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В 
Законодательном собрании 
Пермского края прошёл «кру-
глый стол», на котором крае-
вые депутаты, правительство 
и руководители промыш-

ленных предприятий обсудили законо-
проект «О промышленной политике в 
Пермском крае». Несмотря на множе-
ство критики, участники мероприятия 
сошлись во мнении, что законопроект 
необходимо принять.
В первом чтении законопроект 

«О промышленной политике» приня-
ли на декабрьской «пленарке» краевого 
Законодательного собрания. Ещё тогда 
парламентарии отметили, что «законо-
проект недоработан».
На «круглом столе» министр про-

мышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края Алексей Чиби-
сов доложил депутатам, что в проект, 
принятый в первом чтении, подготовле-
но 63 поправки. Чибисов напомнил, что 
в конце прошлого года был принят ана-
логичный федеральный закон. Подго-
товленные поправки синхронизируют 
пермский законопроект с федеральным.
Алексей Чибисов, министр про-

мышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края:

— Законопроект консолидирует в 
одном документе все направления по госу-
дарственной поддержке промышленности 
и направлен на повышение конкурентоспо-
собности региона. Это удивительно, что 
в промышленном крае нет базового доку-
мента, который регулирует политику в 
этой сфере. Важно, чтобы он появился. Его 
появление ещё раз подчёркивает, что про-
мышленный потенциал — базис экономи-
ки нашего региона.
Генеральный конструктор — управ-

ляющий директор ОАО «Авиадвигатель» 
Александр Иноземцев отозвался о зако-
нопроекте достаточно резко.
Александр Иноземцев, генераль-

ный конструктор — управляющий 
директор ОАО «Авиадвигатель»:

— Один плюс закона в том, что послед-
ние десять лет выражение «промышлен-
ная политика» было неприличным. Сла-
ва богу, это начали обсуждать. Второй 
плюс в том, что в законопроекте чётко 
прописаны термины, и понятно, что ноч-
ные клубы к промышленным предприяти-
ям не относятся. На этом плюсы заканчи-
ваются. Закон, принятый на федеральном 
уровне, получился пшиком, набором лозун-

гов. В нашем краевом законопроекте нет 
ни одной цифры, ориентира. Это сборник 
призывов ЦК КПСС. Между тем задача 
такого закона — сделать регион привле-
кательней относительно соседей, чтоб те 
же инновационные проекты реализовыва-
лись не в Самаре или Питере, а в Перми.
В итоге Иноземцев заключил, что 

сейчас «не время для выхода такого 
закона». 
С ними не согласился Игорь Папков, 

который напомнил присутствующим, 
что первый закон «О промышленной 
политике в Пермской области» был при-
нят в 1998 году в самый разгар экономи-
ческого кризиса.

«Мы прожили по этому закону две-
надцать лет, пережили не один кризис. 
То, что мы сейчас принимаем новый 
закон, считаю очень своевременным. 
Рамочность закона как раз говорит о 
том, что мы собираемся сохранять и раз-
вивать промышленность региона», — 
отметил депутат.
Алексей Чибисов на критику ряда 

депутатов и экспертов заметил, что 
«наличие федерального закона и отсут-
ствие регионального на пользу региону 
не пойдёт», так как «этим регион заявля-
ет, что не претендует на федеральную 
поддержку в этой сфере».
В итоге участники «круглого сто-

ла» решили, что закон принимать надо. 
Поправки к нему пообещали также пред-
ложить ряд руководителей промышлен-
ных предприятий, присутствовавших на 
мероприятии.
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Законопроект в том виде, в кото-

ром он существует сейчас, — некое объ-
единение всех полномочий правитель-
ства в промышленной сфере в один 
документ. Основной его недостаток — 
отсутствие конкретики. Мы не увиде-
ли, чем мы отличаемся от наших сосе-
дей, благодаря чему наш регион может 
быть конкурентоспособнее? «Круглый 
стол», безусловно, важен: депутаты и 
правительство смогли услышать непо-
средственно тех, для кого закон делает-
ся. Надеюсь, что поправки будут в том 
числе и от участников обсуждения. Что 
можно будет привнести в закон, решим 
на рабочей группе. Очень хочется, что-
бы в итоге был принят полезный рабо-
чий документ, который давно нужен 
промышленному краю.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
РАЗГОВОРЧИКИ

«Это набор лозунгов»
Краевые депутаты и промышленники 
раскритиковали законопроект 
о промышленной политике
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Филиал «Азот» холдинга «УРАЛХИМ» 
поставил новый рекорд

В 2014 году в филиале «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» произведено более 2,16 
млн т продукции, что на 2,4% больше показателей 2013 года — 2,11 млн т, 
ставших рекордными за предыдущие пять лет. 
В 2014 году на «Азоте» наибольших результатов достигли в выпуске 

неконцентрированной азотной кислоты, селитры аммиачной (ГОСТ 2-85). За 
январь-декабрь 2014 года цех слабой азотной кислоты (цех № 5) выработал более 
1,19 млн т продукта, что на 70,89 тыс. т превысило выработку кислоты азотной некон-
центрированной в 2013 году. Цех гранулированной аммиачной селитры (цех 3А) выра-
ботал 1,16 млн т аммиачной селитры, что на 78,3 тыс. т превышает производственные 
достижения 2013 года. Около 1,1 млн т продукции выработали цеха крупнотоннажно-
го агрегата аммиака (1А и 1Б).
Мурад Чапаров, директор филиала «Азот»: 
— Достичь рекордных показателей азотчикам удалось благодаря масштабной 

модернизации, которая в течение последних лет идёт в филиале «Азот» холдинга 
«УРАЛХИМ». За последние три года в перевооружение предприятия вложено порядка 
5 млрд руб. И, конечно, в этом большая заслуга коллектива завода: слаженная работа 
всех цехов и служб, значительное сокращение сроков остановочных ремонтов и опера-
тивное выполнение работ внепланового характера. 
Масштабные мероприятия плана капитальных вложений в 2014 году прошли в цехе 

аммиака 1Б и карбамида. На техническое перевооружение цеха 1Б из бюджета пред-
приятия было выделено 326 млн руб. В цехе карбамида внедрили автоматизирован-
ную систему управления технологическим процессом (АСУТП), заменили оборудование 
на более современное и надёжное.
Все работы, проводимые в цехах в рамках программы капитальных вложений, направ-

лены на бесперебойность производства, экономию ресурсов и поддержание стабильно 
высокого качества продукции, объёмы которой предприятие стабильно увеличивает. 

Источник — пресс-служба филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Новогор» в 2014 году 
направил более 136 млн руб. 
на капитальный ремонт сетей в Перми 

Компания «Новогор-Прикамье» за 2014 год произвела перекладку более 
36 км сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму поряд-
ка 136 млн руб. В том числе были обновлены 22,315 км водопроводных и 
14,04 км канализационных трубопроводов.
Капитальный ремонт проводился на сетях во всех районах Перми. Из мас-

штабных работ стоит отметить санацию водовода №9 диаметром 600 мм от насосной 
станции 2-го подъёма Большекамского водозабора до насосной станции «Западная» (по 
ул. Пермской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова). Участок водовода Гайва — Закамск 
протяжённостью 1,5 км обновили надёжным методом нанесения цементно-песчаного 
покрытия (ЦПП), аналогично обновили аварийный участок водовода по ул. Мильчакова. 
В июле 2014 года капитально отремонтирован аварийный участок Лисичанского 

водовода. От состояния этих магистральных сетей зависит надёжное водоснабжение 
районов и микрорайонов города. Кроме масштабных ремонтов в летне-осенний пери-
од заменялись вводы в дома (более 100 вводов), проводились ремонтные работы на 
сетях водоснабжения  в аварийном порядке.
На сетях канализации также были сделаны капитальные ремонты, например, отремон-

тирован 1 км коллектора по чётной стороне ул. Героев Хасана, в микрорайоне Парко-
вый просанирован 1 км напорного коллектора, идущего на ГНС-5, отремонтировано так-
же 3,8 км коллектора №14/16 от ул. Макаренко до врезки в коллектор на ул. Лифанова. 
Кроме того, в сентябре 2014 года водолазы обследовали  дюкер — два трубопро-

вода, по которым идёт водоотведение правого берега. Ежедневно по этим двум тру-
бам от насосной станции ГНС-5 на биологические очистные сооружения перекачи-
вается порядка 40 тыс. куб. м стоков. На насосную станцию они приходят со всего 
правого берега: Гайвы, Закамска и т. д. По результатам исследования специалисты 
«Новогор-Прикамье» в 2016 году планируют  провести восстановительные работы: 
устранить провисание в нескольких местах, восстановить изоляцию дюкера.
Капитальный ремонт изношенных сетей, замена ветхих трубопроводов снижают риск 

возникновения аварийных ситуаций, повышают надёжность  водоснабжения и водоот-
ведения и помогают значительно сократить массовые отключения потребителей. 

Источник: пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»


