
ЧМЗ модернизирует 
производство авторессор

Как сообщил «Новому компаньону» директор по персоналу, социальным 
вопросам и связям с общественностью ОАО «Чусовской металлургический 
завод» (ЧМЗ) Сергей Жеребцов, в конце второго квартала 2013 года на пред-
приятии была принята программа по развитию рессорного производства, рас-
считанная на несколько лет. Она предполагает модернизацию и обновление 
существующего производства автомобильных рессор согласно современным 
потребностям рынка.

«Рынок меняется, например, всё более активно используются сегодня 
малолистовые рессоры», — отмечает топ-менеджер, подчёркивая, что изло-
женный в программе комплекс мер нацелен не столько на увеличение объ-
ёмов производства, сколько на изменение характеристик производимой 
продукции.
Сроки реализации проекта и предполагаемые инвестиции на ЧМЗ пока не 

раскрывают.
В 2013 году на ЧМЗ началась реализация масштабного проекта по строи-

тельству интегрированного трубно- и сталеплавильного комплекса (эксперты 
уже окрестили его «самым масштабным в чёрной металлургии России»). Стои-
мость строительства оценивается в 50 млрд руб. Оговорённая сумма государ-
ственных гарантий — 21 млрд руб.
В данный момент, по словам Сергея Жеребцова, активно ведутся перегово-

ры с поставщиками оборудования в рамках проекта, уже определена площадка 
на территории ЧМЗ, на которой развернётся строительство нового сталепла-
вильного комплекса. Сейчас на ней ведутся инженерно-геологические изыс-
кания и топографическая съёмка.
Подрядчик, который возьмёт на себя работы по проектированию интегри-

рованного комплекса, — Институт комплексного проектирования ОАО «Маг-
нитогорский ГИПРОМЕЗ».
Запуск первой очереди трубно- и сталеплавильного комплекса плани-

руется на 2016 год. Полностью закончить строительство предполагается в 
2018 году.

Заключён контракт на поставку 
двигателей ПС-90А76 
для самолётов Ил-76МД-90А
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединённая дви-
гателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») 
заключили 10 июля контракт на поставку двигателей ПС-90А-76 для самолё-
тов Ил-76МД-90А (Ил-476). Речь идёт о 39 машинах, которые ОАК поставит 
Минис терству обороны РФ в рамках прошлогодних договорённостей меж-
ду сторонами. Передача самолётов заказчику начнётся в 2014 году, однако 
отгрузка первых двигателей ОАК запланирована уже на конец 2013 года. Все-
го в рамках контракта между корпорациями будет поставлено 156 двигателей. 
Сумма контракта составляет более 30 млрд руб.
Документ подписали президент Объединённой авиастроительной корпора-

ции Михаил Погосян и генеральный директор Объединённой двигателестро-
ительной корпорации Владислав Масалов.
Михаил Погосян, президент ОАО «Объединённая двигателестрои-

тельная корпорация»:
— Мы расширяем сотрудничество с ОДК — одним из наших ключевых партнё-

ров в работе по выполнению государственной программы вооружений. Контракт, 
подписанный сегодня, позволит ОДК выйти на крупную серию и в производстве 
двигателей гражданской линейки.
Владислав Масалов, генеральный директор ОАО УК «Объединённая 

двигателестроительная корпорация»:
— Контракт, подписанный сегодня, позволит ОДК начать производство круп-

ной серии двигателей для гражданской авиации. Благодаря договорённостям с ОАК 
мы сможем, в том числе, эффективнее выстраивать долгосрочное сотрудничество 
с нашими поставщиками агрегатов, комплектующих, сырья.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» 
досрочно завершил 
капремонт цеха 
аммиачной селитры

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» досрочно завершены ремонтные рабо-
ты в цехе водоустойчивой аммиачной селитры №3, что позволило увеличить 
выпуск продукции на 1 тыс. тонн.
Остановочный ремонт в цехе №3 филиала «Азот» был завершён раньше 

запланированного срока на двое суток. По словам начальника цеха Сергея 
Кылосова, этому способствовала хорошая организация подготовительных работ, опе-
ративная работа подрядных организаций и специалистов ремонтно-производственно-
го управления филиала.
За 10 суток остановочного ремонта была проделана большая работа. Проведён 

ремонт выпарного аппарата, устранены пропуски плава аммиачной селитры, обеспе-
чена 100%-я герметичность аппарата. Заменён фильтр в промывателе паровоздуш-
ной смеси С-206, что значительно снизит содержание аммиачной селитры и аммиака 
в атмосферном воздухе.
Одним из главных мероприятий капитального ремонта в цехе водоустойчивой 

аммиачной селитры стали работы по замене кислотной трубы и распределителя азот-
ной кислоты на аппарате ИТН (использования тепла нейтрализации). Это обеспечит 
прочность, надёжность кислотной трубы и её долгий срок службы. Также отремонти-
рованы подогреватели азотной кислоты и аммиака (Т-103, Т-102), пароувлажнитель 
(Е-131), проведена экспертиза промышленной безопасности 11 аппаратов и 13 трубо-
проводов, выявленные дефекты устранены в период остановочного ремонта.
Специалистами цеха КИПиА проведён ремонт систем блокировок и сигнализации 

цеха №3 и реконструкция узла учёта газообразного аммиака с выводом данных в 
группу учёта производственно-технического отдела.
Проведённые мероприятия уже позволили цеху произвести сверх месячного плана 

1 тыс. тонн пористой аммиачной селитры.
Анатолий Тарновецкий, главный инженер филиала «Азот»:
— Стоит отметить хорошую подготовку оборудования к началу ремонтных 

работ и наличие необходимых комплектующих, а также качественную и оператив-
ную работу специалистов котельно-сварочного и ремонтного отделений РПУ филиа-
ла «Азот». Все работы, произведённые в рамках остановочного ремонта в цехе водо-
устойчивой аммиачной селитры, будут способствовать стабильной работе цеха в 
течение года.
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