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АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТОФАКТ

«Горит и кружится планета, 
над нашей Родиною дым…»
9 мая 2015 года губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин и 
народный артист РФ Олег Газ-
манов вдвоём спели для пермя-
ков песню на стихи Булата Окуд-
жавы «Десятый наш десантный 
батальон». Приготовленный для 
пермяков сюрприз был с боль-
шим энтузиазмом встречен 
публикой на городской эсплана-
де, но получил разные коммента-
рии в соцсетях. Ранее сообщалось, 
что праздничный концерт Оле-
га Газманова обошёлся местно-
му бюджету в 2,7 млн руб. Впро-
чем, нынешнее празднование Дня 
Победы стало одним из самых 
массовых за последние годы. По 
сообщению пермской мэрии, все-
го в течение дня праздничные 
мероприятия посетило порядка 
200 тыс. горожан.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«ПМУ» опубликовали 
годовой экологический 
отчёт

ОАО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») опу-
бликовало отчёт в сфере охраны окружающей среды за 2014 год. 
В прошлом году предприятие направило на природоохранные меропри-

ятия 93,5 млн руб. Значительная доля расходов — это передача сточных 
вод на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору. При 

росте объёмов производства и качества продукции использование природных ресур-
сов планомерно сокращается. Важно отметить, что предприятие работает без превы-
шения нормативов воздействия на окружающую среду.
Среди ключевых мероприятий, имеющих значительную экологическую составляю-

щую и реализованных в ОАО «Минеральные удобрения» в 2014 году, можно отметить 
реконструкцию компрессора синтез-газа, приобретение оборудования для реконструк-
ции колонны синтеза аммиака 105-D (монтаж запланирован во время капитального 
ремонта 2015 года) в рамках проекта по модернизации агрегата аммиака. Кроме того, 
произведена замена секций аппаратов воздушного охлаждения ЕС-104 в цехе по про-
изводству карбамида, что позволило снизить потребление камской воды на орошение. 
Плановая модернизация энергосистем привела к экономии энергоресурсов. 

В частности, заменены более современными и энергоэффективными электродви-
гатели на различных установках в цехах по производству карбамида, аммиака и 
химподготовки сырья. В цехе №2 в корпусе 506 установлено новое освещение, а в 
цехе погрузки продукции на производстве углекислоты смонтированы новые сило-
вые трансформаторы на 6 кВ. В результате в 2014 году экономия электроэнергии 
составила более 3 млн кВт.ч, что в денежном эквиваленте составило более 7 млн 
руб. Кроме того, установка 56 конденсатоотводчиков позволила снизить потребле-
ние пара на 7258 Гкал в год.  
ОАО «Минеральные удобрения» ведёт свою деятельность в соответствии с меж-

дународными стандартами интегрированной системы менеджмента: ISO 14001:2004, 
ISO 9001:2008, OHSAS 18001. Результативность работы системы менеджмента под-
тверждается ежегодными надзорными аудитами.
Подробную информацию об этом можно получить в экологическом отчёте предпри-

ятия, который будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы 
власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

Источник — пресс-служба ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
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