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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» стартовала 
ремонтная кампания

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стартовала ежегодная ремонтная кам-
пания, на которую направлено 1,3 млрд руб. Капитальные ремонты прово-
дятся в ключевых цехах предприятия.
В 2017 году в период остановочных ремонтов по традиции будут прове-

дены масштабные капитальные ремонты основного оборудования, а также 
реконструкция и модернизация оборудования цехов в рамках капитальных вложений. 
На реализацию проектов плана капитальных вложений и ремонтов в 2017 году пред-
приятие направит 1385 млн руб. 
Ремонтная кампания стартовала 10 апреля в цехе по производству аммиака 1А, 

17 апреля работы начались в цехе карбамида. В мае остановочный ремонт будет про-
ведён в цехе по производству аммиака 1Б и в цехе гранулированной аммиачной сели-
тры 3А. 
В цехе 1А ремонты продлятся 21 день. За это время будет проведена замена ката-

лизатора НТК в поз. 117, а также выполнены плановые ремонты паровых трубопро-
водов и ёмкостного оборудования, ревизия предохранительных клапанов и запорной 
арматуры. Такие же работы пройдут в цехе карбамида, на их реализацию запланиро-
вано 11 дней. Проведение остановочного ремонта сопровождается экспертизой про-
мышленной безопасности оборудования цехов. Регулярное проведение этих меропри-
ятий обеспечивает надёжность и бесперебойность работы цехов. 
В рамках остановочного ремонта в цехе аммиака 1Б помимо регулярных профи-

лактических работ на трубопроводах и арматуре будет проведена замена поз. 604 — 
аппарата воздушного охлаждения. В результате это позволит повысить надёжность и 
бесперебойность работы цеха и увеличить выработку продукции при высоком темпе-
ратурном режиме в летний период. 

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

— К капитальным ремонтам этого года «Азот» готов на 100%. Специалисты тех-
нических служб предприятия будут задействованы по максимуму. Высокий профессио-
нальный уровень работники данных служб доказывали неоднократно. Уверен, что и в 
этом году с капитальным ремонтом они справятся «на отлично».

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

микрорайона. Перекладка сетей в рам-
ках проекта осуществлялась за счёт 
тарифных источников, а установка 
ИТП — за счёт энергосервисных кон-
трактов и собственных средств компа-
нии «Т Плюс». 
Энергетики уверены в целесообраз-

ности продолжения проекта: в зданиях, 
в которых были установлены ИТП, фик-
сируется повышение качества услуг ото-
пления и ГВС, при этом происходит зна-
чительная экономия ресурса — до 25% 
тепла и до 30% горячей воды. 
Традиционно был поднят вопрос о 

росте тарифов на тепло в Закамске. По 
мнению энергетиков, в этом вопросе 
некоторые общественники, активно мус-
сирующие эту тему, забывают о мно-
гих деталях, в результате чего ситуация 
предстаёт в глазах обывателей несколь-
ко односторонне. 

«Тарифы выросли только в 34 домах, 
а не во всём Кировском районе. Кроме 
того, общественники забывают упомя-
нуть о том, что на все 34 дома преду-
смотрена городская субсидия, кото-
рая компенсирует гражданам сверхпре-
дельный рост тарифа. Следовательно, на 
семейном бюджете граждан рост тарифа 
не отражается. Важно и то, что во всех 
34 домах в трёхлетний период либо уже 
установлены индивидуальные тепло-
вые пункты, либо будут установлены в 
течение 2017 года. Таким образом, все 
взятые обязательства будут выполне-
ны», — заявляют в «Т Плюс». 
Изначально «закамский» проект 

охватывал более 1100 зданий микро-
района, ориентировочная стоимость 
проекта оценивалась в 2,4 млрд руб. 
Предполагалось, что для его реализации 
будут привлечены средства федераль-
ной программы энергоэффективности и 
банковские кредиты. Однако ситуация в 
российской экономике внесла свои кор-
рективы в реализацию проекта. Энер-
гетики приняли решение «сузить» его 
параметры, но не отказываться от него. 

«В настоящее время идёт поиск част-
ного соинвестора для продолжения реа-
лизации проекта. Это могут быть бан-
ки, различные финансовые институты, 
которые могут задействовать финансо-
вые инструменты, начиная от кредитов 
и заканчивая участием в государствен-
ных программах софинансирования. 
Этот проект нельзя останавливать — он 
доказал свою эффективность в первую 
очередь для жителей Перми», — гово-
рят в «Т Плюс».
Активно обсуждался в ходе публич-

ных слушаний вопрос разности тарифов 
«Т Плюс» и ООО «ПСК». По мнению пред-
ставителей теплоснабжающих организа-
ций, этот вопрос несколько надуман. 

«Представители ассоциации содей-
ствия жилищному самоуправлению 
«Пермский стандарт», называя ООО 
«ПСК» «пустышкой», сознательно умал-
чивают о ряде принципиальных момен-
тов. Во-первых, ООО «ПСК» — это полно-
ценное производственное предприятие, 
в котором трудится более 1700 человек: 
от диспетчерской службы и службы экс-
плуатации до операторов ЦТП и ремонт-
ного состава. Компанией на праве соб-
ственности, владения и пользования 
эксплуатируются более 1500 км маги-
стральных и квартальных тепловых 
сетей, сопутствующей инфраструкту-
ры, 306 ЦТП, посредством которых осу-
ществляется передача 75% всего тепла 
в городе от источников потребителям. 
Теплоснабжающее предприятие выпол-
няет текущие и капитальные ремонты 
трубопроводов, модернизирует теплосе-
тевое оборудование, то есть выполняет 

огромный комплекс затратных инфра-
структурных мероприятий», — коммен-
тируют в «Т Плюс». 
Во-вторых, Пермская сетевая ком-

пания, являясь единой теплоснабжаю-
щей организацией, закупает тепловую 
энергию не только у теплоисточни-
ков «Т Плюс», но и у других объектов 
генерации — частных или ведомствен-
ных котельных. Соответственно, в тари-
фе учитывается закупка тепла (основ-
ная доля затрат в тарифе) с различных 
теплоисточников. Также в состав тарифа 
включаются затраты на передачу тепла 
по сетям сторонних транспортирующих 
организаций, задействованных в систе-
ме теплоснабжения. 

«На колхозном рынке, фактически 
от производителя, килограмм картош-
ки стоит 10 руб. А в магазине — 15 руб. 
И эта разница ни у кого не вызыва-
ет вопросов. Потому что все понимают, 
что в магазин картошку надо доставить, 
расфасовать, сохранить её, учесть затра-
ты на аренду, персонал и т. д. Таким же 
образом, исходя из различного статуса 
вида деятельности (в одном случае это 
производство тепла, во втором — пере-
дача тепловой энергии потребителям с 
учётом закупки тепла, а также соответ-
ствующей финансовой нагрузки), РСТ, 
соответственно, устанавливает для двух 
компаний разные тарифы. Поэтому все 
заявления о якобы необоснованной раз-
ности тарифов и искусственном посред-
ничестве компании ООО «ПСК» — не 
более чем громкие заявления и само-
пиар», — заявляют энергетики. 
Аналогичное мнение высказал заме-

ститель главы администрации Перми 
Сергей Романов. «К сожалению, часть 
пришедших решила использовать эту 
площадку для решения своих политиче-
ских задач, тезисы, которые они выска-
зывали, не относились к тематике слу-
шаний. Так, например, требования об 
отмене признания ООО «ПСК» одной из 
единых теплоснабжающих организаций 
(ЕТО). Но нужно понимать, что данный 
вопрос не может быть решён на муни-
ципальном уровне — это исключитель-
ная прерогатива федерального Мини-
стерства энергетики. Статус ЕТО был 
присвоен ООО «ПСК» в 2015 году», — 
говорит Романов.
Тем не менее, по словам замгла-

вы администрации Перми, все мнения, 
высказанные в ходе общественных слуша-
ний, будут приняты во внимание. «В пись-
менном виде от лица ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт» в наш адрес посту-
пили конструктивные предложения. Все 
мнения, высказанные в рамках обсужде-
ния проекта, в том числе и на публичных 
слушаниях, будут направлены в Мини-
стерство энергетики РФ для формирова-
ния и утверждения окончательного доку-
мента», — заявляет чиновник. 
Романов напоминает о том, что в 

законодательстве РФ установлены огра-
ничения, которые гарантируют гражда-
нам «финансовую безопасность» в этом 
вопросе. 
Сергей Романов:
— Предельный рост тарифа установ-

лен федеральным законодательством, и 
его превышение недопустимо. Все измене-
ния, которые было предложено внести в 
схему теплоснабжения, предлагается про-
вести в рамках утверждённого тарифа. 
Мероприятия по модернизации сетей и 
источников теплоэнергии отражены в 
производственной и инвестиционной про-
граммах теплоснабжающих организа-
ций. Они утверждаются Министерством 
строительства и ЖКХ Пермского края, 
которое и контролирует их исполнение. 


