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«Азот» принял 
краевых журналистов

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялся ежегодный пресс-тур, в рам-
ках которого журналистам рассказали про основные векторы развития пред-
приятия — модернизацию и импортозамещение. В мероприятии приняло уча-
стие более 30 представителей краевых СМИ.

Программа пресс-тура включала пресс-конференцию директора филиала 
«Азот» Мурада Чапарова и экскурсию по производственной площадке предприятия. 
Журналисты получили подробную информацию об основных мероприятиях, которые 
состоялись на «Азоте» в этом году: о запуске нового производства гранулированно-
го амина, модернизации цеха крупнотоннажного агрегата аммиака 2 (1Б) и разви-
тии лицензированного учебного центра, который действует с 2013 года. Общий объ-
ём средств, выделенных в 2016 году на эти мероприятия, составил более 1 млрд руб.

После пресс-конференции журналисты посетили цех высших алифатических ами-
нов (ВАА), где увидели уникальное для России производство гранулированного амина. 
На создание цеха ВАА компания направила более 110 млн руб. Проектная мощность 
нового производства составляет 3 тыс. т ежегодно. На сегодня основной потребитель 
данной продукции — ПАО «Уралкалий». Гранулированные амины от «Азота» полно-
стью соответствуют зарубежным аналогам, но существенно выгоднее с точки зрения 
логистики.

Представители СМИ также посетили цех крупнотоннажного агрегата аммиака 2 
(1Б), один из основных технологических цехов предприятия, где в 2016 году были про-
ведены работы по модернизации ключевого компрессора, установке осушки синтез-
газа и улучшения, которые увеличили выработку цеха на 6 тыс. т в год, сократили 
количество используемого газа и сделали производство экологичнее и безопаснее.

Экскурсия по производственной площадке также включала посещение лицензиро-
ванного учебного центра, где в этом году запустили в работу новый тренажёр аммиака 
стоимостью более 50 млн руб. Он позволяет не только обучать молодых специалистов, 
но и моделировать технологические изменения в работе ключевого производства. Уже 
не первый год «Азот» вкладывает серьёзные средства в свои образовательные про-
граммы, обоснованно считая это прямыми инвестициями в эффективность и рост про-
изводства.

Мурад Чапаров, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Модернизация производства — необходимое условие конкурентоспособности 

предприятия на мировом рынке. Использование новых технологий не только даёт нам 
коммерческую выгоду за счёт увеличения выпуска продукции, но и делает производство 
экологичнее и стабильнее. А проекты по импортозамещению позволяют нам быть гиб-
кими в непростой экономической ситуации и поставлять отечественному потребите-
лю нужный продукт на самых выгодных и удобных условиях.

источник — пресс-служба филиала «азот» ао «оХк «УРаЛХим» в г. Березники

текУщий момент

«ЛУКОЙЛ-Пермь» приобрёл участок 
в Кунгурском районе за 80 млн 249 тыс. руб.

22 ноября были подведены итоги аукциона на право пользования недрами с 
целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на 
северо-Юрманском участке в пермском крае, сообщается на сайте департамента 
по недропользованию по приволжскому федеральному округу.

победителем было признано ооо «ЛУкойЛ-пермь», предложившее мак-
симальный размер разового платежа за пользование участком недр в сумме  
80 млн 249,7 тыс. руб.

по данным национальной ассоциации нефтегазового сервиса, запасы нефти и 
газа Юрманского месторождения составляют: нефть категории с1 — геологиче-
ские/извлекаемые 510/51 тыс. т, растворённый газ категории с1 — 2 млн куб. м. 
Размер задатка и разовый платёж — 1,726 млн руб.

Юрманский участок недр расположен в 40 км западнее перми, площадь участ-
ка составляет 15,9 кв. км.

как сказано в аукционной документации, в районе участка развиты земле-
делие, лесоразработки и нефтедобыча. в 18 км северо-восточнее месторожде-
ния проходит железная дорога комарихинская — кутамыш, в центре проложена 
узкоколейная дорога посёлок ильича — верхний лесоучасток. на западе — улуч-
шенные грунтовые дороги насадка — серьга, моховое — серьга.

в 7 км к северо-западу расположено ильичевское разрабатываемое месторож-
дение.

месторождение открыто поисковой скважиной №171, пробурённой в  
1999 году ооо «ЛУкойЛ-пермнефть».

в пределах участка отсутствуют особо охраняемые природные территории 
федерального и регионального значения, государственные биологические охот-
ничьи заказники регионального значения, не выявлены места обитания объек-
тов животного и растительного мира, занесённых в красную книгу пермского 
края.

на участке недр пробурено три  поисковых скважины. одна скважина (№67) 
ликвидирована. скважины №171 и 172 законсервированы. средняя глубина — 
2408 м.

промышленная нефтеносность установлена в верейском горизонте москов-
ского яруса.

Договор с победителем заключён на 20 лет.


