
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в При-
волжском федеральном округе:

— По объёмам инвестиций в социальную сферу наших регионов, по каче-
ству этих работ и по точности исполнения своих обязательств компания 
«ЛУКОЙЛ» занимает особое место. Хочу также поблагодарить за эффективную 
работу Виктора Фёдоровича, правительство края, потому что умение выстро-
ить взаимоотношения, умение найти золотую середину между балансом госу-
дарственных интересов и интересов бизнеса, направить общие усилия на благо 
людей — это тоже умение. Я благодарен коллегам и поздравляю их с подписа-
нием очередного соглашения!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Уралхим» начал покупку 
20% акций «Уралкалия»

ОАО ОХК «Уралхим» вошло в сделку по приобретению ценных бумаг 
ОАО «Уралкалий», составляющих 20% его уставного капитала. Закрытие 
сделки ожидается в ближайшее время.
Цель покупки — повышение капитализации и прибыльности компании 

«Уралхим» путём увеличения стоимости приобретённого пакета акций и 
получения дивидендов.
Пакет акций «Уралкалия» оценён в рамках сделки с премией к текущему уров-

ню рыночной капитализации. Данная премия отражает благоприятные перспективы 
рынка и эффективность компании. Сделка осуществляется на кредитные средства, в 
ка честве заёмщика выступает ОАО ОХК «Уралхим».
Приобретение 20%-ного пакета акций осуществляется путём скупки разрозненных 

пакетов, включая акции, принадлежащие структурам Филарета Гальчева и Анатолия 
Скурова.
Дмитрий Коняев, генеральный директор ОАО ОХК «Уралхим»:
— Мы уверены в фундаментальной привлекательности отрасли минеральных удо-

брений, причём как её азотного сегмента, в котором уже успешно работает «Урал-
хим», так и калийного, имеющего серьёзные долгосрочные перспективы. Рассматри-
вая различные варианты дальнейшего развития компании в рамках greenfi eld-проектов 
или сделок M&A, мы приняли решение инвестировать средства в покупку ценных 
бумаг ОАО «Уралкалий». Это один из крупнейших мировых производителей хлорис того 
калия, разрабатывающий уникальное месторождение высококачественного сырья. 
Мы позитивно оцениваем высокую рентабельность и дальнейшие перспективы роста 
ОАО «Уралкалий», уверены в возможности компании органично развиваться, создавая 
стоимость для своих акционеров.
Компания «Уралхим» становится миноритарным акционером ОАО «Уралкалий» с 

крупной долей в капитале и выражает готовность взаимодействовать с ОАО «Урал-
калий» и её менеджментом в рамках действующих корпоративных стандартов. Уча-
ствовать в управлении компанией мы намерены через совет директоров, в который 
планируем ввести своих представителей. Надеемся, что имеющийся опыт и компетен-
ции, а также наши новые инициативы будут позитивно восприняты советом дирек-
торов ОАО «Уралкалий» и окажутся полезными для совершенствования операционного 
менеджмента и повышения эффективности работы компании.

Система управления 
производством «Мотовилихи» 
выходит на новый уровень

Ведущий российский разработчик программного обеспечения фирма «1С» 
внедрит на предприятии ERP-систему* нового поколения.
Генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» Николай Бухва-

лов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали генеральное согла-
шение о сотрудничестве. На «Мотовилихе» будет внедрена система нового 

поколения «1С: ERP Управление предприятием 2.0».

Инновационный программный продукт фирмы «1С» позволит сделать систе-
му управления производством «Мотовилихи» более гибкой, управляемой и удобной. 
Конечная продукция предприятия состоит из тысяч отдельных сборок и деталей, каж-
дая из которых проходит определённые этапы производства. Станочный парк завода 
насчитывает тысячи единиц разнообразного оборудования, на заводе работает более 
6,5 тыс. человек. Для эффективного управления таким сложным производством нужна 
масштабируемая информационная система, которая позволит управлять всеми факто-
рами, влияющими на производство. Создание такой системы — цель сотрудничества 
«Мотовилихи» и фирмы «1С».
Партнёрами по реализации проекта выступят ЗАО «Системы комплексной безопас-

ности» (Москва) и Центр компетенции по производству фирмы «1С» в Перми — Перм-
ское предприятие вычислительной техники и информатики.

*ERP-система (Enterprise Resource Planning System) — система управления компанией, которая позволяет создать 

единую информационную среду с целью автоматизации всех бизнес-процессов и управления ими.

КОНЪЮНКТУРА

Впрочем, этим проектом вклад лукой-
ловцев в экономику Прикамья не огра-
ничится. Наиболее значимыми объек-
тами вложений 2014 года станут 
строительство комплекса переработки 
нефтяных остатков на ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и строительство 
второй линии по переработке попутно-
го нефтяного газа на заводе «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработ ка», модерниза-
ция автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» в Крас но камске.
Объём благотворительной деятельно-

сти компании, направленной на социаль-
но значимые объекты и мероприятия на 
территории края, в 2014 году достигнет 
820 млн руб.
Эти средства, в частности, будут 

направлены на строительство детских 
садов в Полазне и Красновишерске, 
реконструкцию здания и мастерских Сар-
синской средней школы, капитальный 
ремонт Чайковской детской музыкальной 
школы.
Запланированы также ремонт систем 

водоснабжения Осы, строительство 
Уинской центральной районной больни-
цы и строительство бассейна в Чер-
 нушке.
Взяли на себя нефтяники и финанси-

рование хоккейного клуба «Молот-При-
камье», а также волейбольного клуба 
«Прикамье».
Вагит Алекперов, президент 

ОАО «ЛУКОЙЛ»:
— Мы не отделяем себя от жителей 

края. То, что мы делаем, — это не подар-
ки, это наша реальная деятельность в 
Пермском крае. Все наши коллективы, 
работающие в регионе, находятся в ста-
дии развития.

На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработ-
ке» будет внедрён новый комплекс, кото-
рый позволит перерабатывать весь 
попутный газ, добываемый на террито-
рии Прикамья.
Глубина переработки нефти на «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтезе» в 2015 году дос-
тигнет 98% и этот завод станет луч-
шим в России.
Мы стремимся развивать производ-

ство, создавать новые рабочие места 
и повышать благосостояние жителей 
края.
В завершение визита делега-

ция приняла участие в торжествен-
ном собрании, посвященном 55-летию 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Один из самых высокотехнологичных 

нефтеперерабатывающих заводов в стра-
не производит сегодня более 100 наи-
менований нефтепродуктов, в том числе 
дизельное топливо и бензины, соответ-
ствующие требованиям Евро-5. Более 
50% продукции отгружается на экспорт. 
Совершенствование технологических про-
цессов и ввод в строй природоохран-
ных объектов позволили предприя-
тию достичь показателей экологической 
безопасности на уровне европейских 
стандартов.
Вагит Алекперов сделал акцент на 

том, что сегодня все активы ЛУКОЙЛа 
в Пермском крае переживают период 
ренессанаса. То же самое происходит в 
геологоразведке, добыче углеводородов, 
переработке и других направлениях дея-
тельности компании.
Рамочное соглашение об экономиче-

ском и социальном сотрудничестве меж-
ду Пермским краем и ОАО «ЛУКОЙЛ» 
было подписано в декабре 2010 года.
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