
  , № () Н 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

«Минеральные удобрения» 
с начала 2016 года выпустили 
426,6 тыс. т продукции

В АО «Минеральные удобрения» в городе Перми («ПМУ», входит в холдинг 
«УРАЛХИМ») подведены производственные итоги за шесть месяцев 2016 
года.
С начала года выпущено 426,6 тыс. тонн товарной продукции: 108,9 тыс. т 

товарного аммиака (292,9 тыс. т валового) и 317,7 тыс. т карбамида, это на 
4,7% меньше, чем объём производства за первое полугодие 2015 года. Небольшое 
снижение является плановым и связано с остановкой предприятия на капитальный 
ремонт с 18 июня текущего года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Перми:

— По итогам первого полугодия текущего года АО «Минеральные удобрения» пока-
зало хорошие результаты выполнения производственной программы. Слаженная рабо-
та коллектива предприятия обеспечила стабильный выпуск продукции в мае и июне, 
которые выдались в этом году довольно жаркими. В результате предприятие своевре-
менно остановилось на капитальный ремонт и в плановом порядке реализует проекты 
модернизации. Они позволят повысить устойчивость работы оборудования при высо-
кой температуре окружающей среды, увеличить выработку продукции и сократить 
потребление природных ресурсов.

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

НОВОСТИ КОМПАНИЙПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Синергия» 
называет 
должников
ООО «Родник» задолжало 
свинокомплексу «Пермский» 
4,7 млн руб.
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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

П
ервым должником, имя 
которого «раскрывает» 
«Группа Синергия», являет-
ся ООО «Родник» (Красно-
камский район), задолжав-

шее ООО «Свинокомплекс Пермский» 
4,7 млн руб.
Как поясняет пресс-служба компа-

нии-арендатора, так исторически сло-
жилось, что водо- и теплоснабжение 
посёлка Майского происходит через 
свинокомплекс. Однако плата за эти 
услуги свинокомплексу от коммуналь-
ного оператора ООО «Родник» поступает 
не совсем своевременно.

9 октября 2015 года между ООО «Сви-
нокомплекс Пермский» и ООО «Род-
ник» был подписан договор на постав-
ку питьевой воды. Согласно договору 
оплата происходит до 10-го числа сле-
дующего за отчётным периодом месяца. 
С октября 2015 года ООО «Родник» сви-
нокомплексом было поставлено питье-
вой воды на 3,1 млн руб., выплачено 
же было лишь около 2 млн руб. Таким 
образом, долг «Родника» за предостав-
ленную предприятием воду составил 
1,08 млн руб.

За тот же период, с октября 2015 года, 
свинокомплекс поставил «Роднику» так-
же тепловую энергию на сумму 29 млн 
руб. Выплачено же было лишь 25,3 млн 
руб. Задолженность за тепловую энер-
гию перед свинокомплексом в результа-
те составила 3,7 млн руб.
По данным ЕГРЮЛ, приложенным 

пресс-службой ЗАО «Группа Синергия» к 
письму, ООО «Родник» с уставным капи-
талом 10 тыс. руб. было зарегистрирова-
но в 2009 году. Учредителями являются 
Николай Никитин и Григорий Новиков, 
сейчас являющийся председателем Зем-
ского собрания Краснокамского района 
Пермского края.
Причину, по которой ЗАО «Группа 

Синергия» решило опубликовать инфор-
мацию о должнике именно сейчас, в 
пресс-службе поясняют так: «Мы берём 
курс на информационную открытость и 
желаем показать, что задолженность есть 
не только у свинокомплекса, но и ему так-
же должны достаточно большие суммы».
В пресс-службе ЗАО «Группа Синер-

гия» подтвердили, что в дальнейшем 
они планируют озвучивать и имена дру-
гих должников.

Пресс-служба ЗАО «Группа Синергия» (арендатор свино-
комплекса «Пермский») направила в несколько город-
ских и краевых СМИ письмо, озаглавленное «Группа 
Синергия» публикует имена должников». В электронном 
послании компания заявляет о своём решении «открыто 
сообщать общественности о взаимоотношениях с юриди-
ческими лицами, если эта информация не является кон-
фиденциальной и не составляет коммерческую тайну».

«Уралкалий» направил на целевое обучение 
17 выпускников

17 выпускников общеобразовательных школ Березников и Соликамска в сен-
тябре начнут обучение по программе целевого набора от «Уралкалия» в Санкт-
Петербургском горном университете и Пермском национальном исследо-
вательском политехническом университете. При поддержке компании они 
будут обучаться по специальностям: «химическая технология неорганических 
веществ», «маркшейдерское дело», «электрификация и автоматизация горного 
производства», «горные машины и оборудование», «электроснабжение» и «геоло-
гическая съёмка, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых».
Руслан Ильясов, директор по персоналу ПАО «Уралкалий»:
— «Уралкалий» сегодня — одна из крупнейших и динамично развивающихся ком-

паний Пермского края. Перед компанией стоят масштабные задачи расширения про-
изводства, и высококвалифицированные специалисты являются важнейшим акти-
вом и основой дальнейшего развития. 
Напомним, программа целевого набора реализуется в «Уралкалии» с 2009 

года. Будущие студенты от компании определяются по результатам открыто-
го конкурса. Для участия в программе необходимо принять участие в предмет-
ных олимпиадах по физике, химии, математике и получить хорошие резуль-
таты ЕГЭ. Участникам целевого набора компания предоставляет поддержку на 
весь период обучения. Участники программы помимо академической стипен-
дии получают дополнительную стипендию от «Уралкалия», размер которой, в 
зависимости от успехов в учёбе, составляет от 3 тыс. до 12 тыс. руб. в месяц. 
Целевым студентам, успешно прошедшим обучение, компания гарантирует 
предоставление рабочего места в соответствии с полученной специальностью. 
При трудоустройстве в «Уралкалий» после окончания вуза молодым специали-
стам выплачиваются подъёмные средства, сумма которых зависит от средне-
го балла диплома.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


