально гибко реагировать на 
спрос рынка перевозок, а так-
же развивать транспортировку 
через порты, которые не имеют 
специализированной инфра-
структуры. Комплект из трех 
сменных кузовов на сочленен-
ной платформе позволит эф-
фективно перевозить широкую 
номенклатуру грузов (разра-
батываются кузова типа «хоп-
пер», «полувагон» и для пере-
возки лесоматериалов), а также 
нивелировать проблемы се-
зонности перевозок за счет 
возможности смены кузовов 
в эксплуатации, говорит Нина 
Борисенко.

Она отмечает, что для мине-
ральных удобрений ОВК разра-
ботала шестиосный вагон-хоп-
пер сочлененного типа, объем 
кузова которого (160 куб. м) 
позволяет перевозить широкий 
спектр сыпучих грузов с ис-
пользованием полной грузо-
подъемности вагона 113,5 т. 
Вагон совместим со стандарт-

ной инфраструктурой и может 
работать на существующих по-
грузочно-разгрузочных терми-
налах. Эксплуатация хопперов 
сочлененного типа позволяет 
увеличить провозную способ-
ность сети на 22% и сократить 
потребный парк на 38%, рас-
считали в ОВК. Тестовая экс-
плуатация такого типа вагонов 
стартует в начале 2020 года.

Нина Борисенко отмечает, 
что увеличенная грузоподъем-
ность вагона и межремонтные 
интервалы позволяют грузо-
отправителям снизить стои-
мость перевозки грузов и ОВК 
смогла увеличить свою долю 
в производстве минерало-
возов на территории РФ с 71% 
в 2017 году до 81% за девять 
месяцев 2019 года.

В «Уралхим-Трансе» подтвер-
ждают интерес к внедрению 
принципиально новых шести-
осных вагонов. Повышенная 
грузоподъемность особенно 
актуальна для «Уралкалия» из-
за высокого насыпного веса 
хлористого калия, говорят в 
компании.

Внедрение платформ повы-
шенной грузоподъемности 
и реализация национальных 
целей по наращиванию несы-
рьевого экспорта, транзита 
и совершенствованию тех-
нологий перевозок в контей-
нерах, как отмечает Кирилл 
Никода, уже дают дополни-
тельные импульсы для разви-
тия химпрома. $

15
млрд руб.
потребуется, что-
бы восполнить 
парк цистерн для 
транспортировки 
химических  
грузов, подлежа-
щих списанию 
в период с 2019 
по 2025 год

мерно 4,6 млрд руб.) потре-
буют емкости для перевозки 
серы.

НА ШЕСТИ ОСЯХ
В целом, отмечает директор 
по маркетингу Объединен-
ной вагонной компании Нина 
Борисенко, сегмент перевоз-
ки химических и минераль-
ных удобрений будет показы-
вать положительную динамику 
вследствие увеличения вну-
треннего и экспортного по-
требления. «Конъюнктура 
рынка минеральных и химиче-
ских удобрений способствует 
возникновению новых трен-

дов в их логистике — это по-
стоянная востребованность 
груза по новым направлениям 
сбыта продукции с использо-
ванием универсального под-
вижного состава, что позво-
ляет избежать модернизации 
и строительства новой инфра-
структуры», — поясняет Нина 
Борисенко. По ее данным за 
третий квартал 2019 года, по-
рядка 25% всех минеральных 
удобрений, отправляемых 
по железной дороге в ваго-
нах-хопперах (саморазгружа-
ющийся бункерный грузовой 
вагон для сыпучих грузов), пе-
ревозятся в вагонах ОВК.

Тенденции
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^       Шестиос-
ная платформа 
позволяет опера-
тору использо-
вать универсаль-
ную экипажную 
часть для пере-
возки любых ти-
пов грузов, мак-
симально  
гибко реагируя 
на спрос рынка 
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1 готовит руководителей из сво-
их же специалистов и рабочих.

ШКОЛА — ВУЗ — 
ПРЕДПРИЯТИЕ
Основным путем решения ка-
дрового вопроса в химиче-
ских и нефтехимических ком-
паниях считают подготовку 
кадров «с нуля». Многие из 
крупнейших игроков выстра-
ивают образовательный про-
цесс по системе «школа — 
колледж/вуз — предприятие». 
В рамках специальных про-
грамм, поясняют в «Еврохи-
ме», ученики старших классов 
получают углубленные знания 
по химии, физике, математике 
и информатике, а после окон-
чания технического вуза при-
ходят на практику на заводы 
компании. По словам главы HR 
«Еврохима», молодые специ-
алисты в течение трех лет ра-
ботают с профессиональным 
наставником, проходят обяза-
тельные тренинги по личной 
эффективности и командо-
образованию, изучают ан-
глийский язык. Помимо этого 
«Еврохим» проводит ежегод-
ный слет молодых специали-
стов, где они могут обсудить 
различные вопросы с топ-
менедж ментом компании, пре-
зентовать свой проект.

Аналогичные методы ис-
пользует «Уралхим». Компа-
ния заключила договоры о со-
трудничестве и прохождении 
производственной практики 

нефтехимического холдинга 
«Сибур», специалисты в своем 
большинстве не готовы пере-
езжать из мегаполисов в отда-
ленные регионы.

При этом, отмечает она, ра-
стут и требования работода-
телей к сотрудникам. «С уче-
том цифровой трансформации 
компании, реализации крупней-
ших инвестпроектов, таких как 
«Запсибнефтехим», востребова-
ны специалисты, способные ра-
ботать в кросс-функциональных 
командах, принимать решения 
в условиях изменений и отве-
чать за них. Языковая подготов-
ка становится неотъемлемой 
частью сотрудника современ-
ного нефтехимического пред-
приятия», — поясняет она.

Как сообщил РБК+ замести-
тель генерального директо-
ра ПАО «Казаньоргсинтез» по 
персоналу и общим вопросам 
Айдар Ахметшин, компания 
(один из крупнейших произ-
водителей полиэтилена в РФ 
и единственный — поликарбо-
ната) укомплектована рабочи-
ми кадрами, на одну вакансию 
рассматриваются шесть-семь 
кандидатов. Но, признают 
в «Казаньоргсинтезе», резерв 
специалистов среднего зве-
на для работы с современным 
оборудованием не так велик.

Еще одной проблемой Айдар 
Ахметшин называет подбор 
административно-управленче-
ского персонала. Поэтому, по-
ясняет он, «Казаньоргсинтез» 

Решение

с 24 профильными учебными 
заведениями высшего и сред-
него профессионального об-
разования. Также, по словам 
Дмитрия Прохоренко, на базе 
собственных учебных центров 
предприятий теоретические 
занятия рабочих и специали-
стов синхронизируются с про-
изводственным обучением. 

В крупнейшем в России про-
изводителе фосфорных удобре-
ний «Фосагро» РБК+ пояснили, 
что компания реализует обра-
зовательную парадигму «шко-
ла — колледж/вуз — предпри-
ятие» с 2013 года. Ее первой 
ступенью стал проект «Фос-
агро-классы», в рамках кото-
рого шесть лет назад в пяти 
школах в городах присутствия 
компании были созданы классы 
с углубленным изучением пред-
метов, необходимых для по-
ступления в технические вузы. 
Также «Фосагро» поддерживает 
базовые для компании учебные 
заведения среднего професси-
онального образования — Че-
реповецкий химико-техноло-
гический колледж и кировский 
филиал Мурманского арктиче-
ского государственного уни-
верситета — и взаимодействует 
с Санкт-Петербургским горным 
университетом. Значительная 
часть инженерного и руководя-
щего корпуса многих предпри-
ятий «Фосагро» — выпускники 
именно этого вуза.

Для привлечения на рабо-
ту перспективных выпускников 

профильных вузов «Фосагро» 
реализует программу «Моло-
дые талантливые специалисты», 
в рамках которой для каждо-
го участника разрабатывается 
план профессионального и ка-
рьерного роста. В течение 2012–
2018 годов в рамках программы 
работу нашли 269 человек.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЕХАТЬ
В свою очередь, в «Сибуре» 
поясняют, что там разработа-
ли комплексную программу, 
которая помимо целевой под-
готовки студентов вузов с по-
следующим трудоустройством 
включает перевод сотрудни-
ков с других предприятий хол-
динга, а также внешний поиск 
специалистов. «Команда ре-
крутеров проводила роуд-шоу 
для соискателей в девяти горо-
дах, параллельно мы работали 
над имиджем Тобольска (там 
расположены крупнейшие ак-
тивы холдинга), инвестирова-
ли в городскую инфраструкту-
ру. В настоящий момент 50% 
штата операционного блока 
«Запсибнефтехима» — сотруд-
ники, согласившиеся на пере-
езд», — говорит Ольга Улесова.

По ее словам, всего в ком-
пании работают порядка 
26 тыс. человек, сотрудников 
до 30 лет — примерно 20–23. 
Ежегодно на начальные про-
изводственные позиции после 
целевого обучения или карьер-
ных мероприятий в «Сибур» 
приходят порядка 300 моло-

дых специалистов, 44% из ко-
торых — это традиционные 
для индустрии выпускники 
химического профиля, около 
30% — физматы и ИТ, осталь-
ные — инженерные специ-
альности широкого профиля. 
Ольга Улесова поясняет, что 
промышленным компаниям 
сейчас приходится конкури-
ровать за специалистов физи-
ко-математического профиля 
и ИТ-сектора. «Привлекая их, 
мы соревнуемся в том числе 
и с «модными» ИТ, телекомом, 
банками и ретейлом», — отме-
чает она.

Во всех компаниях химиче-
ского сектора отмечают, что 
сейчас при привлечении со-
трудников приходится учиты-
вать особенности поколения 
Z. Для этого, говорят в «Фо-
сагро», компания формирует 
среду непрерывного обуче-
ния, включения вновь прибыв-
ших работников в проектную 
деятельность.

В «Уралхиме» отмечают, что 
новыми тенденциями в сфе-
ре привлечения сотрудников 
являются гибкие формы заня-
тости, переосмысление цен-
ностного предложения (EVP), 
а также изучение драйверов 
мотивации. «В рабочую сре-
ду входит новое поколение, 
технологически продвинутое, 
находящееся всегда на связи. 
Нужно понять, чем завоевать 
его доверие», — поясняет Дми-
трий Прохоренко. $


