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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» первым в России 
сертифицирован по стандарту 
Protect & Sustain 

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стал первым про-
мышленным предприятием в России, сертифицированным по стандар-
ту Protect & Sustain Международной ассоциации производителей мине-
ральных удобрений (International Fertilizer Association, далее — IFA). 
Аудиторы швейцарской компании SGS — одобренного ассоциацией 

органа сертификации — по достоинству оценили работу предприятия в области соот-
ветствия требованиям высоких международных стандартов.

Protect & Sustain был разработан членами Международной ассоциации произ-
водителей минеральных удобрений с участием приглашённых аудиторов и является 
всемирным стандартом в организации и управлении производством удобрений. IFA 
гарантирует, что компании, сертифицированные по программе Protect & Sustain, при-
держиваются высоких отраслевых стандартов в области экологии, безопасности и 
охраны труда при производстве химической продукции. 

Protect & Sustain, аналогично стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, 
затрагивает аспекты, связанные с менеджментом качества, охраной труда и экологи-
ческими нормативами. Он также во многом перекликается с требованиями техниче-
ской спецификации RC 14001, которая формулирует требования к системам менедж-
мента организаций, работающих в химической отрасли. Уникальность стандарта 
Protect & Sustain заключается в том, что он учитывает специфику производства, логи-
стики и применения удобрений, а также включает в себя вопросы безопасности про-
дукции.

В ходе аудита оценивались такие области деятельности, как система менеджмен-
та, разработка и планирование продукции, управление поставщиками и подрядчика-
ми, производство, цепочка поставок, маркетинг, продажи, применение продукции. 
Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— «УРАЛХИМ» — первый и пока единственный производитель минеральных удобре-

ний в России, прошедший сертификацию IFA по стандарту Protect & Sustain. Более того, 
в мире насчитывается всего порядка 40 компаний, успешно прошедших эту процеду-
ру. Среди них такие ведущие производители минеральных удобрений, как Yara, Agrium, 
Prayon и PotashCorp. Это стало возможным благодаря серьёзной работе по внедрению 
и развитию интегрированной системы менеджмента предприятия, которая велась на 
протяжении нескольких лет. «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание принципам устойчи-
вого развития и намерен и впредь работать над соответствием передовым междуна-
родным стандартам. 
Ольга Мартьянова, руководитель по реализации специальных аудитов и 

проектов в России департамента сертификации и интенсификации бизнеса 
компании SGS:

— По итогам проверки филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми рекомендован 
к сертификации по стандарту Protect & Sustain с формулировкой «IFA product steward 
excellence», что говорит о превосходном уровне управления продуктом. Сотрудни-
ки компании сумели продемонстрировать, что вопросы безопасности, охраны здоро-
вья и окружающей среды интегрированы в корпоративную политику и получили исклю-
чительную важность и приоритет. На химически опасный производственный объект 
накладываются очень серьёзные риски и требования. Компания способна оценивать 
эти риски, управлять ими и при этом выпускать продукт высокого качества, обеспе-
чивать стабильность производства и тем самым обеспечивать стабильность поста-
вок продукции потребителю.
В 2016 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми также одним из 

первых успешно прошёл аудит на соответствие новым версиям международных стан-
дартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, а также стандарту OHSAS 18001:2007. 

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

ке свидетелей фигурируют начальник 
ОБЭП города Перми Владимир Лапаев и 
его подчинённый Игорь Гоголев — дей-
ствующие сотрудники ОБЭП, которые 
должны дать, по мнению Шинкевича, 
показания о его невиновности», — ком-
ментирует Сентябов.

Суть обвинения

Материалы дела внушительны, и 
передать всю содержащуюся в них 
информацию невозможно. Однако мож-
но остановиться на самых основных 
пунктах обвинения. 
Так, по данным обвинительного 

заключения, зачитанным в зале суда, 
Владислав Шинкевич обвиняется в том, 
что он «организовал и совместно с Брон-
никовым, Лысовым и Васильевым при-
нял участие в присвоении принадлежа-

щих ФГУП «Машиностроительный завод 
им. Дзержинского» имущества и денеж-
ных средств».

«Имея опыт предпринимательской 
и финансово-хозяйственной деятель-
ности и располагая через подконтроль-
ное ему ООО «Олимп» информацией о 
финансовом положении федерально-
го государственного унитарного пред-
приятия «Машиностроительный завод 
им. Ф. Э. Дзержинского», в отношении 
которого определением Арбитражно-
го суда Пермской области от 30.11.2005 
принято к производству заявление МП 
«Пермводоканал» и ООО «Новая город-
ская инфраструктура Прикамья» о при-
знании банкротом, в конце 2005 — нача-
ле 2006 года из корыстных побуждений 
организовал устойчивую группу лиц, 
заранее объединившихся для хищения 
и последующей легализации денежных 
средств и имущества указанного ФГУП, 
включённого распоряжением правитель-
ства РФ в перечень стратегических пред-
приятий, и... в конце 2005 года присту-
пил к созданию организованной группы 
и подготовке совместно с её участника-
ми условий для совершения намеченных 
преступлений», — говорится в тексте 
обвинения.
Как сообщает обвинение, Шинкевич 

ещё в 2005 году задумал создать орга-
низованную группу лиц, занимающих 
ответственное служебное положение на 
предприятии, с тем чтобы использовать 
это положение для присвоения денеж-
ных средств от реализуемого имуще-
ства в период процедуры банкротства. 
«Во исполнение плана, используя зна-
комство с генеральным директором ука-
занного предприятия Кочетовым В. И., 
Шинкевич В. В. выяснил информацию о 
фактическом материальном положении 
этого предприятия, размере его креди-
торской и дебиторской задолженности, 
перечне кредиторов и объёмах их тре-
бований. Для совершения намеченных 
преступлений он сначала привлёк свое-
го знакомого Бронникова Д. В., которого 
представил Кочетову В. И. для назначе-
ния на руководящую должность, убедив 
того в необходимости смены менедж-
мента на предприятии», — говорится в 
обвинительном заключении. 
По версии следствия, Бронников 

был назначен приказом от 18 января 
2006 года на должность советника гене-
рального директора ФГУП «Машиностро-
ительный завод им. Ф. Э. Дзержинско-

го» по экономической безопасности, а 
затем на основании приказа от 17 февраля 
2006 года — первым заместителем гене-
рального директора завода. Тем самым 
«получив административно-хозяйствен-
ные и организационно-распределитель-
ные функции, возможность осуществле-
ния контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия и распреде-
лением денежных средств». 
После введения процедуры наблю-

дения в марте 2006 года стало очевид-
но, что управление делами должника 
возлагается на внешнего управляюще-
го. Бронников и Шинкевич обратились 
к внешнему управляющему Лысову, с 
тем чтобы «принять участие в хище-
нии в составе организованной группы». 
Лысов в свою очередь «дал доброволь-
ное согласие на участие в группе, вошёл 
в её состав и в дальнейшем принимал 

меры к реализации единого умысла на 
хищение денежных средств и имуще-
ства ЗиД», — говорит прокурор.
По данным обвинения, сразу после 

того, как Лысов получил право распо-
ряжаться имуществом предприятия в 
качестве внешнего управляющего, он 
назначил Дениса Бронникова на долж-
ность исполнительного директора ЗиД 
(в октябре 2006 года). 
Как следует далее из материалов дела, 

Лысов подготовил план внешнего управ-
ления, который предусматривал реали-
зацию крупных имущественных активов 
предприятия (МСЧ №5, стадион «Дзержи-
нец», производственные площадки №3 и 
№5). Аффилированные Владиславу Шин-
кевичу, Юрию Борисовцу и Денису Брон-
никову ООО «Капитал 2007», ООО «Гран» 
и ООО «АссистенТ» в течение 2007–2009 
годов приобрели права требования к 
заводу и были включены в реестр тре-
бований кредиторов, получив большин-
ство голосов на собрании кредиторов. 
«При непосредственном участии указан-
ных обществ имущество предприятия 
было реализовано по максимально зани-
женным ценам. В частности, для сниже-
ния стоимости стадиона «Дзержинец» 
был заключён фиктивный договор арен-
ды сроком на 49 лет с обществом «Гро-
теск», где единственным участником и 
директором являлся помощник Бронни-
кова Д. В. — Линецкий Я. С. В результате 
полученного обременения стадион был 
реализован за 24 млн руб., после чего 
договор аренды расторгнут. Имуществен-
ный комплекс площадок №3 и №5 так-
же был продан значительно ниже рыноч-
ной стоимости, их совладельцами стали 
Борисовец Ю. Л. и Шинкевич В. В.», — 
говорится в обвинительном заключении. 
Согласно озвученным в суде мате-

риалам обвинения, Денис Бронников 
и Владислав Шинкевич свою вину не 
признали. 
Чтение прокурором выжимок из 

обвинительного заключения в зале суда 
заняло больше двух часов. Затем адво-
каты подсудимых задавали прокурору 
вопросы. Прокурор отвечал без заминок, 
продемонстрировав знание деталей уго-
ловного дела. 
В итоге судья выдала решение о пере-

ходе к рассмотрению дела по существу 
сразу после двухнедельного перерыва. 
С 19 сентября дело будет рассматри-

ваться ежедневно в течение двух меся-
цев. 

Согласно озвученным в суде материалам 
обвинения, Денис Бронников и Владислав 
Шинкевич свою вину не признали


