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«В Перми появится всё то, что должно быть 
в современном аэропорту»

Алексей Богатырёв, руководитель департамента мастер-планирова-
ния УК «Аэропорты регионов»:

— Взаимодействие с пермской рабочей группой было нам очень полез-
но. Мы пришли в новый регион, естественно, отношение к нам насторожен-
ное. Люди обычно до принятия решения присматриваются, думают. Этот 
процесс мы вместе и прошли. Появился определённый момент доверия, мы 
ближе познакомились. Даже то, что мы приглашали рабочую группу в Ека-
теринбург, показало, что мы не только обещаем на бумаге. Кроме того, нам 
подсказали, как правильно подготовить проект к представлению на Градо-
строительном совете при губернаторе, ведь об одних и тех же вещах можно 
говорить по-разному, даже с точки зрения профессии. Помогли с генпланом.
Я думаю, эта «волна» в СМИ, которая идёт вокруг аэропорта и нас, спрово-

цирована теми, кто конкурс не выиграл. Но если любого пассажира свозить в 
их аэропорты и наши, то он сделает однозначный выбор.
В Перми вскоре появится новый уровень обслуживания: пусть небольшой 

аэропорт, но современный, в каких-то моментах даже лучше, чем столичные.
Для нас пермский аэропорт — это и расширение портфеля проектов, и раз-

витие бизнеса. Ведь аэропорт — это нормальное предприятие, которое долж-
но зарабатывать деньги. И чем выше уровень обслуживания пассажиров, тем 
лучше баланс компании.
В Перми появится всё то, что должно быть в современном аэропорту: 

цивилизованные комфортабельные залы ожидания, кафе, магазины, бары, 
цветы, такси, «маршрутки»... Нужно, чтобы человек сразу же сдал багаж и 
проходил все процедуры налегке.
После завершения строительства аэровокзал мы не бросим, а будем посто-

янно улучшать обслуживание с новыми технологиями, как мы делаем в 
других наших аэропортах. Простой пример: установим сканеры обуви, что-
бы не приходилось несколько раз раздеваться и одеваться, — это же впе-
чатление от обслуживания, это настроение человека, отправляющегося в 
путешествие.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» началась 
ремонтная кампания

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» дан старт плановым капитальным 
ремонтам. Работы пройдут в период с июня по октябрь. Запланирован-
ный объём средств на капитальные вложения и ремонты филиала «Азот» в 
2013 году составит около 2 млрд руб., что на 28% превышает уровень прош-
лого года.

В июне запланированы работы на азотно-воздушной и азотно-кислородной стан-
циях в цехе переработки газов. В первой половине июля ремонты начнутся в цехах 
крепкой азотной кислоты и водоустойчивой аммиачной селитры, во второй полови-
не — в цехах высших алифатических аминов и нитрит-нитратных солей. Среди основ-
ных мероприятий — чистка оборудования, ремонт компрессоров, планово-предупре-
дительный ремонт динамического оборудования, устранение выявленных дефектов, 
проведение экспертизы промышленной безопас ности и др.
Масштабные работы пройдут в основных производственных цехах — 1А, 1Б — и 

в цехе карбамида. В цехе 1Б предстоит модернизация паровой турбины и вакуум-
вытяжки компрессора синтез-газа, замена конвективного пучка вспомогательной 
печи, межступенчатых холодильников и подогревателя питательной воды. В цехе 1А 
также будет произведена замена подогревателя питательной воды. В цехе карба-
мида замене на усовершенствованный аналог подлежит испаритель первой ступени 
дистилляции и конденсатор первой ступени дистилляции.
Анатолий Тарновецкий, главный инженер филиала «Азот» ОАО «ОХК 

«Уралхим»:
— Успешное проведение мероприятий в рамках ежегодной ремонтной кампа-

нии позволит повысить безаварийность работы производства, обеспечить ста-
бильность технологических режимов основных цехов предприятия и создаст тех-
нические возможности для увеличения производительности. Высокая квалификация 
наших специалистов и серьёзные инвестиции, направленные на капитальные ремон-
ты, обеспечат высокую безопасность производства, качество и экологичность 
продукции.

На природоохранные 
мероприятия 
«Азот» и ПМУ 
направили в 2012 году 
120 млн руб.

Филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в Пермском крае и ОАО «Минераль-
ные удобрения» (ПМУ, является аффилированным лицом и входит в груп-
пу лиц ОАО «ОХК «Уралхим») опубликовали отчёты в сфере окружающей 
среды за 2012 год.
Минувший год для обоих предприятий в целом характеризуется сни-

жением нагрузки на окружающую среду как благодаря природоохранным меропри-
ятиям, так и в результате модернизации производственных мощностей. Подробную 
информацию об этом можно получить в экологических отчётах предприятий, кото-
рые будут разосланы по почте в государственные и муниципальные органы власти, 
общест венные организации, вузы Пермского края и другие учреждения. Также любой 
желающий может получить экоотчёт, обратившись в пресс-службу филиалов «Азот» и 
ПМУ.
За 2012 год «Азот» и ПМУ направили на природоохранные мероприятия 120 млн 

руб. На 2013 год предприятия холдинга «Уралхим» в Пермском крае запланировали 
серьёзное увеличение этих расходов.
Филиал «Азот» в 2012 году сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-

ру по сравнению с 2011 годом на 3%. Сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
сокращён на 5%. Образование отходов снижено на 25,6% от лимита. Все выбросы осу-
ществляются в пределах установленных нормативов.
На ПМУ объём выбросов в атмосферу в 2012 году незначительно увеличился, что 

связано с ростом объёма выпускаемой продукции. Однако важно отметить: превыше-
ний установленных нормативов не зафиксировано. Сбросов загрязняющих веществ в 
открытые водоёмы ОАО «Минеральные удобрения» не производит: очистку и утилиза-
цию стоков на договорной основе осуществляет сторонняя организация. Объём сточ-
ных вод на ПМУ в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом на 18%.
Оба предприятия ведут свою деятельность в соответствии с международными стан-

дартами качества и экологического менеджмента. В 2012 году специалисты Bureau 
Veritas Certifi cation — компании, которая является мировым лидером в тестирова-
нии, проверке и сертификации систем менеджмента качества, — провели на заводах 
сертификационный аудит. В результате было подтверждено соответствие интегриро-
ванной системы менеджмента филиала «Азот» требованиям ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001-
2008, ISO (ГОСТ Р ИСО) 14001, OHSAS 18001, ГОСТ 12.0.230. На ОАО «Минеральные 
удобрения» также получено положительное заключение по итогам надзорного аудита 
Систем менеджмента качества и экологии на соответствие требованиям международ-
ных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
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