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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Что касается выводов «краеугольной» 
февральской экспертизы, то их суд назвал 
«оценочным суждением»: «В данных 
выводах не открывается вновь возник-
шее существенное для дела обстоятель-
ство, а даётся правовая квалификация 
действий лиц, что относится к компетен-
ции суда».
Наконец, основным для апелляци-

онной инстанции было то, что «судом 
учтены основание и факт прекращения 
уголовного дела».
Как сообщил «Новому компаньону» 

представитель «Пермского», в данный 
момент ответственность по векселям 
ложится, как это и было решено арби-
тражным судом ещё в 2010 году, на сви-
нокомплекс. В случае же, если бы в ходе 
расследования уголовного дела была 
доказана вина Светланы Хлюстовой, 
взыскивать долг Kalkfeld стал бы с неё. 
Однако, по мнению источника «Нового 
компаньона, Kalkfeld «появился с заяв-
лением о банкротстве только тогда, ког-
да Светлану Хлюстову отстранили от 
руководства, то есть тогда, когда они 
утратили возможность управлять про-
цессом. До этого они ничего не хотели 
взыскивать».

Как объяснил источник, близкий 
к свинокомплексу, но пожелавший 
остаться неизвестным, «у Kalkfeld хоро-
ший административный или экономи-
ческий ресурс в Москве, и было сказано 
«сверху» просто остановить это дело».
По словам источника, в течение лета 

было полное впечатление, что Хлюсто-
ву вот-вот возьмут под стражу. Сейчас 
же с бывшего топ-менеджера не толь-
ко сняты все обвинения — в поста-
новлении о прекращении уголовного 
дела есть даже приписка о том, что она 
может требовать возмещения нанесён-
ного ей ущерба.

Kalkfeld, в свою очередь, уже подал 
заявление о возобновлении исполнитель-
ного производства по делу «Пермского».
Тот факт, что собственником пред-

приятия стал Пермский край, по мне-
нию информированного источни-
ка «Нового компаньона», не говорит о 
том, что на него ложится ответствен-
ность за долги «Пермского»: «Пермский 
край, конечно, не будет платить по дол-
гам свинокомплекса. Имущество долж-
ника будет реализовываться, это долгий 
процесс. Может быть, когда-нибудь этот 
долг будет выплачен». ■

В цехе №5 филиала «Азот» 
завершена модернизация 
производства кислоты

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» успешно реализуется инвестиционный 
проект «Увеличение производительности и энергоэффективности агрегата 
азотной кислоты УКЛ-7 цеха №5». Его цель — увеличение выработки слабой 
азотной кислоты и снижение потребления природного газа.
Реализация данного мероприятия предусматривает внесение изменений в 

технологическую схему агрегата УКЛ-7 путём установки дополнительного аппарата — 
титанового подогревателя «хвостовых» газов. Это позволит повысить степень рекупе-
рации тепла нитрозных газов, а также повысить стабильность работы узла охлажде-
ния нитрозных газов в холодильниках-конденсаторах.
Техническое решение данного проекта исключает узел сжигания (камеру сгора-

ния реактора) за счёт использования тепла нитрозных газов. Снижение температуры 
нитрозного газа позволит уменьшить коррозионную активность и значительно сокра-
тит использование природного газа — экономия составит до 2 млн кубометров в год. 
Перенаправленный воздух, участвовавший в горении природного газа, будет исполь-
зован для производства дополнительного количества азотной кислоты. По оценкам 
специалистов, увеличение объёмов продукции составит до 6000 тонн в год.
Евгений Стрельников, заместитель начальника научно-технического отдела 

филиала «Азот» ОАО »ОХК «Уралхим»:
— Производственная схема, которая работала с начала 1970-х годов прошлого 

века, устарела: появились современные технологические решения, которые были вопло-
щены в данном агрегате. Два года потребовалось на проектно-изыскательские рабо-
ты и изготовление основного оборудования. Компания «Химические системы» из Ека-
теринбурга предложила оптимальные технические решения для выпол нения проекта.
Экспертные работы и подготовка проектной документации начались в 2011 году. 

Параллельно проводились работы по экспертизе и усилению металлоконструкций. 
Запуск нового аппарата намечен на 25 декабря.
Александр Хазанов, начальник цеха слабой азотной кислоты филиала 

«Азот» ОАО «ОХК «Уралхим»:
— Подготовка к его установке началась в конце сентября — были усилены метал-

локонструкции, на которые впоследствии установлено новое оборудование. На дан-
ном этапе в цехе идёт монтаж аппарата с обвязкой трубопроводов и подготовка 
к врезкам в существующую технологическую схему.
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