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31 августа исполнительный директор ООО «ЕвроХим — 
Усольский калийный комбинат» Алексей Шеин и врио 
губернатора Пермского края Максим Решетников заложи-
ли первый камень в строительство нового микрорайона 
«ЕвроХим», в котором будут жить сотрудники предприя-
тий Прикамья, входящих в группу компании. 

В
сего для нужд компании 
«ЕвроХим» до 2026 года пла-
нируется построить 104 тыс. 
кв. м жилья. Первая оче-
редь проекта включает в себя 

строительство 18 многоэтажных домов 
жилой площадью более 50 тыс. кв. м.
Максим Решетников, врио губер-

натора Пермского края:
— Компания «ЕвроХим» наряду со стро-

ительством нового производства, освоени-
ем Верхнекамского лицензионного участка 
калийных солей занимается ещё и раз-
витием социальной инфраструктуры. 
Здесь, на этой площадке, предусмотрено 
строительство почти 1,5 тыс. квартир 
для тех, кто будет работать на новом 
комбинате и смежных с ним производ-
ствах. Важно, что здесь мы действитель-
но создаём социальную инфраструктуру. 
Это будет принципиально новое каче-
ство жилья, комфортная городская среда. 
И очень важно, что компания «ЕвроХим» 
берёт на себя все затраты по созданию 
этой инфраструктуры. Это пример соци-
ально ответственного бизнеса, пример 
тех практик, на основе которых когда-
то создавались Березники и другие города 
края. Мы приветствуем такое развитие. 
Исполнительный директор ООО 

«ЕвроХим — Усольский калийный ком-

бинат» Алексей Шеин рассказал о том, 
каким компания видит будущий жилой 
комплекс: «Мы хотим построить 
микрорайон для людей. Здесь будут 
площадки для отдыха, маленькие пар-
ки с газонами, чтобы мамы могли 
безопасно гулять с колясками. Будут 
созданы стоянки, чтобы машины рас-
полагались не около домов, а на спе-
циально отведённых местах. В общем, 
хотим сделать так, чтобы люди здесь 
жили и радовались, а компания была 
социально привлекательной для буду-
щих кадров». 
Действительно, с выходом на проект-

ную мощность строящегося сейчас ком-
бината будет создано до 3 тыс. новых 
рабочих мест и вопрос обеспечения 
сотрудников жильём будет очень акту-
альным. Глава Березников Сергей Дья-
ков подтверждает, что потребность в 
новом жилье в Березниках высока. 
Сергей Дьяков, глава Березников: 
— Когда Алексей Шеин пришёл к нам 

с просьбой выделить участок под стро-
ительство целого микрорайона, мы были 
удивлены. Но потом подумали: а дей-
ствительно, где разместить порядка 
3 тыс. сотрудников? Важно и то, что 
строится жильё, и то, что создаётся 
целый комплекс с инфраструктурой — 

детские сады, школы. Это будет один из 
лучших микрорайонов, которые сегодня 
есть в крае.
Уникальность проекта отметил и 

председатель профильного профсоюза. 
Алексей Клейн, председатель 

Пермской краевой организации Рос-
химпрофсоюза: 

— Я считаю, что это историче-
ское событие не только для Березников, 
но и для всей химической отрасли. Мно-
гие предприятия строят дома для сво-
их сотрудников. Многие помогают людям 
удешевить ипотеку. Но я не могу назвать 
ни одного предприятия, которое постро-
ило бы целый микрорайон с социальной 
инфраструктурой. На мой взгляд, это 
правильное стратегическое решение.

По словам руководства компании 
«ЕвроХим — Усольский калийный ком-
бинат», всего на развитие промышлен-
ного объекта (Усольского калийного 
комбината) будет потрачено 115 млрд 
руб. В данный момент освоено около 
90 млрд руб., комбинат построен на 90%. 
В конце 2017 года Усольский калий-

ный комбинат выпустит первую продук-
цию в режиме пусконаладочных работ, 
и уже в 2018 году предприятие плани-
руют ввести в эксплуатацию. По словам 
Алексея Шеина, компания «ЕвроХим» 
ежегодно приобретает не менее 1 млн т 
хлористого калия для производства 
сложных удобрений. Первая продукция 
будет направлена на внутренние нужды 
компании. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПРОЕКТ

Будущее рядом
«ЕвроХим» заложил первый камень в строительство жилого микрорайона
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В Усольском районе состоялось праздничное меропри-
ятие: в торжественной обстановке, с запуском воздуш-
ных шаров и поджиганием факела, в Романово был 
пущен газ. Торжественность была вполне оправдан-
на. Ведь газ для жителей сельского поселения озна-
чает совершенно новый уровень жизни. Запустить 
газ в Романово удалось благодаря строительству газо-
провода для нужд компании «ЕвроХим — Усольский 
калийный комбинат». Ещё на этапе проектирования 
газораспределительной станции компания предусмо-
трела специальный «отвод» для подключения к систе-
ме газоснабжения села Романово. 
Селяне рассказывают, что раньше на дрова уходи-

ло порядка 20 тыс. руб. в год, не говоря уже о других 
минусах и неудобствах печного отопления. В Рома-
ново уверены: благодаря газу исчезает грань между 
селом и городом с точки зрения комфорта. 
На торжественной церемонии запуска газа зам-

пред правительства Пермского края, министр про-
мышленности, предпринимательства и торговли 
Алексей Чибисов отметил, что в последнее время 
Усольский район очень активно развивается. «Здесь 
реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. 

И отрадно, что инвесторы, которые работают на тер-
ритории района, помимо новых рабочих мест созда-
ют ещё и комфортную среду», — заявил министр. 
Алексей Чибисов, министр промышленно-

сти, предпринимательства и торговли Пермско-
го края:

— Это прекрасный пример государственно-частно-
го партнёрства. С одной стороны, «ЕвроХим» реализу-
ет огромный инвестиционный проект. По этому про-
екту заключается специнвестконтракт, по которому 
край предоставляет налоговые льготы, а инвестор берёт 
на себя социальные обязательства. Когда интересы сто-
рон совпадают, появляются такие проекты, как газифи-
кация Романово. Мы будем говорить об этом событии 
как о лучшей практике, которую стоит реализовывать 
на всей территории Пермского края.
Алексей Шеин, исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комби-
нат»:

— Конечно же, эти вопросы решала компания «Евро-
Хим». Действительно, как только мы начали делать 
расчёты, предусмотрели дополнительный вывод с 
нашей газораспределительной станции и запроектиро-

вали соответствующий диаметр трубы для возможно-
сти обеспечения газом Романовского сельского поселения.
В заключение торжественной церемонии присут-

ствующие представители властей подожгли газовый 
факел, наглядно продемонстрировав, что газ дошёл 
до села. А в домах селян, которые в числе первых под-
ключили к газу, спустя полчаса уже пекли блины на 
новеньких газовых плитах.

ИНФРАСТРУКТУРА

В селе Романово Усольского района запущен газ


