
П
ермь по праву 
считается одним 
из крупнейших 
п р о м ы ш л е н -
ных центров 

России. Предприятия — не-
отъемлемая часть города. 
Поэтому наравне с внедре-
нием новейших технологий 
промышленники активно и 
со всей ответственностью 
участвуют в общественной 
жизни. Таким образом по-
вышается инвестиционная 
привлекательность Перми и 
растёт уровень жизни пер-
мяков.

Администрация Перми 
признаёт и высоко оцени-
вает вклад промышлен-
ников в развитие муници-
палитета. Для выявления 
лидеров в производстве и 
общественной жизни муни-
ципалитета в 2001 году был 
учреждён конкурс «Лучшее 
предприятие города по эф-
фективности производства 
и решению социальных 
вопросов». Патронирует 
конкурс департамент эко-
номики и промышленной 
политики администрации 
Перми.

Согласно задачам конкур-
са он призван стимулиро-
вать развитие предприятий 
и рост промышленного про-
изводства, активизировать 
инновационную деятель-
ность, способствовать по-
вышению инвестиционной 
привлекательности и конку-
рентоспособности предпри-
ятий. 

Конкурс включает два 
тура. Первый, отборочный 
проводят комиссии, которые 
созданы в администрациях 
районов города. Во втором 
туре специально созданная 
городская конкурсная ко-
миссия оценивает отобран-
ных участников и определя-
ет среди них победителей. 
Для них учреждено 14 номи-
наций.

В этом году на первый 
тур конкурса заявки напра-
вило 40 предприятий горо-
да. Они были распределены 
по четырём группам исходя 
из численности трудящих-
ся: до 100 человек, от 100 
до 500 человек, от 500 до 
2,5 тыс. человек, свыше 
2,5 тыс. человек. 

Есть победители!

В результате оценки было 
выявлено 24 победителя, та-
кое же число, как и в 2015 
году. Все они — крупные 
предприятия, отличающие-
ся от остальных не только 
тем, что достигли высоких 
производственных показа-
телей, но и тем, что активно 
участвуют в общественной 
жизни города. Победители 
безвозмездно помогали с 
решением вопросов в соци-
альной сфере и сфере благо-
устройства Перми. 

Среди победителей кон-
курса: ПАО «Мотовилихин-
ские заводы» (номинация 
«Производство машин и обо-
рудования»), ПАО «Морион» 
(«Производство электро-
оборудования, электронного 
и оптического оборудова-
ния»), АО «Пермглавснаб» 
(«Строительство»), ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» («Производство не-
фтепродуктов»), АО «Авиа-
двигатель» («Научные 
исследования и разработ-
ки»).

Церемония награждения 
лучших предприятий Перми 
состоялась на территории 
одного из предприятий — 
победителей конкурса в но-
минации «Химическое про-
изводство» — «Сибур-Хим-
прома». 

В торжественном меро-
приятии участвовали проф-
союзы, представители город-
ских властей и руководители 
крупных предприятий Пер-
ми.

Виктор Агеев, замести-
тель главы администрации 
Перми:

— Конкурс даёт видимую 
оценку тому, кто является 
лидером бизнеса и промыш-
ленности. Он демонстриру-
ет, как предприятия взаи-
модействуют с городом, что 
они делают на благо Перми 
в рамках социальных и бла-
готворительных проектов. 
Предприятия, ставшие побе-
дителями конкурса, по праву 
могут считаться лучшими в 
городе. Ежегодно мы пытаем-
ся совершенствовать условия 
конкурса, поддерживаем ин-
терес предприятий и привле-
каем новых номинантов.

Алексей Антипов, и. о. 
заместителя генерального 
директора по персоналу 
и организационному раз-
витию «Мотовилихинских 
заводов»:

— Победа в конкурсе, где 
помимо эффективности 
производства оценивается 
вклад предприятия в реше-
ние социальных вопросов, 
в этом году для нас очень 
символична. 2016 год для 
нас юбилейный, и помимо 
280-летия «Мотовилихин-
ских заводов» мы отметили 
юбилеи важных социальных 
проектов: 120-летие завод-
ской библиотеки, 40-летие 
музея, 40-летие любимого 
заводчанами летнего фести-
валя молодёжи. С каждым 
годом мы расширяем зону 
нашей социальной ответ-
ственности: содействуем 
спортивным организациям, 
сотрудничаем с образова-
тельными центрами, помо-
гаем детскому онкоцентру 
(последнее — инициатива 
самих заводчан!). Примеча-
тельно и то, что церемония 
награждения победителей 
совпала с ещё одним юбиле-
ем. В этот день 110-летие 
отметила профсоюзная ор-
ганизация «Мотовилихин-
ских заводов» — один из за-
водских центров социальной 
работы.

Николай Семикопенко, 
управляющий директор 
АО «Редуктор-ПМ»:

— Наше предприятие 
является традиционным 
участником конкурса и не-
однократным победителем. 
Этот конкурс важен для 
нас потому, что мы пыта-
емся сравнить себя с други-
ми предприятиями — какое 
место мы занимаем, и на 
каком уровне развития нахо-
дятся наши социальные про-
граммы.

Городская задача

Планомерное укрепление 
сотрудничества с промыш-
ленными предприятиями — 
это приоритетная задача, 
которую администрация го-
рода решает по поручению 
главы Перми Дмитрия Са-
мойлова. 

Многие из директоров 
крупных предприятий входят 
в состав городского комитета 
попечителей, который зани-
мается в том числе решением 
общегородских вопросов. 

Совместная продуктив-
ная работа муниципалитета 
и промышленников идёт на 
благо города и его жителей. 
Камская ГЭС — известный в 
городе меценат. Предприятие 
ежегодно направляет около 
3 млн руб. на благотвори-
тельные мероприятия, эко-
логические программы, раз-
витие детского творчества, 
спорта, помощь школам, дет-
ским домам, больницам. 

В рамках своей благо-
творительной деятельности 
группа компаний «СИБУР» 
открыла воркаут-площад-
ку для всех жителей Перми 
рядом с экстрим-парком на 
ул. Екатерининской.

При поддержке ПАО «Мо-
товилихинские заводы» была 
отремонтирована стела «Мо-
товилихинский район» на Се-
верной дамбе Перми.

Четыре пермских пред-
приятия вносят значитель-
ный вклад в благоустройство 
Индустриального района, 
причём делают это ежегод-
но. Это печатная фабрика 
«Гознак», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», АО 
«Сибур-Химпром», ООО 
«ГСИ-Пермнефтегазстрой». 

Производственники пре-
доставляют муниципалитету 
свою технику для вывоза му-
сора и ликвидации свалок во 
время субботников, а зимой 
в случае необходимости вы-
деляют транспорт для убор-
ки снега на улицах района. 
И это ещё не всё!

Также предприятия Ин-
дустриального района под-
держивают строительство 
храмового комплекса в 
честь иконы Божией Мате-
ри «Всецарица» на терри-

тории медико-санитарной 
части №9. 

Кроме того, в этом году 
промышленные предпри-
ятия всех районов города 
приняли активное участие в 
поздравлении ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружеников тыла.

Константин Югов, 
генеральный директор 
АО «Сибур-Химпром»:

— Наша компания ин-
вестирует в проекты со-
циальной значимости, еже-
годно мы выделяем около 
10 млн руб. на эти цели. 
Вместе с жителями и ад-
министрацией Перми мы 
реализуем проекты в сфе-
ре образования и экологии. 
Конкурс необходим каждому 
предприятию, потому что 
в конкурентной среде проис-
ходит развитие компании.

14 афиша

Предприятия получают награды за эффективность произ-
водства и решение социальных задач. Для выявления луч-
ших проводится ежегодный конкурс, в этом году он выявил 
24 победителя.

Лучшие всегда побеждают
Администрация Перми продолжает добрую традицию награждения успешных предприятий города 

• признание

Пётр Нагайкин

Победители конкурса 
№ Наименование предприятия (организации), номинация

1
ООО «Химический завод фторсолей»
в номинации «Химическое производство»

2
ООО «ИВЦ «Техномаш» 
в номинации «Производство машин и оборудования»

3
ЗАО «ТУР-1» 
в номинации «Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий»

4
АО «Пермглавснаб» 
в номинации «Строительство»

5
ООО «Закамский автобус-1» 
в номинации «Прочие производства»

6
АО «Пермский мукомольный завод» 
в номинации «Производство пищевых продуктов, включая напитки»

7
ПАО «Морион» 
в номинации «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» 

8
ООО «Синергия-Лидер» 
в номинации «Производство машин и оборудования»

9
Филиал 
ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Камская ГЭС» 
в номинации «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

10
АО «Галургия» 
в номинации «Научные исследования и разработки»

11
ОАО «Уралгидросталь» 
в номинации «Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий»

12
ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения»
в номинации «Прочие производства»

13
АО «Пермский мясокомбинат» 
в номинации «Производство пищевых продуктов, включая напитки»

14
ООО «Камский кабель» 
в номинации «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования»

15
АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» 
в номинации «Производство машин и оборудования»

16
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в Перми 
в номинации «Научные исследования и разработки»

17
Пермская печатная фабрика — филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия «Гознак» 
в номинации «Целлюлозно-бумажное производство»

18
АО «Сибур-Химпром» 
в номинации «Химическое производство»

19
АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» 
в номинации «Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий»

20
ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой» 
в номинации «Строительство»

21
ПАО «Пермнефтегеофизика» 
в номинации «Прочие производства»

22
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
в номинации «Производство нефтепродуктов»

23
ПАО «Мотовилихинские заводы» 
в номинации «Производство машин и оборудования»

24
АО «Авиадвигатель» 
в номинации «Научные исследования и разработки»

 Виктор Михалев
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