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В филиале « зот» О О «О  «УР ИМ» стартуют масштабные капитальные 
ремонты. Мероприятия будут проводиться одновременно практически во 
всех подразделениях предприятия.
В рамках капитальных ремонтов по традиции в филиале будут проведены 

масштабные работы по реконструкции и модернизации оборудования цехов 
в рамках капитальных вложений и ремонтов. На эти работы в 2015 году предприятие 
направит более 1 млрд 200 млн руб. 
Самые масштабные работы будут проведены в цехе крупнотоннажного агрегата 

аммиака 1 — 1 , цехе карбамида, цехе гранулированной аммиачной селитры (цех 3 ) 
и цехе слабой азотной кислоты (цех 5). 
В цехе 1  ремонты будут длиться 10 дней. а это время в подразделении предпри-

ятия выполнят мероприятия, направленные на усовершенствование автоматизирован-
ной системы управления технологическим процессом производства аммиака, а также 
реконструкцию электроподстанции №32. Реализация этих проектов обеспечит надёж-
ность работы цеха на многие годы. 
В цехе карбамида будет произведена реконструкция испарителя второй ступе-

ни дистилляции -903, техническое перевооружение управления вентиляционными 
системами корпуса 9010 и корпуса I9010, техническое перевооружение узла щёлочи, 
монтаж насосных агрегатов. 
В цехе 3  в рамках капитального ремонта будет произведена замена подогревате-

ля воздуха Т-11, выпарного аппарата Т-10, реконструкция подачи воздуха в аппарат 
кипящего слоя позиция -33 по верху, монтаж хранилища аммиачной селитры позиция 

-8 и монтаж ёмкости раствора аммиачной селитры позиция -301.
В  цехе 5 также будет выполнен большой объём работ, в числе которых — заме-

на уровнемеров, техническое перевооружение системы автоматического контроля 
веществ направленного действия, полная реконструкция электроподстанции №62.
Антон иколаев, заместитель иректора филиала «Азот» ОАО «О К « РА -
ИМ» по развити : 

— Проведение ежегодны  капитальны  ремонтов — одно из важней и  условий ес-
пере ойной ра оты предприятия и кономии ресурсов. По тому мы уделяем им осо ое 
внимание. а сегодня ний день вс  нео одимое о орудование закуплено, ремонтные 
служ ы предприятия мо илизованы, договоры с подрядными организациями закл че-
ны. роме того, в подразделения  завода к замене о орудования подготовлены о вяз-
ки, агрегаты со раны. После остановочного ремонта удут продолжены ра оты в  
остальны  це а , а также реализованы два крупны  инвестпроекта. 

иколай Ковалевский, главн й ин енер филиала «Азот» ОАО «О К « РА -
ИМ»:

—  капитальным ремонтам того года «Азот» готов на 100%.  том году нам 
предстоит выполнить оль ой о м ра от практически во все  подразделения  
одновременно. езусловно, задача сложная. пециалисты те нически  служ  предприя-
тия удут задействованы по максимуму. ысокий профессиональный уровень ра отни-
ки данны  служ  доказывали неоднократно. Уверены, что и в том году с капитальным 
ремонтом они справятся на «отлично». 

Источник — пресс-слу ба ОАО «О К « РА ИМ»

НОВО И КОМПАНИ

а «Азоте» стартовала ре онтна  ка пани

чально спланированный четырёхлет-
ний PR-проект по закрытию убыточного 
производства ЧМЗ». По мнению адептов 
той версии, если бы производства ЧМЗ 
были просто разобраны, без перспектив 
создания новых и высокотехнологич-
ных, то вызвало бы мгновенную бурю. 
В данном случае «народный гнев» был 
отсрочен на несколько лет. 
Однако действующие чусовские вла-

сти, а так е топ-менед мент ЧМЗ 
активно отрицают ту версию, считая её 
абсурдной. 
Председатель совета директоров 

ЧМЗ Анатолий Карпов заявляет: «3,7 
млрд руб. вло ены реально в тот про-
ект. Вам показать документы? Предпо-
лагать, что то PR-проект, — безумие. 
Пока ите мне другой такой проект сто-
имостью в 3,7 млрд руб.!» — горячится 
Карпов. 

ого е мнения придер ивается и 
м р Чусового ергей Белов. «Идея о 
PR-проекте не укладывается в голове. 
умаю, причина в том, что сло илась 
кономическая ситуация, при которой 
создание такого производства действи-
тельно стало нерентабельным». 
В то е время Белов отрицает, что 

причина закрытия проекта — в недо-
статочной его поддер ке краевыми вла-
стями. « а, мы настаивали на том, что-
бы преференции были оказаны ОМК. Но 
критиковать краевые власти не буду — 
они работают».
Позиция е ОМК по поводу необходи-

мости закрытия проекта известна. Глав-
ным аргументом собственника в пользу 
закрытия проекта было сни ение рента-
бельности: в связи с ростом курса дол-
лара его стоимость увеличилась вдвое, с 
50 до 100 млрд руб. А в связи со сни е-

нием цен на нефть и спецификой про-
дукта, который предполагалось произ-
водить — трубы для добычи нефти в 
труднодоступных условиях, — неизвест-
но, насколько он вообще будет востребо-
ван. Возмо но, для потенциальных кли-
ентов при нынешних ценах на нефть 
покупка подобных труб будет бессмыс-
ленна. 

В то е время чусовляне скептиче-
ски оценивают подобные доводы, вспо-
миная, что на покупку завода в ехасе у 
ОМК средства нашлись.

Что дальше?

Несмотря на провальные тенден-
ции, сопрово дающие чусовские проек-
ты, ергей Белов заявляет, что работа 
по индустриальному развитию города 
ведётся. М р города по-пре нему видит 
перспективы развития Чусового. 

 ,  : 
— Сейчас мои усилия направлены на 

проект индустриального парка. В этом 
направлении мы активно работаем с кра-
евым Министерством территориально-
го развития Пермского края. тработа-
но техзадание, создана рабочая группа для 
получения субсидий.
По словам Белова, речь идёт о разви-

тии площадки яминского домостро-
ительного комбината. М р отмеча-
ет, что сейчас площадка находится в 

«у асно захламлённом состоянии» и 
пре де всего её надо привести в поря-
док. 

 По словам м ра, у е сейчас есть два 
инвестора, елающих вло иться в тот 
проект. Один из них готов инвестиро-
вать $6 млн. По итогам реализации 
проекта предполагается трудоустроить 
порядка 70 человек. 

Одновременно Белов надеется 
добиться получения Чусовым стату-
са территории опере ающего социаль-
но- кономического развития согласно 
закону №473-ФЗ. В случае если то полу-
чится, город получит льготный налого-
вый ре им, что, по мнению Белова, несо-
мненно, привлечёт сюда бизнес. « егодня 
мы работаем по тому вопросу с мин-
промторгом и минтерразвития Перм-
ского края, о идаем выхода в июле пра-
вительственного постановления на ту 
тему, после чего подадим заявку и встре-
тимся с краевым правительством», — 
надеется м р. 
По словам Белова, на данный момент 

м рией Чусового у е подобраны 
несколько подрядчиков, профессиональ-
но занимающихся подготовкой паке-
тов документов для получения статуса. 
Работу подрядчиков оплатит «Объеди-
нённая металлургическая компания». 
По словам Белова, есть договорённость 
о том, что на ти цели ОМК сделает 
по ертвование в бюд ет Чусового. 

лухи о предстоящем окончательном 
закрытии завода топ-менед мент ЧМЗ 
опровергает. По словам Анатолия Кар-
пова, качество рессор улучшилось и про-
изводство закрыто не будет. 

 К : 
— Стан 800 был разобран, посколь-

ку был разобран дуплекс-цех. ем не менее 
качество рессор улучшилось, а не ухудши-
лось. акрывать рессорное производство 
не будут. ак его можно закрыть? Мы 
покрываем 60% российского рынка этой 
продукции.
По словам Анатолия Карпова, для 

поддер ки существующих объёмов 
производства на заводе ну но будет 
сохранить численность сотрудников 
порядка 2600–2700 человек. «Впро-
чем, то зависит от объёмов производ-
ства», — оговаривается топ-менед ер, 
упоминая, что в связи со сни ением 
объёмов производства автомобилей в 
России объёмы производства рессор 
то е стали падать. 

тоит отметить, что в Агентстве по 
занятости населения Пермского края 
заявили, что в бли айшие два месяца 
на ОАО «Чусовской металлургический 
завод» будет сокращено 42 работника. 
В то е время, как сообщил 26 июня 

«Новому компаньону» заместитель 
председателя правительства Пермско-
го края Алексей Чибисов, в настоящее 
время правительство Пермского края 
ведёт разговоры с ОМК о создании 
рабочих мест в городе Чусовом. «Речь 
идёт о разных вариантах. Председа-
тель правительства Пермского края 
Геннадий ушнолобов будет встре-
чаться с руководством ЧМЗ в течение 
бли айших двух недель», — заявил 
вице-премьер. 

«     
     

   
 2600–2700 »


