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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО ИЛЬЯ ЛИПИН

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОАО «Минеральные удобрения» 
(«ПМУ», входят в холдинг «УРАЛ-
ХИМ»), Краевой индустриаль-
ный техникум (ГБОУ СПО «КИТ») 
и средняя школа №132 г. Пер-

ми (МАОУ «СОШ №132») подписали трёх-
стороннее соглашение о реализации с 2015 
года проекта по созданию системы эффек-
тивного взаимодействия образователь-
ных учреждений и предприятия по модели 
«Школа — СУЗ — работодатель».
Основными целями трёхстороннего 

партнёрства станут повышение уровня 
профессиональной подготовки учащих-
ся и педагогов образовательных учреж-
дений, знакомство с передовыми техно-
логиями и производственным опытом, 
сокращение периода адаптации на пред-
приятии и повышение уровня вовлечённо-
сти выпускников. 
Ирина Шаркевич, заместитель 

директора филиала «ПМУ» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:

— Подготовить проект трёхсторон-
него сотрудничества с подшефной школой 

№132 и Краевым индустриальным техни-
кумом было нашей инициативой. Мы дав-
но и успешно сотрудничаем с этими обра-
зовательными учреждениями, но назрела 
необходимость выработать системный 
подход в профессиональной подготовке 
молодых специалистов. Подписание согла-

шения о сотрудничестве на ближайший 
год станет первым весомым шагом на 
пути к этому. 
В течение 2015 года для учащихся 

школы №132 и Индустриального техни-
кума будут организованы ознакомитель-
ные экскурсии на «ПМУ», учебные и про-
изводственные практики на территории 
предприятия, профессиональные пробы 
для школьников на базе техникума с при-
влечением специалистов завода. В рам-
ках научно-практической и проектно-
исследовательской деятельности на базе 
техникума пройдёт конференция «Юный 
исследователь» с участием молодых 
рационализаторов завода, познаватель-
ная викторина «Увлекательная химия» на 
базе подшефной школы. Планируется и 
совместное участие в культурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях, экологи-
ческих акциях.  
Также будет организована стажи-

ровка преподавателей спецдисциплин и 
мастеров производственного обучения на 
«ПМУ».

Лариса Рябова, директор школы 
№132 г. Перми: 

— Это соглашение — первый шаг в 
развитии долгосрочного взаимовыгод-
ного партнёрства. Проект деталь-
но проработан, определён круг важ-
ных совместных мероприятий. Это в 
том числе профессиональные пробы для 
школьников, производственные практи-
ки, а также «День УРАЛХИМа», на кото-
ром ученики смогут из первых рук узнать 
о профессиях, необходимых для пермской 
производственной площадки. 
Елена Шустова, заместитель дирек-

тора по учебно-производственной 
работе Краевого индустриального тех-
никума:

— Для нас это очень важный проект. 
Уверена, что за 2015 год мы наработаем 
определённый опыт, найдем новые идеи, 
которые обязательно воплотим, и на 
выходе получим грамотных специалистов 
для ОАО «Минеральные удобрения». 

По сообщению пресс-службы 
ОАО «Минеральные удобрения»

ПЛАНЫ

«Инцидент окажет 
несущественное влияние»
«Уралкалий» повысил прогноз по производству на 2014 год

Н  К

ПАО «Уралкалий» опубликовало ключевые неаудиро-
ванные результаты третьего квартала и первых девяти 
месяцев 2014 года. Финансовые результаты были под-
готовлены в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчётности. Компания повысила про-
гноз-2014 по выпуску удобрений до 12 млн т.

В третьем квартале объём произ-
водства вырос на 19% по сравнению с 
июлем-сентябрём 2013 года и составил 
3,2 млн т хлористого калия. Объём про-
даж вырос на 19% и составил 3,1 млн т. 
Выручка увеличилась на 5% и соста-
вила $896 млн. Чистая выручка уве-
личилась на 3% и составила $715 млн. 
Средняя экспортная цена тонны хлори-
стого калия на условиях FCA снизилась 
на 14% — до $233.
Объём производства за девять меся-

цев вырос на 28% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года и 
составил 9,2 млн т хлористого калия. 
Объём продаж вырос на 33% — до 9,2 
млн т. Выручка увеличилась на 6% — 
до $2 млрд 622 млн. Чистая выручка 
снизилась на 1% и составила $2 млрд 
31 млн. Себестоимость составила $49 
за тонну. Средняя экспортная цена 1 т 
калия на условиях FCA снизилась на 
25% — до $224.

Дмитрий Осипов, генеральный 
директор ПАО «Уралкалий»:

— Деятельность любой горнодобываю-
щей компании сопряжена с геологически-
ми рисками. Я хочу поблагодарить всех 
сотрудников «Уралкалия», подрядных орга-
низаций и местные власти за их профес-
сионализм и слаженные действия в ходе 
аварии на руднике и в последующий пери-
од. Мы продолжаем мониторинг ситуа-
ции на шахтном поле, действуя в рамках 
плана ликвидации последствий аварии и 
предпринимая меры для их минимизации. 
Мы делаем всё возможное для спасения руд-
ника «Соликамск-2».

Мы ожидаем, что инцидент на рудни-
ке окажет несущественное влияние на про-
изводственный план компании в 2014 году. 
С учётом высокой загрузки наших про-
изводственных мощностей мы планиру-
ем произвести 12 млн т хлористого калия 
в этом году для удовлетворения высокого 
спроса со стороны покупателей. Фундамен-

тальные характеристики калийной отрас-
ли остаются привлекательными, поэтому 
для сохранения ведущих позиций в отрасли 
мы контролируем себестоимость производ-

ства, развиваем нашу товаропроводящую 
сеть, а также при необходимости рассмо-
трим возможность ускорения графика вво-
да новых мощностей.

«Минеральные удобрения» 
запускают образовательный проект


