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КОНЪЮНКТУРА
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Минеральные удобрения» 
произвели 15-миллионную тонну 
карбамида

В ночь на 14 сентября 2015 года на пермских «Минеральных удобрениях» 
(«ПМУ», входят в холдинг «УРАЛХИМ») получили юбилейную, 15-миллион-
ную тонну карбамида с начала работы завода. Это результат качественной 
и ответственной работы коллектива предприятия, а также грамотного управ-
ления со стороны производственной дирекции АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Первый карбамид на «Минеральных удобрениях» был получен в 1981 году. Вете-
раны предприятия вспоминают первые годы работы завода как тяжёлое время: оста-
новки и ремонты были привычным делом. Поначалу выработка агрегата карбамида 
ограничивалась 20 тыс. т в год, в 1982 году она увеличилась до 212 тыс. т, в 2014-м 
годовая выработка агрегата составила уже 637 тыс. т. 

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:
— Широкая производственная линейка позволяет компании чувствовать себя ста-

бильно во время непростых экономических периодов. Производство карбамида в этом 
процессе играет одну из главных ролей. Поэтому стабильная работа агрегата на 
«ПМУ», а также его модернизация с целью увеличения производительности и снижения 
экологической нагрузки — это приоритетные задачи.

  Напомним, с 2015 года на «Минеральных удобрениях» началась работа над про-
ектом модернизации агрегата карбамида, которая позволит к 2018 году увеличить 
мощности производства карбамида с 1930 т до 2700 т в сутки, уменьшить удельный 
расход сырья и энергоресурсов, снизить нагрузку на окружающую среду. На эти цели 
«УРАЛХИМ» потратит более 4,2 млрд руб. Таким образом, общий объём вложений в 
пермское предприятие, начиная с момента вхождения в холдинг «УРАЛХИМ» в 2012 
году, составит 10 млрд руб.
Андрей Терещенко, заместитель начальника цеха по производству карба-

мида «ПМУ»:
— Юбилейная тонна — это всегда приятно. В бригаде, в смену которой была полу-

чена эта тонна, чувствуется особенное настроение, эмоциональный подъём. Очень 
почётно стать свидетелем такого события.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

П
ервое заседание Консуль-
тативного совета по ино-
странным инвестициям, 
созданного при краевом 
Минэкономразвития, обсу-

дило планы по формированию в реги-
оне благоприятного инвестиционного 
климата. В его работе приняли участие 
представители крупных зарубежных 
компаний, действующих в Прикамье, 
в том числе исполнительный дирек-
тор операционного офиса «Пермский» 
Поволжского филиала АО «Райффайзен-
банк» Денис Благов, управляющая тор-
говым центром филиала ООО «МЕТРО 
Кэш энд Керри» в Перми Татьяна Зелен-
кина, региональный менеджер фили-
ала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-
зия» Наталия Кузьмина, директор фили-
ала ООО «Хенкель Рус» в Перми Сергей 
Якушкин и др. Общение показало, что 
бизнес и региональная власть нашли 
общие интересы. 
Выбор участников для стартового 

заседания был неслучаен. Председатель 
консультативного совета — министр 
экономического развития Пермско-
го края Леонид Морозов — не раз под-
чёркивал, что в основе поступательного 
движения экономики лежит в том числе 
потребительский спрос. «Правильный 
потребительский спрос формируется 
за счёт платёжеспособного населения, 
объектов, где можно потратить день-
ги, а также объектов комфортной инфра-
структуры. Торговля ведёт за собой бан-
ки, банки стимулируют девелопмент, 
который активизирует туристический 
поток и миграцию», — пояснял чинов-
ник. 
По его словам, совет по иностранным 

инвестициям призван выработать опре-
делённую политику в области привлече-
ния зарубежных финансовых ресурсов, 
не забывая и о тех инвесторах, которые 
уже работают на территории края. 
По данным Росстата, в Пермском 

крае в 2014 году были зарегистрирова-
ны 364 компании с участием иностран-
ного капитала, из них 176 действующих. 
Общий объём инвестиций этих субъек-
тов в экономику региона за прошлый 
год составил 34,6 млрд руб. «Наша зада-
ча — увеличить эти показатели», — 
призвал Леонид Морозов, вкратце про-
информировав присутствующих об 
инвестиционной стратегии Пермского 
края до 2017 года. 
Этот документ сегодня актуализиру-

ется, и министр предложил бизнесу по-
участвовать в его совершенствовании. 
Он отметил также, что в Пермском 
крае должен появиться закон о под-
держке инвестиционной деятельности, 
который необходим для эффективной 
работы по улучшению инвестиционно-
го климата.

«Экономика региона должна быть 
открытой и конкурентоспособной», — 
произнёс чиновник слова, которых 
долго ждали от региональной вла-
сти ритейлеры. Министр озвучил пер-
вые подвижки на этом фронте. По его 
словам, в первом полугодии 2015 года 
уже подписаны инвестиционные кон-
тракты на 7,5 млрд руб. В числе тех, 
кто сегодня заходит в регион, торго-
вая сеть «Лента», компания «Детский 
мир», которая обещала открыть шесть 
магазинов и построить большой гипер-
маркет для детей. Компания «Канад-
ские лесные технологии» строит новый 
завод в ЗАТО Звёздный, а Пермский 
ЦБК и «Гипсополимер» объединяют 
свои усилия по выпуску гипсокартона. 
«Это качественные инвестиции, кото-
рые не зависят от цен на сырьё», — 
подчеркнул чиновник.
Присутствующие с интересом выслу-

шали этот отчёт. Они признались, что 
далеко не во всех регионах их присут-
ствия существует доступ к такой инфор-
мации, не говоря уже о возможности 
напрямую поучаствовать в диалоге с 
представителями правительства.

«Пермский край во многих вещах 
действительно пилотный. Мне хочется 
здесь работать, мне приятно, что меня 
здесь слышат», — с удовлетворением 
отметила представитель Coca-Cola Ната-
лия Кузьмина. Сергей Якушкин подтвер-
дил, что компании «Хенкель Рус» регио-
нальная власть помогает в решении 
проблем. 
Татьяна Зеленкина отметила, что 

«МЕТРО Кэш энд Керри» планирует 
строительство второго торгового цент-
ра в Перми и высказала надежду, что 
удастся решить вопросы с выделением 
земли под строительство. 
Леонид Морозов, министр эко-

номического развития Пермского 
края:

— Нам важно, чтобы в Пермский край 
пришли новые иностранные инвесторы, 
увеличивая объёмы прямых инвестиций 
в экономику. Нам хотелось бы получать 
«обратную связь», знать их планы разви-
тия бизнеса и проблемы, которые меша-
ют продвижению. Для нас очень важно 
увеличить объём иностранных инвести-
ций в экономику региона. По итогам 2014 
года эта цифра составила порядка 34 
млрд руб. Наша задача на ближайшие 
годы — увеличить эту цифру как мини-
мум в два раза. 
Участники консультативного совета 

предложили каждой из компаний под-
готовить презентацию своих планов раз-
вития бизнеса в регионе и тем самым 
вынести общение с властью на новый, 
уже более предметный уровень. Мин-
экономразвития эту инициативу охотно 
поддержало.
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Навстречу друг 
другу
Минэкономразвития края вышло 
на «обратную связь» с иностранным 
капиталом

А  С

Четвёртый энергоблок Пермской ГРЭС будут 
строить без участия турецкой фирмы

Как сообщает газета «Зори Плюс», турецкая компания ENKA не стала участвовать 
в конкурсе на выполнение первоочередных работ по строительству четвёртого 
энергоблока Пермской ГРЭС. Известно, что первые пять тендеров на возведение 
главного корпуса и устройство фундаментов под оборудование выиграли рос-
сийские фирмы.
Напомним, в июне 2015 года в краевое Агентство занятости поступил запрос 

на большое число работников, которые должны быть задействованы на строи-
тельстве энергоблока, — 2 тыс. человек. Бумаги присланы от турецкой компа-
нии ENKA.
Конкурсные процедуры на остальные виды работ продолжаются и долж-

ны завершиться до конца года. Срок сдачи четвёртого энергоблока — 30 июня 
2017 года. 
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