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ИНФРАСТРУКТУРА

мии транспорта Михаил Якимов заяв-
ляет, что в этом году объём работ по 
ремонту дорожного покрытия был не-
обычайным: «В основном это дорож-
ный ремонт, преимущественно дорож-
ная одежда и верхнее основание. Надо 
отметить, что отрасль, подрядчики 
справились, хотя многие волновались, 
вытянет ли наша отрасль такой объём 
работ». 

В центре всё по-новому

В Перми завершился ремонт всех 
запланированных дорожных объектов. 
Всего отремонтировано более миллио-
на квадратных метров дорожного покры-
тия. С полной заменой покрытия работы 
выполнены на 86 дорогах, в том числе 
запущено по постоянной схеме движе-
ние на площади Восстания и ул. Мака-
ренко. Масштабные дорожные работы 
велись во всех районах города Перми. 
В список были включены самые про-
блемные участки улично-дорожной сети, 
на которые обращали внимание жите-
ли, часть объектов ремонтировалась по 
просьбам пермских предприятий. Сре-
ди них — центральные городские доро-
ги, улицы Сибирская, Петропавловская, 
Пушкина на подъезде к развязке у Цен-
трального рынка, Плеханова, Спешилова, 
а также «нецентральные» улицы Косяко-
ва, Мильчакова, Гашкова.
Михаил Якимов, директор инсти-

тута транспортного планирования 
Российской академии транспорта: 

— Перми удалось обогнать многих. Если 
в этом году сделать список по выполне-
нию дорожных ремонтов, то город Пермь 
будет на первом месте именно из-за циф-
ры в миллион квадратных метров. Если 
сравнить с другими городами, то в Киро-
ве отремонтировано 320 000 кв. м, в Ижев-
ске — 540 000 кв. м. Ударными темпами 
поработал Екатеринбург, но и здесь всего 
лишь 800 000 кв. м.
На минувшей неделе Виктор Басар-

гин провёл рабочее совещание, на кото-
ром были подведены итоги ремонта 
автомобильных дорог в Перми. По сло-
вам губернатора, 2016 год был непро-
стым, дорожная инфраструктура постра-

дала из-за природных катаклизмов и 
погодных условий. Однако небывалым 
этот год стал и по объёмам помощи из 
федерального центра. 

«На муниципальные дороги нам 
было дополнительно выделено порядка 
500 млн руб. Из них 350 млн руб. было 
направлено на дорожную сеть Перми. 
Отмечу, что на сегодня план по испол-
нению ремонта дорог в Перми выпол-
нен на 98%, в крае — на 97%», — заявил 
глава региона. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Реализация программ будет про-

должаться: необходимо дополни-
тельно выделять муниципалитетам 
финансы на благоустройство дворов и 
продолжать программы по ремонту и 
содержанию дорожной сети муниципа-
литетов. Прошу проследить, чтобы не 
было никаких замещений муниципаль-
ных средств — краевые и федеральные 
деньги должны быть дополнительным 
ресурсом. Это позволит действительно 
увеличить объёмы работ. 
Вр. и. п. главы Перми Дмитрий 

Самойлов доложил, что на сегодня уже 
сформирован перечень объектов для 
текущего ремонта на ближайшие три 
года. 
Дмитрий Самойлов, вр. и. п. главы 

Перми:
— Мы планируем приступить к строи-

тельству развязки на Героев Хасана, рабо-
таем над проектом ул. Строителей для 
формирования транспортно-пересадоч-
ного узла, рассматриваем возможность 
реконструкции ул. Революции от Цен-
трального рынка до ул. Сибирской. Также 
планируем провести ремонт трамвайных 
путей на Северной дамбе и использовать 
серьёзный системный подход при ремонте 
тротуаров.
Глава региона поручил временно 

исполняющему полномочия главы Пер-
ми при формировании перечня объек-
тов ремонта учесть пожелания жителей. 

«Многие территории уже работа-
ли по советам населения после наших 
встреч. Важно, чтобы в городе эта рабо-
та тоже была проведена», — заключил 
губернатор.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» модернизирует 
производство аммиака

В одном из основных технологических цехов филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» — цехе крупнотоннажного агрегата аммиака 2 (1Б) — реализовали 
масштабный проект по модернизации отделения синтеза аммиака с внедре-
нием системы осушки синтез-газа. Объём инвестиций составил 145 млн руб. 
Общая масса нового оборудования — около 100 т. 

Цель проекта — обеспечение стабильности работы производства аммиака, сниже-
ние энергозатрат и увеличение выработки аммиака. 

Николай Ковалевский, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ»:

— Одним из важнейших и завершающих этапов в многоступенчатой схеме получе-
ния аммиака является процесс синтеза, осуществляемый в колонне синтеза поз. 601. 
Новая система осушки CEAMAG французского производства обеспечивает более каче-
ственную очистку синтез-газа от примесей. Реализация этого технического проек-
та крайне важна для предприятия. Крупнотоннажный агрегат по производству амми-
ака 2 введён в эксплуатацию более 35 лет назад. За это время значительно выросла 
стоимость энергоносителей и стали особенно актуальными задачи сокращения удель-
ных расходов сырья и энергозатрат на тонну производимой продукции, а также появи-
лись задачи увеличения мощности действующих производств. 
Качество очистки синтез-газа непосредственно влияет на активность и срок экс-

плуатации катализатора синтеза аммиака, одного из основных составляющих в про-
изводственной цепочке выпуска аммиака. Проведённые мероприятия, в которых были 
использованы новейшие технологии, позволят повысить стабильность и надёжность 
работы агрегата. В ближайших планах филиала «Азот» — реализация такого же про-
екта во втором цехе по производству аммиака — 1А.

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

Несостоятельность арендатора 
свинокомплекса «Пермский» оценят 
24 ноября
Арбитражный суд Пермского края принял заявление «Газпром межрегионгаз 
Пермь» о признании ООО «Свинокомплекс Пермский» банкротом к рассмотре-
нию. Задолженность ООО «Свинокомплекс Пермский» перед истцом по догово-
рам поставки газа составляет 43 млн 498 тыс. 296 руб.
Ранее, 7 октября, заявление газовиков было оставлено без движения из-за 

неправильного оформления документов. 24 октября после устранения истцом 
указанных недочётов заявление было принято судом к рассмотрению.
Заседание по проверке обоснованности признания должника банкротом 

назначено на 24 ноября. Согласно информации суда, истец предложил также 
кандидатуру временного управляющего — Татьяну Прокопенко, члена ассоциа-
ции «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбит-
ражных управляющих «Единство».
Напомним, 14 декабря Арбитражный суд Пермского края рассмотрит ещё один 

иск о несостоятельности свинокомплекса, адресованный другому его юрлицу — 
АО «Пермский свинокомплекс». Этот иск подан межрайонной ИФНС. Речь идёт о 
задолженности в сумме 43 млн 592 тыс. 813 руб.
Одновременно жители Майского и работники свинокомплекса организова-

ли протестное профсоюзное собрание и подали очередную заявку на проведение 
митинга, на котором собираются заявить о своём недовольстве в связи с закры-
тием СВК-2.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


