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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

«УРАЛХИМ» представил 
на ПМЭФ масштабный 
экологический проект

В рамках Петербургского экономического форума на объединённом стенде 
компаний «УРАЛХИМ» — «Уралкалий» состоялась презентация масштабного 
экологического проекта «УРАЛХИМа» — биологических очистных сооруже-
ний (БОС) филиала «Азот» в Березниках. 
БОС — это современный проект, направленный на улучшение экологиче-

ской обстановки бассейна Камы. Мощность обновлённых сооружений — 10 млн куб. м 
стоков в год, но может быть увеличена до 50 млн куб. м в год. Запуск БОС в перспек-
тиве позволит предприятию перейти на замкнутый цикл водоснабжения и уменьшить 
воздействие на окружающую среду, а также производить очистку загрязнённых сто-
ков других предприятий города. Общая стоимость проекта — 700 млн руб.
Комплексная реконструкция очистных сооружений на «Азоте» началась в 2013 году. 

Она включала в себя замену устаревшего динамического оборудования, включение в 
схему аэротенков, перемешивающих устройств, а также новую систему аэрации. Были 
применены современные технические решения для обеззараживания химических сто-
ков, например, разделение существующих аэротенков на аэробные и анаэробные 
зоны, которые позволяют бактериям восстанавливать активность и поглощать неор-
ганические соединения. Кроме того, в рамках реализации проекта была построена 
система коллекторов на территории завода, главная и повышающая насосные станции 
и трубопровод длиной 7,5 км.
Реализация проекта БОС «Азота» решает ряд важных задач. Это в первую очередь 

существенное снижение влияния на природу и глубокая очистка стоков предприятия. 
Кроме того, после очистки стоков вода на выходе соответствует уровню рыбохозяй-
ственных водоёмов по предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. 
Это позволит в перспективе возвращать объём очищенной воды обратно на предпри-
ятие. В результате забор воды из реки Камы значительно сократится, а «Азот» сможет 
перейти на замкнутый цикл водоснабжения, став первым в России предприятием тако-
го масштаба, которому это удалось. Помимо этого, модернизированные БОС позво-
лят «Азоту» снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду на фоне 
постоянного ужесточения норм природоохранного законодательства. 

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Наша компания всегда придерживалась принципов ответственного природополь-

зования. Символично, что запуск одного из крупнейших в истории «УРАЛХИМа» проек-
тов в природоохранной сфере пришёлся на 2017 год, объявленный в России Годом эко-
логии. Модернизация биологических очистных сооружений на «Азоте» потребовала 
нескольких лет напряжённой работы и значительных финансовых вложений, которые, 
несомненно, оправдали себя — значение проекта для экологической обстановки в Перм-
ском крае трудно переоценить.

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Газпром» выкупит газопроводы 
в Пермском крае 

«Газпром» намерен выкупить 49 участков трубопроводов вместе с землёй общей 
протяжённостью 888 887 м в ряде российских регионов, в том числе в Пермском 
крае.
Общая стоимость сделок оценивается в 7 млрд руб., пишет «Экономика сегод-

ня».
Трубопроводы также будут проданы на Алтае, в Башкортостане, Калмыкии, 

Коми, Мордовии, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ульяновской, Челябинской 
областях и Чувашии.

В пятницу, 2 июня, в рамках 
работы Санкт-Петербургского 
международного экономиче-
ского форума «Уралкалий» 
подписал меморандум с чеш-

ской компанией T-Machinery о создании 
совместного предприятия по производ-
ству, ремонту горной техники и запасных 
частей, а также организации сборочного 
производства горнопроходческих ком-
байнов.
На базе производственных площадей 

«Уралкалия» планируется создать совре-
менный технологический комплекс, мощ-
ности которого позволят вести сборку до 
шести проходческих комбайнов нового 
типа, а также производить капитальный 
ремонт до 12 проходческих комбайнов 
различных модификаций в год. Пред-
приятие планируется оснастить необ-
ходимым оборудованием на сумму око-
ло 5 млн евро и создать десятки новых 
рабочих мест. В рамках сотрудничества 
с T-Machinery планируется привлечение 
отечественных производителей в каче-
стве поставщиков различных услуг и обо-
рудования. На полную мощность новое 
предприятие должно выйти в течение 
трёх лет.
Дмитрий Осипов, генеральный 

директор ПАО «Уралкалий»:
— Основная цель создания нового 

совместного предприятия — обеспечение 
потребностей «Уралкалия» в производ-
стве и ремонте парка горнопроходческой 
техники, которая позволит компании 
сохранить лидерство как в уровне себе-
стоимости и эффективности добычи 
сильвинитовой руды, так и в использова-

нии самых передовых промышленных тех-
нологий.
Зденек Гайдик, генеральный 

директор T-Machinery:
— Мы рады, что наш опыт и техноло-

гические разработки в отрасли горного 
машиностроения найдут своё применение 
в «Уралкалии» — мировом лидере калий-
ной отрасли. Наши конструкторы разра-
ботали уникальный комбайн МВ900СМ, 
максимально адаптированный для раз-
работки калийных солей Верхнекамско-
го месторождения. Создание совместного 
предприятия позволит обеспечить ПАО 
«Уралкалий» качественным оборудовани-
ем, а также значительно улучшить ситу-
ацию с оперативным сервисным обслу-
живанием и обеспечением запасными 
частями его горнопроходческой техники.
Проходческо-очистной ком-

байн МВ900СМ — новая разработ-
ка T-Machinery. Модель максимально 
адаптирована к добыче сильвинитовой 
руды в условиях Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых солей. 
Производительность МВ900СМ состав-
ляет не менее 10 т руды в минуту. Ком-
байн имеет два комбинированных дис-
ковых режущих органа, расположение 
резцов обеспечивает добычу руды 
необходимой фракции, что позволя-
ет эффективно осуществлять процесс 
извлечения полезного компонента — 
калия. Новый комбайн имеет высокую 
степень надёжности в своём классе — 
нормативный ресурс работы до капи-
тального ремонта составляет 2 млн т.
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Комбайн 
для калийщиков
«Уралкалий» и T-Machinery создают 
совместное предприятие


