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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл итоги работы предприятия 
в первом полугодии 2015 года. В целом валовый объём производства 
готовой продукции составил 1114,5 тыс. т, что на 3% превысило анало-
гичный показатель 2014 года. 
Выпуск селитры аммиачной ГОСТ 2-2013 превысил показатель биз-

нес-плана на 34 671 т и составил 601 042 т, что на 6% больше запланированного. 
Во многом таких высоких результатов удалось достичь благодаря нескольким фак-

торам: сокращению сроков проведения остановочных и текущих ремонтов, сокраще-
нию простоев и стабильной работе агрегатов при увеличении суточной выработки.
По итогам работы за первое полугодие 2015 года «Азот» демонстрирует стабиль-

ный рост финансовых показателей. Так, выручка предприятия составила 17,8 млрд 
руб., что на 54% лучше результата аналогичного периода 2014 года. Показатель 
EBITDA вырос на 118%, составив по результатам первого полугодия около 10,1 млрд 
руб. Чистая прибыль предприятия за этот период выше показателя аналогичного пери-
ода 2014 года на 130% и составляет 8,1 млрд руб. 
Мурад Чапаров, директор филиала «Азот»: 
— Перевыполнение производственного плана достигнуто благодаря слаженной 

работе производственных подразделений во время летней ремонтной кампании, кото-
рая позволила сократить сроки остановочных ремонтов, досрочно наладить выпуск 
продукции и её поставку потребителям.

Березниковский «Азот» 
наращивает производство

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ПАО Т ПЛЮС ООО ТНР

Предмет Аукциона: земельный участок площадью 49 951 кв. м, по адресу: 
г. Пермь, Ленинский район, ул. Спешилова, 108а (жилой район Камская Долина), на 
котором расположены 23 объекта, не завершённые строительством, составляющие 
комплекс котельной.
Начальная цена: 125 088 000 руб. без учёта НДС. 

Предмет Аукциона: здание производственного назначения площадью 916,7 кв. м 
со зданием склада площадью 144,9 кв. м, площадкой и частью автодороги, распо-
ложенные на собственном земельном участке площадью 15 353 кв. м, по адресу: г. 
Пермь, ул. Промышленная, 103.
Начальная цена: 8 552 000 руб. без НДС.

Объекты ООО «ТНР»:
Предмет Аукциона: здание производственного назначения (здание теплового 

пункта) площадью 220,2 кв. м с земельным участком площадью 439 кв. м по адре-
су: г. Пермь, Кировский район, ул. Маршала Рыбалко, 107д (имущество принадле-
жит ООО «ТНР»).
Начальная цена: 1 495 000 руб. без НДС.

Предмет Аукциона: здание производственного назначения (здание теплового 
пункта) площадью 223,1 кв. м с земельным участком площадью 905 кв. м по адре-
су: г. Пермь, Кировский район, ул. Сысольская, 11а (в) (принадлежит ООО «ТНР»). 
Начальная цена: 1 679 000 руб. без НДС. 

В случае заинтересованности в предмете Аукциона аукционную документацию и 
подробную информацию об объектах/предметах продажи можно запросить/полу-
чить по запросу.
Контактные лица: Павлова Ольга Владимировна, тел. (342) 243-61-48, адрес 

электронной почты: Olga.V.Pavlova@tplusgroup.ru; Панкратова Наталья Николаев-
на, тел. (342) 243-68-84, адрес электронной почты: Natalya.Pankratova@tplusgroup.
ru. Звонки и заявки на Аукцион принимаются с понедельника по пятницу начиная с 
10.08.2015 г. с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) по 10.09.2015 г. включительно с 
8:00 до 17:00.
Внимание: настоящий Аукцион не является офертой или публичной офертой 

Организатора Аукциона (Продавца).
реклама

Совет директоров ПАО «Протон-ПМ» 
продлил полномочия 
Дмитрия Щенятского

В связи с истечением срока действия трудового договора генерального дирек-
тора члены совета директоров 29 июля рассмотрели вопрос избрания едино-
личного исполнительного органа ПАО «Протон-ПМ». Своим решением совет 
директоров продлил полномочия действующего генерального директора 
Дмитрия Щенятского. Напомним, он был назначен на должность в декабре 

2014 года.
Сегодня на «Протон-ПМ» продолжается масштабная модернизация производства 

в рамках освоения заказов в интересах Роскосмоса и Министерства обороны РФ. По 
проекту «Технополис «Новый Звёздный» в микрорайоне Новые Ляды создаётся науч-
но-производственный комплекс по изготовлению высокотехнологичной продукции 
авиационно-космического и энергетического машиностроения, проходит реконструк-
ция и техническое перевооружение производства для серийного изготовления агре-
гатов двигателя РД-191 нового семейства российских РН «Ангара», строится жильё, 
дороги, развивается социальная и образовательная инфраструктура.
Дмитрий Щенятский, генеральный директор ПАО «Протон-ПМ»:
— В настоящее время на промышленной площадке в Новых Лядах, где с 2019 года 

должно быть освоено серийное производство агрегатов двигателя РД-191, идёт воз-
ведение корпусов для заготовительного, механосборочного и гальванического произ-
водств. Мы строим современный завод, в котором оптимизируем производственные, 
технологические, логистические, а также бизнес-процессы. Это будет совершенно 
иная организация производственных процессов на уровне лучших мировых компаний.

Источник — пресс-служба ПАО «Протон-ПМ»

КАДРЫ

Минэкономразвития создало совет 
по модернизации экономики 
и инновационному развитию 
Пермского края
Как пишет в своём блоге министр экономического развития Пермского края 
Леонид Морозов, совет по модернизации экономики и инновационному раз-
витию Пермского края образован в целях обеспечения взаимодействия орга-
нов государственной власти региона, высших учебных заведений, обще-
ственных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных с модернизацией экономики и инновационным развити-
ем региона.
В состав совета вошли представители Пермского государственного нацио-

нального исследовательского университета, Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета, Пермского филиала Россий-
ского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Ассоциации научных 
и инновационных учреждений и предприятий Пермского края, ООО «Интел-
лектСтрой» и др.
В предстоящей деятельности совета выделены три основных направления:
— подготовка предложений в адрес правительства Пермского края по опре-

делению основных направлений и механизмов модернизации экономики и 
инновационного развития Пермского края;

— координация деятельности исполнительных органов власти Пермского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Перм-
ского края, предпринимательского, научного и экспертного сообществ в обла-
сти модернизации экономики и инновационного развития Пермского края;

— определение приоритетных направлений в целях модернизации эконо-
мики и инновационного развития Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


