С прицелом на завтра
Рост эффективности
производства – результат
модернизации мощностей и
внедрения цифровых технологий
в филиале «ПМУ» холдинга
«УРАЛХИМ». Предприятие
проектирует увеличение
выпуска аммиака, для удобства
потребителей строит мощности
по фасовке карбамида в мягкие
контейнеры и выводит на рынок
новый премиальный продукт –
микроприллированный карбамид.

сформирован пул заказов на ближайший период.

Объем инвестиций компании
«УРАЛХИМ» в развитие своего
пермского завода составит в 2019
году 780 млн руб. с НДС, что на 35%
больше, чем годом ранее. Задачи
разнонаправленные: обеспечить
стабильную работу оборудования,
завершить проект по фасовке продукции, спроектировать рост мощности агрегата аммиака, а также
подготовиться к длинному ремонту в 2020 году.
Основа – аммиак
В 2019 году на «ПМУ» идет проектирование технического перевооружения системы очистки СО2 и
аммиачно-холодильной установки
агрегата аммиака. Реализация инвестпроекта запланирована на капитальный ремонт 2020 года. Эффектом станет рост среднегодовой
производительности агрегата аммиака с 1725 до 1764 тонн в сутки.
Ремонтная кампания 2019 года в филиале «ПМУ» запланирована на август. Она будет включать в себя работы планово-преду
предительного характера: устранение мелких дефектов, обеспечение стабильности производства
и промышленной безопасности.
Параллельно на предприятии уже
идет подготовка к капитальному
ремонту 2020 года, во время которого, кроме прочего, запланировано проведение реконструкции печи риформинга агрегата аммиака.
В рамках повышения цифровизации производственных процессов в 2019 году в филиале «ПМУ»
внедряется ряд программных решений. Например, заключен договор с
подрядной организацией на разработку и внедрение программного
решения класса «онлайн-советчик»
для центрального пульта управления агрегатом аммиака. Это пилотный проект, который в случае успеха планируется распространить в качестве лучшей практики на другие
предприятия холдинга «УРАЛХИМ».

Алексей Аверьянов, директор
филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:
– За минувшие пять лет компания «УРАЛХИМ» вложила в развитие пермской площадки 3,2 млрд
руб. В 2019 году объем инвестиций
составит 780 млн руб. Программа
развития «ПМУ» включает как модернизацию основных производственных мощностей, так и повышение цифровизации основных и
вспомогательных процессов. Благодаря успешному достижению
этих целей мы получили рост производительности труда за пятилетний период на уровне 13,5%. Это
хороший показатель для предприятия.
Премиальный продукт
Филиал «ПМУ» запустил производство нового продукта – микроприллированного карбамида
с размером гранул 0,3–1 мм. Новый корпус с фасовочной станцией
и комплексом необходимого оборудования введен в эксплуатацию
в начале 2019 года. После установки второго гранулятора оборудование выйдет на проектную мощность – 20 тыс. тонн в год. Образцы
микроприллированного карбамида были представлены потребителям и получили хорошие отзывы о
качестве. В результате быстро был

Удобная упаковка
В этом году на заводе реализуется проект «Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 333 тыс. тонн в год». На производственной площадке сейчас
строится корпус фасовки, участок
погрузки в полувагоны и пункт их
подготовки. Реализация этого проекта позволит при необходимости
паковать в большие мешки весь
производимый объем продукта.
Такая потребность возникла в связи с запросом предприятий разных
отраслей промышленности, приобретающих пермский карбамид
именно в мягких контейнерах для
дальнейшей переработки.
Лидер по эффективности
Крайком Росхимпрофсоюза в
мае подвел итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию химической отрасли региона по эф-

фективности производства и уровню социально-трудовых показателей работы.
Пермский завод «УРАЛХИМа»
уже третий год подряд становится
лучшим в данной номинации. Организаторы конкурса на этот раз не
делили предприятия на группы по
численности сотрудников, и филиал «ПМУ» стал абсолютным чемпионом среди химических заводов
Пермского края. Кроме него в конкурсе приняли участие еще четыре
ведущих представителя отрасли:
ПАО «Уралкалий», филиал «Азот»
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, ПАО «Метафракс», АО
«ВНИИ Галургии».
Для определения победителя
по эффективности работы в химической отрасли Пермского края по
итогам 2018 года учитывался ряд
ключевых показателей: выручка
и чистая прибыль в расчете на одного работника, рентабельность,
объем инвестиций, производительность труда, уровень сред-

Завод отчитывается об экологии
На днях из печати выйдет ежегодный экологический отчет филиала «ПМУ». Эта брошюра содержит полную информацию о
воздействии предприятия на окружающую среду, которая подана доступным языком и проиллюстрирована диаграммами и
графиками.
За 2018 год общие затраты филиала «ПМУ» на природоохранные
мероприятия составили 141,3 млн руб. (без НДС), что на 16,7%
больше, чем в 2017 году. Предприятие более десяти лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую
среду. Для снижения выбросов в атмосферный воздух в 2018 году на заводе заменили фильтры на ряде позиций оборудования.
Сбросов стоков в открытые водоемы филиал «ПМУ» не производит: все они передаются на доочистку сторонней организации по договору. Плата за эту услугу является существенной частью расходов на природоохранные мероприятия.
Подтверждением успешной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является тот факт, что филиал «ПМУ» в ноябре 2018 года прошел второй надзорный аудит
Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.
Тираж экологического отчета будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные
организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

ней заработной платы, обеспечение промышленной безопасности, объем социальных льгот и гарантий. По большинству этих критериев филиал «ПМУ» показал самые высокие результаты.
По словам директора завода Алексея Аверьянова, участие в
этом конкурсе – возможность посмотреть со стороны на свою работу в сравнении с другими предприятиями отрасли. То, что филиал
«ПМУ» побеждает в номинации по
эффективности производства уже
три года подряд, свидетельствует
о его комплексном, динамичном
развитии.
В постановлении об итогах конкурса комиссия рекомендует филиалу «ПМУ» вновь представить
Пермский край во Всероссийском
конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности» и во Всероссийском отраслевом конкурсе Росхимпрофсоюза
«Пять звезд. Лидеры химической
отрасли» по итогам 2019 года.

