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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» выпустил 12 млн тонн 
карбамида

Цех карбамида филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отметил 35-летний юби-
лей. За это время он выпустил более 12 млн т минеральных удобрений.
Первый карбамид в Березниках был выдан 6 августа 1981 года. Крупно-

тоннажный агрегат возведён по проекту итальянской фирмы «Текнимонт». 
Всего комплекс включает в себя 15 объектов, самый внушительный из кото-
рых — гранбашня, ставшая символом предприятия. 

Александр Cабитов, начальник 
цеха карбамида филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ»: 

— Гранбашня — значимое сооруже-
ние не только для нашего цеха, но и для 
всего завода. Это неотъемлемая часть 
технологического процесса: здесь окон-
чательно формируется продукт. Это 
также одно из самых высоких сооруже-
ний Березников. 112-метровая гранбаш-
ня на протяжении многих лет является 
символом «Азота». 
Подразделение регулярно обновляло 

оборудование, что значительно повли-
яло на выпуск продукции. В течение 
последних нескольких лет в цехе карба-
мида проведена масштабная замена и 
модернизация агрегатов. Сегодня здесь 
идёт внедрение автоматизированной 
системы управления технологическим 
процессом (АСУТП). Это позволит сде-
лать управление производством более гибким, а работу всех агрегатов ещё более 
стабильной и бесперебойной. Внедрение алгоритмов противоаварийной защиты на 
базе новой системы повышает надёжность ведения технологического процесса, а 
также снижает потребление ресурсов. 
Владимир Гусев, главный технолог филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Постоянная модернизация оборудования способствует установлению новых про-

изводственных рекордов. На сегодняшний день нам уже удалось увеличить производи-
тельность агрегата, обеспечить бесперебойность и безаварийность работы, повы-
сить качество продукции. К замене системы управления процессом на АСУТП мы 
готовились на протяжении нескольких лет. В этом году нам удалось её внедрить для 
основного производства. Высокая информативность и надёжность системы позволя-
ет работать ещё лучше и эффективнее.

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

С
амо уголовное дело по ч. 2 ст. 
201 УПК РФ (злоупотребле-
ние полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия) сотрудни-
ки ГУ МВД России по Пермско-

му краю возбудили 14 июня 2016 года 
по заявлению миноритарного акционе-
ра порта, пермского бизнесмена Дми-
трия Фёдорова. По заявлению проведена 
проверка, начато расследование.
Как сообщает заявитель, Чарльз Бат-

лер (собственник 80% акций порта) 
незаконно распорядился объектами 
недвижимости, расположенными по 
адресу Решетниковский спуск, 1. Речь 
идёт о земельных участках на бере-
гу реки Камы, находящихся на терри-
тории порта. По мнению заявителя, 
земельные участки общей стоимостью 
94 582 773 руб. были незаконно про-
даны европейской компании «ДАЛТА-
МЭН».
Данные, описанные Фёдоровым, на-

шли подтверждение в ходе проверки, 
проведённой следователями ГУ МВД 
России по Пермскому краю. Сейчас по 

уголовному делу в отношении ино-
странных собственников ОАО «Порт 
Пермь» начато расследование.
Напомним, Дмитрий Фёдоров стал 

совладельцем ОАО «Порт Пермь» в кон-
це 2015 года, однако он не вошёл в пря-
мое управление предприятием.
Дмитрий Фёдоров, миноритарный 

акционер ОАО «Порт Пермь»:
— Формально я совладелец, но полноцен-

но участвовать в управлении портом не 
могу. Как только я приобрёл акции пред-
приятия, Чарльз Батлер изменил его устав. 
Считаю эти действия незаконными. Тем 
не менее с ситуацией в ОАО «Порт Пермь» 
я знаком. Сомнительны многие сделки, осу-
ществлённые за время владения портом 
иностранными собственниками. В част-
ности, я намерен оспорить сделку по про-
даже земли под городским терминалом по 
адресу Решетниковский спуск, 1. По россий-
ским законам портовые земли неотчужда-
емы. Уверен, что, если развивать порт как 
логистический центр, у него есть потен-
циал, порт может и должен стать процве-
тающим предприятием.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Батлером 
заинтересовалась 
полиция 
Следователи считают, что основной 
собственник ОАО «Порт Пермь» 
незаконно продал земельные участки
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Порт Пермь — самый крупный речной транспортный узел на Западном Урале. Восточнее Перми в 
России нет порта, обеспечивающего выход ко всем морям. С точки зрения географического положения 
у пермского порта самый большой экономический потенциал в России. Порт имеет уникальную инфра-
структуру: подъездные железнодорожные и автомобильные пути, краны грузоподъёмностью до 125 т, 
два терминала с причальными стенами. Инфраструктура порта включена в Стратегию развития вну-
треннего водного транспорта до 2030 года, принятую правительством РФ в 2013 году.

Порт неоднократно участвовал в стратегических государственных проектах. Так, в 2010–2011 годах 
через пермский порт доставлялись модульные терминалы для строительства кардиоцентров в Перми 
и Красноярске.

В 1990-е годы государственное предприятие «Порт Пермь» было приватизировано, а в 2006 году 
порт купил международный инвестор, миллиардер Марк Рич. На паях с ним в проект вошёл Чарльз А. 
Батлер, сын английского лорда. На тот момент Ричу принадлежало 80% акций, Батлеру — 20%. Вести 
дела в Перми Рич поручил Батлеру.

В 2010 году земли, находящиеся под городским терминалом порта (Решетниковский спуск, 1), были 
приватизированы, затем проведена смена зонирования земель. Земли получили статус территории под 
жилую застройку.

В 2014 году основной инвестор порта Марк Рич заболел болезнью Альцгеймера и умер. К момен-
ту смерти Рича фактическим владельцем компании стал Чарльз Батлер. Став владельцем общества, 
он сосредоточил свои усилия на реализации девелоперского проекта. На землях городского термина-
ла (Решетниковский спуск, 1), которые к тому времени были приватизированы, он намеревался реали-
зовать проект «Порт Сити» — элитная застройка на берегу Камы. На земле терминала был вырыт котло-
ван, но строительство до сих пор так и не началось.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
«Новогор» реализует проект 
ликвидации сброса промывных 
вод

Компания «Новогор-Прикамье» приступила ко второму этапу проекта, который 
позволит отводить промывные воды в централизованную канализацию. Про-
мывные воды — это воды, которые образуются в результате промывки филь-
тров на очистных сооружениях. Фильтрация воды в песчаных фильтрах — это 
последний этап в технологической цепочке водоподготовки на Большекам-

ском водозаборе. 
Технология такова, что фильтры (а их на сооружениях 22) необходимо промывать 

один раз в сутки, в паводок это делают чаще — до трёх раз. В настоящее время про-
мывные воды перед сбросом в Каму проходят механическую очистку методом отста-
ивания, что не позволяет достигнуть нормативного качества по ряду загрязняющих 
веществ. 
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ в компа-

нии разработан и согласован с уполномоченными органами план снижения сбросов, 
которым предусмотрена полная ликвидация выпуска промывных вод БКВ к 2018 году. 
Согласно данному документу, «Новогор» проводит мероприятия по отводу промывных 
вод в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологи-
ческих очистных сооружениях.
В 2015 году велись работы по прокладке наружных коммуникаций — полиэтиле-

новых трубопроводов диаметром 400 мм, которые затем должны соединить колодец 
сбора с резервуаром-усреднителем и с действующим канализационным коллектором. 
Сейчас подрядчик «Новогора» — «Альфа-Групп» — приступил к сооружению двух 

насосных станций для перекачки промывных вод. Первая станция будет перенаправ-
лять сточные воды из промывного коллектора в резервуар-усреднитель, вторая стан-
ция предназначена для подачи стоков из резервуара-усреднителя в действующую 
систему водоотведения — в коллектор диаметром 1200 мм, проходящий по ул. Степа-
на Разина. Далее по системе канализации стоки поступят на биологические очистные 
сооружения города в посёлке Гляденово. 
Этот проект, стоимость которого около 120 млн руб., планируется реализовать до 

конца 2017 года.

Источник — пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»


