
  , № () Н 

ФИНАНСЫ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк реализовал 
зарплатный проект для ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Сотрудники Пермского отделения ПАО Сбербанк организовали выдачу зар-
платных карт с индивидуальным дизайном для работников компании 
АВИСМА — филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». На картах изобра-
жён рабочий процесс плавки металла. Благодаря этому каждый сотрудник 
предприятия чувствует себя причастным к общему делу.

В рамках проекта было выпущено более 3 тыс. карт. Выдача карт будет проходить 
как на территории предприятия, так и за её пределами (Ивакинский карьер) до конца 
октября 2017 года.

Источник — пресс-служба Пермского отделения ПАО Сбербанк

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — российская металлургическая компания. Являет-
ся единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — 
от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Кроме продукции из титана и титано-
вых сплавов компания производит прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых 
сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой осно-
ве. Главные цели предприятия — выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания 
потребителей, повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутренних и 
внешних рынках.ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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В 
рамках рабочей поездки в 
Березники губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников проверил реализацию 
специнвестконтракта (СПИК) 

в ООО «Сода-хлорат». Две недели назад 
там начало работать новое производство 
едкого калия чешуированного (карбонат 
калия).
Карбонат калия на предприятии 

«Сода-хлорат» производится методом 
мембранного электролиза. Конечный 
продукт настолько чистый, что его мож-
но использовать в пищевой и медицин-
ской промышленности.

«При этом новое производство ком-
пактно. Поэтому освобождается много 
территории, которая обеспечена инфра-
структурой: железной дорогой, комму-
никациями, очистными сооружениями, 
что немаловажно для промышленности. 
Сегодня с руководством предприятия 
мы обсуждали, что можно сделать для 
размещения новых производств. Нужно 
использовать этот потенциал для даль-
нейшего развития», — заметил глава 
Прикамья.

Инвестиции в проект составили более 
4,6 млрд руб. По словам генерального 
директора ООО «Сода-хлорат» Романа 
Пшенникова, половину новой продук-
ции компания экспортирует.

«Уверен, с краевой поддержкой мы 
закрепимся на федеральном и мировом 
уровне», — подчеркнул топ-менеджер.
Напомним, двусторонний специн-

вестконтракт между правительством 
Пермского края и ООО «Сода-хлорат» 
был заключён в 2015 году сроком на 
семь лет. Соглашение стало первым 
принятым на региональным уровне.
Площадь промышленной площад-

ки — 180,5 га. Плотность застройки 
территории — 24%. Проект направлен 
на создание и освоение производства 
химической продукции: калия едко-
го, карбоната калия, поташа, соляной 
кислоты, кальция хлористого жидко-
го, кальция хлористого гранулирован-
ного.
Планируется создать в рамках про-

екта и сохранить до окончания сро-
ка СПИК не менее 388 новых рабочих 
мест.

ИНВЕСТИЦИИ

Первые 
результаты
На березниковском предприятии 
«Сода-хлорат» запущено новое 
производство карбоната калия


