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ИНФРАСТРУКТУРА

Сергей Головырин:
— Оборудование, которое установлено 

на насосной станции, имеет гарантий-
ный срок — три года. У части оборудо-
вания этот срок уже истёк, в следующем 
году всё оборудование будет негарантий-
ным. Насосные агрегаты по условиям про-
изводителя необходимо запустить в 
течение шести месяцев с момента мон-
тажа. Объект с такой техникой может и 
вовсе не пройти необходимые для запуска в 
эксплуатацию экспертизы.
Напомним, в 2007 году именно 

«Новогор» разработал проект «Рекон-
струкция системы водоснабжения Пер-
ми» в 2007 году, результат работы был 
принят администрацией Перми в лице 
департамента планирования и развития.
Шарипьян Фазлыев, главный инже-

нер компании «Уралхиммонтаж-1» 
(субподрядчик по монтажу техниче-
ского оборудования трубопроводов):

— Неосновательность проектно-смет-
ной документации была видна с само-
го начала. Когда нам дали ознакомиться с 
ПСД и предложили поучаствовать в реа-
лизации проекта, я для начала решил вые-
хать на ЧОС. В итоге оказалось, что не 
менее половины работ не были включены в 
ПСД. Об этом я сообщил компании «Газмет 
ИНТЭК». Нам предложили обсчитать те 
объёмы, которые включены в проект. Когда 
мы уже зашли в проект, то выяснилось, что 
ПСД прошла экспертизы и дополнитель-
ных денег на неучтённые работы не будет. 
Но с таким проектом объект не сдать! Это 
позднее подтвердил и проектный инсти-
тут. В итоге, что было возможно, мы сде-
лали. Дальше уже нельзя: гидроизоляция не 
выполнена, испытывать трубопроводы 
не можем, так как другие работы не учте-
ны. Чтобы менять запорную арматуру, 
надо делать ревизию. Столько неучтённых 
работ! Как результат, все работы по проек-
ту выполнены, а объект запустить нельзя.

Кабы не было зимы

В настоящее время работы по рекон-
струкции (достройке) насосной стан-
ции первого подъёма Чусовских очист-
ных сооружений производятся в рамках 
договора №60 от 14 декабря 2012 года 
(с учётом заключённых дополнитель-
ных соглашений), заключённого между 
МП «Пермводоканал», МКУ «Управление 
строительства Перми» и ООО «Новогор-
Прикамье». Выполнение работ осущест-
вляется ООО «Новогор-Прикамье» в соот-
ветствии с утверждённым к договору 
графиком производства работ. Стоимость 
работ по договору составляет 115 млн руб.
Как пояснили «Новому компаньо-

ну» в Министерстве энергетики и ЖКХ 
Пермского края, для завершения работ 
по реконструкции насосной станции и 
её запуска в промышленную эксплуа-
тацию необходимо выполнение допол-
нительного объёма работ, не учтённых 
договором. Исполнителем всего объёма 
работ, необходимых для запуска стан-
ции в эксплуатацию, определён «Ново-
гор». За срыв сроков предусмотрены 
штрафные санкции.
По состоянию на 1 января 2013 года 

выполнен и профинансирован весь ком-
плекс работ в рамках регионального 
инвестиционного проекта. Другими сло-
вами, деньги кончились, а реконструк-
ция на Чусовских очистных сооруже-
ниях не завершена, насосная станция в 
эксплуатацию не сдана.
Чтобы успеть к февралю 2014 года, по 

словам технических специалистов, под-
рядчику необходимо поторопиться. Как 
отметил Шарипьян Фазлыев, на опрес-
совку трубопроводов понадобится при-
мерно полтора месяца, однако уже ско-
ро, в минусовую температуру, делать 
эти работы будет технологически невоз-
можно. ■

Олег Сухоруков 
предложил причислить КУБ 
к свободным экономическим зонам
Как заявил 15 октября министр по развитию территорий Кизеловского уголь-
ного бассейна Пермского края Олег Сухоруков, ведомство обратилось к крае-
вому правительству с просьбой создать комиссию о рассмотрении вопроса о 
том, чтобы «формировать Кизеловский угольный бассейн в числе трёх других 
территорий РФ в свободную экономическую зону».
По словам чиновника, этот статус даст льготное налогообложение для биз-

неса.
«На сколько лет — зависит от правительства. Но, в принципе, если основ-

ные средства окупаются в 12 лет, то это должно быть, значит, минимум на 
10 лет», — сообщил о своих пожеланиях министр. Он также отметил, что осно-
вания для получения льготного статуса у КУБа есть: «Инфраструктура — раз. 
Растущее производство на губахинском «Метафраксе» — два».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» завершил навигацию-2013

Первое судно типа «Волго-Дон» «Капитан Дривень» встало на погрузку у при-
чала предприятия 8 мая. На его борт было погружено более 5 тыс. тонн про-
дукции — именно такой тоннаж груза можно перевезти в начале навигации 
по «большой воде», максимально используя вместимость трюмов. Вслед за 
ним, на протяжении всего лета и начала осени, из Березников шла вереница 

кораблей. Всего с мая по октябрь на причале «Азот» погружено 39 судов.
В ходе навигации комплекс погрузки водного транспорта цеха погрузки продукции 

филиала «Азот» в полной мере выполнил поставленные задачи. При этом за счёт орга-
низационных мер и проведённого ранее серьёзного обновления инфраструктуры ком-
плекса было значительно сокращено время погрузки судов.
Фатхулло Гафуров, директор филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе 

Березники:
— Проведённая работа по укреплению взаимосвязей между подразделениями, уста-

новлению сжатых норм на выполнение технологических операций значительно повы-
сили результативность маневровой работы по обслуживанию комплекса погрузки и 
высвободили тяговый подвижной состав для выполнения прочих работ.
В настоящее время на причале ведутся регламентные работы по обслуживанию обо-

рудования и подготовка к консервации на зимний период. Будут проведены профилакти-
ческие ремонты транспортёрного тракта и специализированной баржи. При этом в план 
мероприятий по подготовке к навигации 2014 года включены не только работы, непо-
средственно связанные с причальным и перегрузочным оборудованием, но и внедрение 
новых IT-технологий. В частности, предусмотрено расширение программного комплекса 
«АСУ железнодорожной станции» на операции, проводимые при погрузке судов.
Надежда Полежаева, руководитель группы коммерческо-грузовой работы:
— Внедряемое IT-службой ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» современное программное обеспе-

чение, которое заменит устаревшие автоматизированные рабочие места, позволит в 
будущем снизить издержки в процессе учёта движения готовой продукции.


