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Индустрия успеха
Уральцы стали номинантами национальной премии 

В борьбе за Национальную 
промышленную премию 
«Индустрия» группа 
компаний ReinnolС из 
Екатеринбурга обошла 
больше шестидесяти 
конкурентов. В финал 
конкурса вышли только 
пять номинантов: из 
Екатеринбурга, Москвы, 
Перми и Санкт-Петербурга. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» основатель 
екатеринбургской 
компании Павел БЛОХИН 
рассказал, как от продаж 
иностранного оборудования 
его предприятие перешло 
к производству и экспорту 
собственной продукции. 

Об этом интервью мы дого-
варивались почти неделю. Ра-
бочий день Павла Блохина рас-
писан буквально по минутам, 
но для разговора с корреспон-
дентом «ОГ» предприниматель 
все-таки выделил полчаса. 

Меньше, легче, 
дешевле

– Включение в число но-
минантов Национальной пре-
мии для вас было ожидае-
мо? Что определило попада-
ние вашей компании в финал 
престижного конкурса?

– Мы были уверены, что у 
нас есть все предпосылки для 
попадания в финал (смеется). 
Мы специализируемся на раз-
работке и производстве вы-
сокоэффективного оборудо-
вания для процессов тепло-
обмена и термической подго-
товки воды. Оно используется 
практически во всех отраслях 
промышленности, начиная от 
энергетики и заканчивая до-
бычей золота и переработкой 
отходов. В списке заказчиков 
такие компании, как Интер 
РАО, Росатом, ММК, «Нижне-
камскнефтехим», Сибур. 

Одна из целей предстоя-
щей выставки ИННОПРОМ – 
развитие и продвижение оте-
чественных технологий. Се-
годня это принципиально 
важная задача. Все, что мы раз-
рабатываем и производим, – 
это абсолютно импортонеза-
висимое оборудование и тех-
нологии. Мы бы очень хотели, 
чтобы эксперты Националь-
ной премии нас оценили. 

– Расскажите о проекте, за 
который вас отметили. В чем 
его уникальность? 

– Нас знают в первую оче-
редь как разработчиков и про-
изводителей высокоэффек-
тивных теплообменных аппа-
ратов. К примеру, теплоэлек-
тростанции с их помощью мо-
гут исключить потери выра-

батываемой энергии. «Умная» 
технология пустит в оборот 
даже излишки пара, которым 
станции зачастую греют ат-
мосферу. За этот проект в 2018 
году мы получили статус рези-
дента Сколково.

Сейчас наш бизнес гораздо 
шире. Мы начали разрабаты-
вать технологии как для про-
цессов теплообмена, так и для 
процессов подготовки воды. 
Нам удалось найти несколько 
решений, которые позволяют 
значительно снизить метал-
лоемкость выпускаемого обо-
рудования, и запатентовать 
их в России, а также еще в ря-
де стран. 

Наше оборудование ре-
шает индивидуальную задачу 
клиента. Например, мы очень 
удачно реализовали проект 
на Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате. Но-
вая технология позволит кок-
сохимическому производству 
до 30 процентов сократить вы-
бросы вредных газов в атмос-
феру и исключит потери цен-
ного продукта. 

10 лет: полет нормальный

– Каким образом повлия-
ла на востребованность вашей 
продукции нынешняя эконо-
мическая ситуация – санкции, 
пандемия?

– Сегодня не все наши кли-
енты понимают, как их биз-
нес будет развиваться. Мы ви-
дим, что в атомной энергетике 
все стабильно. Крупные энер-
гокомпании весной встали на 
паузу, но сейчас все проекты 
реализуются. Видим сложно-
сти у металлургов. Те, кто не 
успел выстроить новые цепоч-
ки рынков сбыта, сейчас ин-
вестпроекты поставили на па-
узу. Химикам и нефтехимикам 
попроще – они нашли вариан-
ты. В долгосрочной перспек-
тиве с уходом главных игро-
ков с рынка, безусловно, для 
российских инжиниринго-
вых и производственных ком-
паний создается уникальная 
возможность. Мы видим, что 
можем сейчас вырасти гораз-
до быстрее, чем планировали 
до 24 февраля. Как это будет в 
действительности, пока слож-
но прогнозировать, но мы по-
стараемся занять все освобож-
дающиеся позиции на рынке.

– Что определяет успех ва-
шей компании? 

– На первом этапе руко-
водитель является основным 
драйвером. Сейчас уже мно-
гое зависит от людей: это и ин-
женеры, и производственный 
персонал. 90 процентов успеха 
– это совместные действия ко-
манды. На сегодняшний день 

средний возраст наших со-
трудников не превышает 35–
37 лет.

– Какие у вас планы и что 
стимулирует вас двигаться 
дальше? 

 – Сейчас у нас активно раз-
вивается направление терми-
ческой обработки промыш-

ленных стоков. Стоки – боль-
шая головная боль многих 
предприятий: это и штрафы, 
и экологический ущерб. В бли-
жайшее время планируем реа-
лизовать «пилот», по результа-
там которого будет сделан ре-
волюционный шаг: промыш-
ленные предприятия смогут 
отказаться от потребления во-

ды в открытых источниках. 
Произойдет это за счет так на-
зываемой бессточной схемы. 
Внутри предприятия будет 
работать замкнутый цикл ис-
пользования и очистки воды. 
То есть никаких сбросов и ни-
каких штрафных санкций. 

10 лет мы специализиру-
емся на теплообмене. Сейчас 

на этом рынке наша компания 
в числе лидеров. Совершенно 
точно могу сказать, что мак-
симальное удовлетворение от 
бизнеса получаешь, когда ви-
дишь результат от внедрения 
наших решений. 

Евгений АКСЁНОВ

( РЕКОРД РОССИИ )

В Камышлове двое атлетов сдвинули 
300-тонный поезд
В минувшую субботу 
в Камышлове был 
установлен новый 
рекорд России. Двое 
спортсменов – Никита 
РЫБАКОВ из Камышлова 
и Егор СОРОКОЛЕТОВ 
из Керчи – за 52 
секунды из положения 
сидя отбуксировали 
железнодорожный состав 
весом 300 тонн на 9 метров 
45 сантиметров. 

Испытание устроили на 
железнодорожном вокза-
ле Камышлова, приурочив 
его к празднованию Дня мо-
лодежи. Результат зафикси-
ровали в присутствии силь-
нейшего человека планеты 
Михаила Шивлякова, про-
фессионального бойца сме-
шанных единоборств Ан-
дрея Корешкова, представи-
телей Свердловской желез-
ной дороги и автономной 

некоммерческой организа-
ции «Сильнейшая нация ми-
ра». За установкой рекорда 
наблюдали несколько сотен 
болельщиков.

– Очень хотелось органи-
зовать зрелищное меропри-
ятие. Рад, что эту идею под-
держали, – пояснил «Облга-
зете» камышловский бога-
тырь. – К установке рекорда 
специально не готовился. За-
нимался в зале, что называ-
ется, по настроению. Сам ре-
корд отрепетировали нака-
нуне. Самое сложное – сдви-
нуть состав с места, дальше 
тянуть намного легче.

Как рассказал Никита 
Рыбаков, занимается он си-
ловым спортом с 16 лет. Яв-
ляется идейным вдохнови-
телем районного движения 
Strongest Man, работает ин-
структором в клубе «Витязь» 
Камышловского района, где 
своими руками смастерил 

большую часть снарядов. 
Сейчас под его руководством 
тренируются 25 юношей и 
девушек. Самым младшим 
воспитанникам – 12 лет.

Напомним, предыдущая 
серия рекордов по буксиров-
ке поездов была установле-
на в мае этого года в Ростове-
на-Дону. Тогда Егор Сороко-
летов протащил железнодо-
рожный состав весом 496,5 
тонны на 3 метра 70 санти-
метров за 58,9 секунд. Кроме 
этого, крымский богатырь 
установил рекорд в коман-
де с Михаилом Ивановым из 
Волгодонска (Ростовская об-
ласть) и Владиславом Дукой
из ДНР. Вместе они отбук-
сировали состав из пяти ва-
гонов весом 496,5 тонны на 
расстояние 3 метра 63 санти-
метра за 55,19 секунд.

Ольга БЕЛОУСОВА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Искусство или вандализм, встреча экстремалов в 
Богдановиче, выборы мэра сказочного города – «Областная 
газета» рассказывает о самых интересных событиях, 
которые произошли в уральских муниципалитетах 
за минувшую неделю.

 Невьянск
В выходные в Невьянске разрисовали игрушечную 
фабрику – на стенах здания, бетонном заборе и около него 
появились сказочные и мультипликационные персонажи, 
сообщает «Невьянск – наш город». 

Участие в арт-проекте приняли уличные художники из 
Екатеринбурга, Магнитогорска, Перми, Оренбурга, Невьянска 
и Кировграда. В общей сложности за три дня расписали около 
100 квадратных метров поверхностей. Краской, жильем и 
питанием граффитистов обеспечило руководство предприятия. 
Предполагается, что площадка станет одной из туристических 
точек на карте города.

 Берёзовский
В городе проучили малолетнего вандала, который испортил 
новые информационные стенды в городском сквере. 

Как сообщается в группе «Сила Берёзовского в людях», 
руководство учреждения «Парк культуры и отдыха» предложило 
за информацию об авторе рисунков 5 тысяч рублей. Горе-
художник был найден буквально за пару часов, ему, как 
выяснилось,12 лет. В полицию сообщать о нарушении не 
стали: мальчик вызвался самостоятельно убрать рисунки. Свои 
творения подростку пришлось отмывать на глазах у собственной 
мамы, журналистов, директора учреждения.

Общественники надеются, что это станет уроком для 
подростка и других ребят. Кроме того, в их распоряжении теперь 
есть имена большинства городских художников – по стилю 
надписей можно будет определить, кто именно испортил тот или 
иной объект.

 Верхотурье
На базе Верхотурской центральной больницы будут 
готовить фельдшеров, рассказывает «Новая жизнь». 

О новом наборе объявил Серовский филиал Свердловского 
областного медицинского колледжа – первый выпуск медиков 
по такой специальности в этом году уже прошел в Качканаре. 
Желающие получить новую специальность зачисляются по 
среднему баллу аттестата или диплома, срок обучения составит 2 
года 10 месяцев. 

«Теоретические и практические занятия ведут 
преподаватели колледжа, лекции и семинары будут проводиться 
в красном уголке Верхотурской больницы, практика – в 
стационаре»,– пишет издание.

Сейчас идет комплектование групп, верхотурцы подали 
первые заявления. В муниципалитете рассчитывают, что это 
позволит решить кадровую проблему. 

 Ирбит
В городе завершился капремонт железобетонного моста по 
улице Кирова, сообщает «ИРБИТ. Официально». 

Сооружение, по которому транспорт идет потоком в сторону 
Туринска, никогда прежде капитально не ремонтировали, и мост 
сильно износился, на въезде появились огромные ямы. Еще чуть-
чуть – и мост пришлось бы полностью сносить и взамен строить 
новый, говорили подрядчики. Ремонт выполняла  байкаловская 
компания «Мелиострой», стоимость работ составила около 65 
млн рублей. Строители поменяли бетонные опоры и пролетные 
строения, уложили новый асфальт, сделали освещение.

 Богданович
На прошлой неделе в городе побывала самая возрастная 
велопутешественница России – 81-летняя тверичанка Юлия 
МИХАЙЛЮК, рассказывает «ТВ-Богданович». 

Женщина путешествует по стране почти 30 лет, в возрасте 
66 лет попала в Книгу рекордов России, проехав от Твери до 
Сахалина и обратно 20 тысяч км за семь месяцев. В Богдановиче 
местные жители познакомили ее с другим экстремалом – 
28-летним путешественником Денисом Бритвиным, который 
решил добраться из Санкт-Петербурга до Владивостока на 
самокате и тоже на день остановился в Богдановиче. После 
встречи юноша взял курс на Тюмень, а пенсионерка направилась 
домой, в сторону Твери.

 Куминовское (Слободо-Туринский район)

Сотрудники Куминовской сельской библиотеки провели 
в Доме культуры детскую игру «Выборы мэра сказочного 
города», пишет газета «Коммунар». 

Свои кандидатуры выдвинули Баба-яга, Василиса Премудрая 
и Кощей Бессмертный. Яга пообещала в сказочном городе 
запретить пугать и красть детей, Василиса заверила, что все 
будут жить дружно, Кощей же решил избирателей «подкупить» 
золотом. В зале выбрали трех членов избирательной комиссии, 
юным избирателям раздали бюллетени. В результате 
мэром сказочного города стала Василиса Премудрая – за 
нее проголосовали 14 из 19 юных избирателей. По словам 
организаторов, цель мероприятия – заинтересовать детей 
выборами.

Может быть, в сентябре они своим родителям скажут: «Мы 
хотим увидеть настоящий избирательный участок, посмотреть, 
как проходит голосование», отмечает СМИ.

Ольга БЕЛОУСОВА

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Видео установки 
рекорда можно 
посмотреть в 
официальной 
группе газеты 
«Камышловские 
известия» 
ВКонтакте

ДОСЬЕ

Павел БЛОХИН 
Родился в 1986 году. В 2008 году окончил 
Уральский государственный технический 

университет, получил диплом инженера 
тепловых электрических станций; 
в 2010 году окончил Уральскую 
государственную юридическую 
академию. 

В 2015 году окончил Московский 
государственный университет 
информационных технологий, 
радиотехники и электроники. В том 

же году завершил обучение по Президентской программе подготовки 
управленческих кадров по специальности «Менеджмент. Стратегия 
управления предприятием» в Уральском федеральном университете 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.  

С 2009 по 2010 гг. работал в должности мастера цеха котельных 
и тепловых сетей. С 2010 по 2012 гг. организовал и возглавил 
компанию по продаже  тепломеханического оборудования. В 2012 
году зарегистрировал компанию ReinnolС («Реиннольц») с правами 
эксклюзивного дистрибьюторства. 

В 2014 году создал в Екатеринбурге собственную площадку по 
производству и обслуживанию теплообменного оборудования. 

СПРАВКА

Группа компаний ReinnolС («Реиннольц») основана в 2012 
году в качестве дистрибьютора французского теплообменного 
оборудования. Одновременно началась разработка собственных 
решений и производство инновационных аппаратов с уникальным 
профилем теплообменных трубок. 

Второе ключевое направление деятельности компании — 
инжиниринг технологий водоподготовки и очистки сточных вод. 
Решения компании применяются для опреснения морской воды, 
дистилляции воды для технологических нужд, а также в процессах 
нейтрализации сточных вод. 

 ПРЕМИЯ «ИНДУСТРИЯ»

Национальная промышленная премия «Индустрия» учреждена 
в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению 
перспективных технологий в промышленном производстве. В 2015 
году премия получила статус правительственной. 

Проекты участников конкурса оценивают по четырем критериям: 
технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой 
характер и ориентация на глобальный рынок. Все финалисты смогут 
представить свои продукты и технологии на коллективном стенде 
Минпромторга на ИННОПРОМ-2022. 

Победителя объявят 4 июля в рамках проведения главной 
стратегической сессии выставки. Ему вручат памятную статуэтку и 
диплом. 
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