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Пермские «Минеральные удобре-
ния» («ПМУ», входят в холдинг 
«УРАЛХИМ») подвели итоги 
деятельности по охране окру-
жающей среды в 2016 году. 

За отчётный период общие затраты на 
природоохранные мероприятия состави-
ли 108,9 млн руб. (без НДС), что на 3,5% 
больше, чем в 2015 году. 

Предприятие в межремонтные перио-
ды 2016 года было загружено на макси-
мальную мощность. После завершённой 
в минувшем году модернизации агрегата 
аммиака объём выпуска продукции в сут-
ки возрос, а объём потреб ления природ-
ного газа на единицу продукции сократил-
ся до минимального среди 14 аналогичных 
агрегатов, работающих в России и странах 
СНГ. При этом завод отработал 2016 год 

без превышения нормативов воздействия 
на окружающую среду. Эта тенденция 
сохраняется уже более 10 лет.

В 2016 году «ПМУ» на 5,3% снизи-
ли воздействие на атмосферный воздух, 
что связано с проведением длительно-
го ремонта с остановкой работы цехов. 
Сбросов сточных вод в открытые водоё-
мы предприятие не производит. Очистка 
и утилизация на договорной основе осу-
ществляются очистными сооружениями 
сторонней организации, затем сточные 
воды передаются на доочистку на город-
ские биологические очистные сооружения.

«ПМУ» в минувшем году стали пер-
вой площадкой в холдинге «УРАЛХИМ» 
и одним из первых крупных предприя-
тий в стране, где за год после публикации 
новых версий международных стандартов 

менеджмента качества ISO 9001:2015 и 
экологии ISO 14001:2015 удалось разо-
браться в их требованиях, внедрить и 
продемонстрировать независимым орга-
нам по сертификации. Аудиторская груп-
па Bureau Veritas Certification посети-
ла порядка 30 подразделений, отделов 
и цехов «ПМУ» и пришла к выводу, что 
интегрированная система менеджмента 
«ПМУ» соответствует требованиям новых 
версий международных стандартов.

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

— Забота об окружающей среде — 
один из приоритетов работы компании 
«УРАЛХИМ». При этом к достижению 
этой цели ведут не только прямые вло-
жения в природоохранные мероприятия. 

Обновление оборудования даёт как рост 
производства, повышение бесперебойно-
сти работы агрегатов, так и снижение 
воздействия на окружающую среду бла-
годаря внедрению ресурсосберегающих 
и наиболее совершенных с точки зрения 
экологии технологий.

Подробная информация обо всех 
аспектах природоохранной деятельности 
«ПМУ» в 2016 году будет представлена в 
ежегодном экологическом отчёте пред-
приятия. Он выйдет из печати весной и 
будет разослан по почте в государствен-
ные и муниципальные органы власти, 
общественные организации, вузы Перм-
ского края и другие учреждения.

Источник — пресс-служба филиала 

«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

нОвОстИ КОМПАнИй

«Минудобрения» в прошлом году направили 
109 млн руб. на охрану природы

секретарь Генсовета партии «Единая Россия» сергей неве-
ров подтвердил информацию о том, что все назначенные 
накануне врио глав регионов будут участвовать в партий-
ных праймериз губернаторов. Предварительное голосова-
ние партии власти в Пермском крае пройдёт в конце мая 
этого года, а сами выборы губернатора состоятся в еди-
ный день голосования — 10 сентября.

З
аявление секретаря Генсовета 
партии власти можно воспри-
нимать не иначе как прямое 
указание на то, что назна-
ченный в феврале президен-

том Путиным врио губернатора Перм-
ского края Максим Решетников будет 
участвовать в предварительных губер-
наторских выборах. Это косвенно под-
твердил и замсекретаря регионального 
отделения «Единой России» вячеслав 
Григорьев, рассказавший «новому ком-
паньону», что местные партийцы наме-
рены подыскать действующему главе 
региона альтернативного кандидата на 
праймериз.

По словам сергея неверова, всем иду-
щим на губернаторские выборы главам 
регионов на праймериз будут выставле-
ны так называемые спарринг-партнё-
ры — кандидаты-конкуренты от «Еди-
ной России», чтобы повысить качество 
внутрипартийной конкуренции.

По его словам, кандидат — конкурент 
назначенного президентом и. о. гла-
вы региона на предварительных губер-
наторских выборах не должен показать 
себя эффективнее и сильнее него, а при-
зван решить внутрипартийные задачи и 
противоречия.

Как рассказал «новому компаньо-
ну» заместитель секретаря регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края вячеслав Гри-
горьев, сейчас региональный полит-
совет определяется с кандидатурой, 
которую представит президиуму пар-
тии для её утверждения на участие в 
праймериз.

«У нас есть понимание, что действу-
ющему главе региона, который был 
назначен президентом и будет уча-
ствовать в губернаторских прайме-
риз, нужен альтернативный кандидат, 
которого мы будем отбирать в соответ-

ствии с уставом партии», — сказал Гри-
горьев.

напомним, претендентом на губер-
наторских выборах в Пермском крае 
от КПРФ может стать Ирина Фила-
това, юрист, член Адвокатской пала-
ты Москвы и член ЦК компартии. сей-
час её кандидатуру должны утвердить в 
ЦИК и на конференции КПРФ. Она уже 
баллотировалась на выборах в Госду-
му от Пермского края по 61-му округу, 
но проиграла вице-президенту «Опоры 
России» Дмитрию сазонову и депутатам 

краевого заксобрания татьяне Камен-
ских и Дарье Эйсфельд.

Лидер региональной ЛДПР Олег 
Постников рассказал «новому компа-
ньону», что в высший совет партии так-
же уже отправлены кандидатуры на 
участие в губернаторских выборах в 
Прикамье. Он уточнил, что кандидатура 
может быть также выбрана из действую-
щих депутатов Госдумы РФ от либераль-
но-демократической партии, а также из 
предложенных региональным отделе-
нием кандидатов. 

ПЕРЕД выбОРОМ

в поисках альтернативы
Максим Решетников будет участвовать в праймериз губернатора

Дмитрий Михеенко

«Единая Россия» — это ресурс губернатора»
Как стало известно «новому компаньону», 15 февраля состоялась встреча в режиме 
«тет-а-тет» и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова и секретаря регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Пермского края николая Дёмкина.

По словам николая Дёмкина, на встрече обсуждался самый широкий круг 
вопросов, в том числе взаимодействие в ходе грядущих выборов губернатора.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» пермского края:

— Мы встречались с и. о. губернатора Перм-
ского края Максимом Решетниковым и обсуждали 
важнейшие задачи, стоящие перед Пермским кра-
ем. Речь шла о ситуации в экономике, необходи-
мости строительства важнейших инфраструк-
турных, социальных объектов, обеспечения людей 
жильём и многих других актуальных задачах.

Встреча была длительной, обстоятельной и 
прошла очень продуктивно. Видно, что Максим 
Геннадьевич хорошо понимает сложности сегод-
няшнего периода, намерен систематизировать и решать все вопросы. Уверен, что 
решение этих вопросов будет эффективным.

Поднималась и тема взаимодействия с партией «Единая Россия». Максим Решет-
ников хорошо понимает, что ведущая роль в решении политических вопросов сегод-
ня принадлежит «Единой России». Наша партия — это ресурс президента России, 
ресурс губернатора.


