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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Реконструкция БОС в Гляденово 
близится к финалу 

На биологических очистных сооружениях (БОС) в Гляденово продолжает-
ся начавшаяся ещё в 2015 году реконструкция установки обезвоживания 
осадков, образующихся в результате очистки сточных вод. Причём работы 
производятся без остановки производственного процесса. 
Действующая установка обезвоживания была запущена в эксплуатацию 

в 1993 году. Сегодня из-за ограниченной мощности и физического износа установ-
ка обезвоживания не обеспечивает требуемые технологические параметры. В начале 
2017 года в цехе механического обезвоживания БОС будет введена в работу одна из 
двух новых линий обезвоживания осадка. Вторую, резервную запустят до конца 2017 
года.

Как рассказала главный технолог ООО «Ново-
гор-Прикамье» Дарья Корнина, новое импорт-
ное оборудование (две декантерные центрифуги 
Flottweg) будет располагаться на уровне +3,5 м и 
на меньшей площади, чем старые пресс-фильтры.
Дарья Корнина, главный технолог ООО 

«Новогор-Прикамье»: 
— Новое оборудование имеет ряд преимуществ 

по сравнению с фильтр-прессами. Главное — цен-
трифуги гарантируют получение стабильной 
влажности обезвоженного осадка 70–75%. Кроме 
того, они имеют меньшие габаритные размеры, 
работают в непрерывном режиме, процесс обез-
воживания осадка полностью автоматизирован. 
В обновлённом цехе существенно снизится интен-
сивность неприятного запаха — осадок будет обез-
воживаться в центрифуге, имеющей полностью 
закрытую конструкцию. Осветлённая вода возвра-
щается в начало сооружений — в камеру гашения либо на песколовки. Такая технологи-
ческая схема позволит снизить эксплуатационные затраты и в целом повысит эффек-
тивность работы БОС. 
Старые фильтр-прессы демонтируют в 2017 году. На их месте установят новую 

трансформаторную подстанцию. Комплексные пусконаладочные работы проведут вес-
ной 2017 года, после завершения работ по реконструкции сооружений.
Кстати, в рамках реализации первого этапа проекта ещё в 2015 году выполнена 

реконструкция и других объектов: иловой и технологической насосных станций, где 
заменили технологическое оборудование, запорную арматуру и трубопроводы. 
Проектом предусмотрена автоматическая система управления технологическим 

процессом перекачки и обезвоживания осадка. Управление будет осуществляться из 
центрального диспетчерского пункта, расположенного в существующем здании адми-
нистративно-бытового корпуса, туда же выносятся показатели контролируемых пара-
метров и сигналы отклонений.
После окончания реконструкции очистные сооружения будут переведены на одно-

ступенчатую схему очистки. Это не только повысит качество очистки стоков, но и сни-
зит эксплуатационные затраты, поскольку после полного окончания реконструкции 
часть сооружений будет выведена из эксплуатации. Полный экологический эффект, по 
прогнозам экспертов, можно будет оценить после завершения всего комплекса работ 
по реконструкции. Хотя уже и в настоящее время возросла эффективность очистки по 
ряду параметров.

Источник — пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»

Инвестиции компании 
в реконструкцию БОС:

2016 год — 191 млн руб. (план)
2015 год — 127 млн руб.
2014 год — 126 млн руб.
2013 год — 154 млн руб.
2012 год — 148 млн руб.
2011 год — 148 млн руб.
2010 год — 170 млн руб.
2009 год — 305 млн руб.
2008 год — 217 млн руб.
2007 год — 70 млн руб.
2006 год — 26,5 млн руб.
2005 год — 5,5 млн руб.

Из Перми в Турцию появится 
регулярный рейс

Начиная с 22 июля открыта продажа авиабилетов из международного аэропорта 
«Пермь» в Даламан (Турция). Регулярное авиасообщение открыла авиакомпания 
«Северный ветер».
Первый вылет из пермского аэропорта запланирован на 6 августа 2016 года. 

Стоимость перелёта устанавливает перевозчик. Об этом сообщает пресс-служба 
аэропорта Большое Савино.
Сообщение о возобновлении рейсов в Турцию с 22 июля и о принятых турец-

кой стороной мерах повышенной безопасности было опубликовано сегодня 
утром на сайте Минтранса РФ.
Тем не менее некоторые региональные туроператоры не советуют жителям 

Пермского края ездить в Турцию в связи с тем, что москвичи, которые купили 
билеты в Турцию намного раньше пермяков, чуть не потеряли свои деньги из-за 
нестабильной политической ситуации в Турции.

«При том что люди платят немалые деньги туроператору за тур в Турцию, 
нет никакой гарантии того, что рейс состоится (обратите внимание на чартер-
ные туры с 8 июля из Москвы от туроператора «Анекс Тур» и туры на регу-
лярных авиалиниях от туроператоров «Корал», «Пегас» и «Тез Тур»). Я своим 
туристам не рекомендую рисковать деньгами, так как в данный момент тур в 
Турцию недешёвый, а за аналогичную стоимость можно подобрать туры в Гре-
цию, Болгарию, Краснодарский край и в Крым. Если же турист настаивает на 
отдыхе в Турции, то он морально должен быть готов к отмене вылета и неко-
торой задержке возврата средств за тур, так как туристическое агентство не 
получило гарантий от туроператора о том, как будет развиваться ситуация при 
неблагоприятных условиях», — рассказывает директор по туризму ООО «Дом 
солнца» Евгения Шибаева.

Жители севера края пьют крепкие напитки 
чаще, чем пермяки

Владелец ТРК «СемьЯ» Олег Чиркунов на своей странице в Facebook поделил-
ся интересным исследованием. Оказывается, если сопоставить статистику двух 
гипермаркетов «СемьЯ» в Перми и Березниках, то получается, что в пермском 
магазине в общем объёме продаж алкоголя в штуках (без пива) вино+игристое 
занимают 66% и лишь 34% от объёма продаж приходится на крепкие напит-
ки, тогда как в Березниках доля продажи крепких напитков достигает 57%, а 
вина — лишь 33%.

«Что это? Это мы так плохо работаем в Березниках по вину или 200 км на 
север меняют стиль потребления? — удивляется владелец «Семьи». — Северя-
не! Прекращайте пить крепкие напитки, это не модно и вредно для здоровья».

Совокупный оборот оптовой торговли 
в Прикамье за полгода увеличился на 1%

Пермьстат опубликовал данные о состоянии оптовой торговли в Пермском крае 
за январь–июнь 2016 года.
Совокупный оборот организаций оптовой торговли (без учёта индивидуаль-

ных предпринимателей) составил 76 трлн 969,5 млн руб. Оборот оптовой тор-
говли — 329 трлн 838 млн руб., что на 2,5% меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.
При этом 13,7% от всего оборота оптовой торговли составила алкогольная про-

дукция, которая была продана на общую сумму 5 трлн 817 млн руб., что на 14,7% 
меньше, чем за тот же период прошлого года.

Пермь не обеспечена торговыми 
площадями

Эксперты компании Colliers International составили рейтинг городов-миллион-
ников по обеспеченности торговыми площадями. Пермь не обеспечена торговы-
ми площадями по сравнению с другими российскими городами-миллионника-
ми, сообщают «Ведомости».
Так, например, Екатеринбург по итогам первого полугодия стал лидером 

среди российских городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-
Петербурга) по обеспеченности торговыми площадями. В нём на 1 тыс. жителей 
приходится 624 кв. м.
На втором месте по числу магазинов находится Самара с показателем 

567 кв. м на 1 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород 
(544 кв. м). 
К слову, в европейских столицах, сопоставимых с российскими региональ-

ными городами-миллионниками по численности населения, средний показа-
тель обеспеченности в 1,2 раза выше. Сейчас почти во всех крупных городах 
России есть потенциал для дальнейшего развития рынка торговой недвижи-
мости и ввода ещё как минимум одного крупноформатного либо нескольких 
окружных ТРЦ. Однако сдерживающим фактором для достижения европей-
ских показателей в российских городах является меньшая платёжеспособность 
населения.
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