
  , № () Н 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

«Минудобрения» выпустили 
590,2 тыс. тонн продукции 

В АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входят в холдинг «УРАЛХИМ», 
г. Пермь) подвели производственные итоги за девять месяцев работы в 2016 
году. Всего за этот период было произведено 401,5 тыс. т аммиака (в том 
числе товарного 141,2 тыс. т), что на 13,5% ниже объёма производства девя-
ти месяцев прошлого года. Выпуск карбамида за январь–сентябрь 2016 года 

составил 449 тыс. т, что на 12,1% ниже объёма производства за январь–сентябрь 
2015 года. 
Небольшое сокращение объёма выпускаемой продукции обусловлено остановкой 

производства на длинный капитальный ремонт летом 2016 года. Благодаря этому был 
реализован заключительный этап проекта модернизации агрегата аммиака, включав-
ший в себя такие важные работы, как техническое перевооружение колонны синте-
за аммиака и компрессора природного газа, обновление свода и горелки в реакто-
ре вторичного риформинга, замена катализатора в ряде аппаратов и др. В итоге по 
сравнению с 2012 годом — годом старта проекта модернизации — среднегодовая 
производительность агрегата аммиака увеличилась на 5% и составила 1720 т в сут-
ки, удельный объём потребления природного газа снизился с 1095 до 1054 куб. м на 
1 т произведённого аммиака. Это один из лучших показателей среди 12 аналогичных 
агрегатов аммиака, работающих в странах бывшего СССР. 

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
г. Перми:

— По итогам трёх кварталов 2016 года производственные результаты пермских 
«Минеральных удобрений» немного ниже в сравнении с итогами выпуска продукции за 
аналогичный период прошлого года. Но именно благодаря длинному ремонту мы смог-
ли провести ряд принципиально важных работ, которые позволили вывести мощности 
завода на новый уровень и повысить производительность оборудования.

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

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ООО «Строительная компания 
«Химспецстрой» вошло в число 
ведущих организаций регио-
на за 2015 год. Объём выруч-
ки «Химспецстроя» за 2015 

год составил 1,01 млрд руб., прибыль до 
налогообложения — 30,6 млн руб.
По словам главы совета директо-

ров компании Алексея Чикунова, таких 
результатов предприятие достигло впер-
вые со дня своего основания. Органи-
зация выполняет подряды в северной 
части края — в Березниковско-Соли-
камском промышленном узле. Сре-
ди заказчиков общества как крупные 
предприятия «Уралкалий», «ЕвроХим», 
«ВСМПО-Ависма», так и краевые, муници-
пальные власти. 
В апреле этого года компания выигра-

ла два трёхлетних контракта на содержа-
ние региональных дорог на общую сумму 
586,1 млн руб. Для выполнения подрядов 
предприятие инвестировало 56 млн руб. 
в покупку современной техники. Сегод-

ня у компании имеется своя лаборатория, 
современный мобильный асфальтобетон-
ный завод Ermont, два асфальтоукладоч-
ных комплекса, экскаваторы, бульдозе-
ры, геодезическое и прочее необходимое 
оборудование. 
Кроме того, компания активно усили-

вает кадровый потенциал. Если в 2009 
году, когда организация только начала 
работу, в ней было трудоустроено всего 
58 человек, то сегодня коллектив состав-
ляет 240 сотрудников. «Ведущие специ-
алисты — мастера, начальники участ-
ков, прорабы — давно в отрасли, имеют 
дипломы о профильном образовании», — 
отметил Алексей Чикунов. 
В организации сообщили, что потен-

циал «Химспецстроя» позволяет осваи-
вать до 2 млрд руб. в год. В следующем 
году, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, общество также пла-
нирует инвестиции в дорожную техни-
ку. Руководство предприятия уже сейчас 
готовится к окончанию кризиса, тогда 

как в регионе активизируется дорожное 
строительство. 

«Компания финансово устойчива, обла-
дает всеми разрешительными документа-

ми. Это одна из немногих организаций в 
Пермском крае, которая может выпол-
нять любой объём работ собственными 
силами», — добавил Алексей Чикунов. 

ДОРОГИ

Компания «Химспецстрой» вошла в топ-200 
крупнейших предприятий Прикамья
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Президиум Пермского краевого суда 
пересмотрит дело Олега Комарова

Как сообщил 13 октября «Новому компа-
ньону» директор по правовым вопросам 
ЗиД Сергей Егошин, Верховный суд обя-
зал президиум Пермского краевого суда 
пересмотреть решение по делу бывшего 
директора по правовым вопросам ФГУП 
«Машиностроительный завод им. Дзер-
жинского» Олега Комарова.
Приговор Пермского краевого суда 

о признании Комарова виновным в 
мошенничестве в особо крупном раз-
мере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вступил в силу 
в феврале 2016 года. В данный момент 
Олег Комаров находится в исправитель-
ной колонии общего режима в Нижнем 
Тагиле. В июле 2016 года юристы ЗиД 

подали апелляцию в Верховный суд РФ на решение о признании Комарова винов-
ным. Уголовное дело было запрошено высшей инстанцией для пересмотра, 21 авгу-
ста поступило в Верховный суд.

«Верховный суд имеет право пересмотреть дело либо передать его на рассмотре-
ние низшей инстанции. В данном случае правом пересмотра дела самостоятельно 
Верховный суд не воспользовался, а дал поручение президиуму Пермского краевого 
суда. Так или иначе, это говорит о том, что высшая инстанция увидела основания для 
пересмотра дела. Обычно в таких случаях низшей инстанции указывают на какие-то 
ошибки в ведении дела, которые они должны исправить», — говорит Сергей Егошин.
По словам юриста, информация о возврате дела к пересмотру была озвучена 

12 октября в Арбитражном суде Пермского края в ходе рассмотрения иска регио-
нального УФНС, требующего признать недействующим судебный акт от 31 июля 
2012 года о передаче прав требований от компаний ООО «Гран», ООО «Капитал 
2007» и ООО «Ассистент» к ООО «НПФ «Эксперт» «в связи со вновь открывшими-
ся обстоятельствами». Поскольку в качестве «вновь открывшихся обстоятельств» 
выступает именно решение Верховного суда о пересмотре дела Олега Комаро-
ва, арбитражный суд, приняв к сведению информацию о том, что дело возвраще-
но президиуму краевого суда Пермского края для пересмотра, объявил перерыв 
в заседании по иску УФНС до 18 октября.

«По какой причине перерыв объявлен именно до этой даты, неясно. К это-
му времени не только президиум краевого суда не успеет пересмотреть дело 
(оно включает не один десяток томов), но даже само дело не успеет прийти из 
Москвы в Пермь», — комментирует Сергей Егошин.
Напомним, как уже писал «Новый компаньон», если иск УФНС Пермского края 

об отмене прав требований ООО «НПФ «Эксперт» будет удовлетворён, компании 
ООО «Гран», ООО «Капитал 2007» и ООО «Ассистент», владевшие этими правами 
до «Эксперта», получат место в реестре кредиторов компании, а значит, и право 
влиять на финансовые решения предприятия. Если учесть, что эти фирмы аффи-
лированы лицам, выводившим активы государственного предприятия, решение 
это выглядит весьма рискованным.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


