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АКЦЕНТЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Инвестиции «УРАЛХИМа» 
в Перми по итогам года 
должны превысить 
650 млн рублей

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми в 2018 году направит 
основные усилия на стабилизацию работы оборудования на высоких 
нагрузках, на экономию природных ресурсов, а также на адаптацию 
существующего производства под нужды потребителя. Для достиже-
ния этих целей предусмотрено 654 млн руб. с НДС, что на 9,5% боль-

ше, чем в 2017 году. 
В 2018 году будут завершены два инвестпроекта, начатые в 2015 году. Один из 

них — «Стабилизация производительности агрегата аммиака 1725 т/сутки в сред-
нем по году». Ранее была введена в эксплуатацию новая установка обратного осмо-
са, заменены восемь секций аппаратов воздушного охлаждения. Во время ремонта 
2018 года будет произведена их переобвязка с целью увеличения производительно-
сти системы охлаждения синтез-газа. Завершающий этап ещё одного проекта «Модер-
низация компрессора природного газа поз. 102-J» предполагает монтаж байпасной 
линии на газопроводе газораспределительной станции до компрессора природного 
газа с увеличенным рабочим давлением до 25–28 кгс/кв. см. Эффектом от реализа-
ции этого проекта станет снижение удельного расхода природного газа. В 2018 году 
на «ПМУ» будет проведена большая работа по проектированию технического перево-
оружения системы очистки СО2 и АХУ агрегата аммиака. Реализация этого инвестпро-
екта запланирована во время капитального ремонта 2020 года. Эффектом станет рост 
среднегодовой производительности агрегата аммиака с 1725 до 1764 т в сутки. 
Проект по производству на «ПМУ» микроприллированного карбамида с разме-

ром гранул 0,3–1 мм мощностью до 20 тыс. т в год с последующей фасовкой так-
же будет завершён в 2018 году. Новая система грануляционного оборудования для 
выпуска мелкой фракции карбамида была установлена в декабре прошлого года. 
В первой половине текущего года планируется построить фасовочную станцию с ком-
плексом необходимого оборудования. В 2018 году будут проведены проектно-изыска-
тельские работы по проекту «Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 
333 тысяч тонн в год». Его реализация позволит при необходимости паковать в боль-
шие мешки весь производимый объём продукта. Такая потребность возникла в связи 
с запросом предприятий разных отраслей промышленности, приобретающих пермский 
карбамид для дальнейшей переработки именно в мягких контейнерах. 
Кроме того, на «ПМУ» продолжается работа над проектом модернизации агрегата 

карбамида с увеличением мощности до 2700 т в сутки. Сейчас идёт приёмка рабочей 
документации. Проект «Карбамид 2700» предполагает развитие установки синтеза, 
строительство второй башни приллирования и увеличение производительности агре-
гата карбамида, что даст прибавку к общему объёму выпускаемой продукции поряд-
ка 250 тыс. т в год. 
По словам директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми Алексея Аве-

рьянова, программа развития «ПМУ» имеет различные направления и цели: «Мы уже 
добились хороших результатов в увеличении мощностей по производству аммиака и 
продолжаем эту работу. Пройдены важные этапы в рамках проекта по наращиванию 
производства карбамида. Работаем и с самим продуктом: в 2018 году будет реализо-
ван проект по выпуску микроприллированного карбамида, который интересен потре-
бителю не только как основа для сложных удобрений. Спектр его применения широк: 
от разнообразных химических производств до фармакологии и пищевой промышлен-
ности». 
Ремонтная кампания в филиале «ПМУ» в 2018 году будет включать в себя большую 

часть работ по реализации инвестпроектов и работы профилактического характера — 
устранение дефектов, обеспечение стабильности производства и промышленной безо-
пасности. Также запланирована большая работа по линии КИП — обновление распре-
делённой системы управления производством аммиака Delta V. 

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

Главным федеральным инспектором 
по Прикамью назначен Сергей Половников

В Законодательном собрании 
26 марта заместитель полпре-
да президента в Приволжском 
федеральном округе Алексей 
Сухов официально представил 
нового федерального инспек-
тора по Пермскому краю. Этот 
пост в статусе исполняющего 
обязанности ГФИ занял выхо-
дец из нижегородских структур 
МВД и наркополиции Сергей 
Половников. С ним познако-
мились губернатор Пермско-
го края Максим Решетников, 
спикер Заксобрания Прика-
мья Валерий Сухих, руководи-
тели региональных управле-
ний силовых ведомств и другие 
ответственные лица.
Взяв слово, Сергей Половни-

ков поблагодарил за оказанное 
доверие полпреда президен-
та в ПФО Михаила Бабича, за-
явив, что свою основную задачу на новой работе он видит в том, чтобы постро-
ить отношения со всеми «конструктивно настроенными силами» в регионе и 
выполнить задачи, поставленные президентом Путиным в послании к Феде-
ральному собранию. «Открыт для любого общения, открыт для конструктивно-
го сотрудничества», — резюмировал Сергей Половников.
По словам Алексея Сухова, в течение двух-трёх недель Сергей Половников 

будет работать в Перми в статусе исполняющего обязанности ГФИ, поскольку 
его кандидатура по-прежнему проходит согласования. 
Однако заместитель полпреда подчеркнул, что это сугубо процедурный 

вопрос, призвав собравшихся выстраивать отношения с Сергеем Половнико-
вым.
Губернатор Пермского края Максим Решетников, в свою очередь, пообещал, 

что краевые власти окажут Сергею Половникову максимальное содействие. 
«Более того, мы рассматриваем Сергея Владимировича как члена единой коман-
ды, которая здесь сформирована и работает для реализации тех задач, которые 
президент перед нами ставит и жители от нас ждут. А жители не различают, 
федеральная это власть делает, региональная или местная», — отметил глава 
региона.
Сергею Половникову 45 лет, он родом из Владимира. В 2000 году окон-

чил Московский институт МВД России, в 2012 году — Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1994 
по 2014 год проходил службу в органах МВД РФ. С 2014 по 2016 год служил 
в ФСКН. С 2016 года Сергей Половников замещал должность федерального 
инспектора аппарата полномочного представителя президента по Нижегород-
ской области.
Напомним, в пятницу, 23 марта, стало известно, что пост главного федераль-

ного инспектора по Пермскому краю покидает Игорь Цветков, работавший в этой 
должности с мая 2016 года. Губернатор Пермского края поблагодарил Игоря 
Цветкова за плодотворную совместную работу.

В Перми наградят победителей 
региональных журналистских конкурсов

В Пермском театре оперы и балета 2 апреля пройдёт «Бал прессы», в рамках 
которого состоится награждение журналистов и их ньюсмейкеров по итогам 
2017 года.
Премия «Выбор прессы» присуждается уже в третий раз. Она призвана отме-

тить наиболее значимые, резонансные, с точки зрения представителей СМИ, 
события, персоны и компании по итогам минувшего года.
Организаторами премии являются Общественная палата Пермского края, 

Пермская краевая организация Союза журналистов России, а её учредителями 
выступили ведущие печатные и электронные СМИ региона.
Кроме того, ещё одним значимым событием мероприятия станет награжде-

ние победителей 51-го краевого творческого конкурса им. А. П. Гайдара, а так-
же призёров других журналистских конкурсов, проводившихся в Пермском крае 
в 2017 году.
Также в рамках «Бала прессы» будет вручена ежегодная премия главы Перми 

«Серебряный медведь» и состоится награждение от имени руководителя обще-
ственной приёмной партии «Единая Россия» в Прикамье Александра Бойченко 
и руководителя Отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю Ста-
нислава Аврончука.
Мероприятие проводится при поддержке администрации губернатора Перм-

ского края, регионального Министерства культуры и Пермского театра оперы 
и балета. Партнёры «Бала прессы» — инвестиционная компания «Финансовый 
дом», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Метафракс», НПО «Искра», «КОРТРОС-Пермь» и Рос-
госстрах.
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