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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Представители филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли 
участие в форуме «В гармонии с природой». Он прошёл в Пер-
ми под патронажем Министерства природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Пермского края. 

На форуме были подведены итоги Года экологического добровольца и 
награждены самые активные участники природоохранных мероприятий. 
Филиал «Азот» был отмечен за успешную реализацию эколого-просвети-
тельских и природоохранных мероприятий в Пермском крае. Благодарствен-
ное письмо вручил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-

гии региона Дмитрий Килейко.
Участниками форума стали предприятия края, специалисты в области охраны окру-

жающей среды, учёные. Были организованы форсайт-сессии, круглые столы, мастер-
сессии. Филиал «Азот» представил два выступления: «Экологическое волонтёрство 
в действии» и «Экоотчёт как инструмент информационной открытости в сфере эколо-
гии».
Председатель Совета активной молодёжи филиала «Лига лидеров» Венера Мухата-

ева рассказала об экологическом волонтёрстве молодёжной организации. Так, напри-
мер, молодые сотрудники предприятия ежегодно проводят экологические субботни-
ки в летний период в посёлке Огурдино, на территории Первого городского пруда, на 

озере Чёрном, реке Быгель. На каждом субботнике они собирают порядка 3–4 т мусо-
ра. Предприятие выделяет транспорт и талоны для сдачи собранных отходов на поли-
гон. 
Ведущий инженер по охране окружающей среды отдела экологии филиала «Азот» 

Татьяна Костарева презентовала практику экологических отчётов предприятия. 
Напомним, в них представлена вся информация о природоохранных мероприятиях, 
которые организуются на заводе. Затраты на реализацию экологической деятельно-
сти в 2017 году составили 129,7 млн руб., а на выполнение мероприятий 2018 года 
было запланировано 173 млн руб. Они направлены на улучшение экологических пока-
зателей. В целом в 2018 году в развитие и ремонты будет инвестировано 2 млрд руб.
Татьяна Костарева, ведущий инженер по охране окружающей среды (эко-

лог) отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Участие в подобных мероприятиях — полезный опыт. Все мы — промышленные 

предприятия, экологи, научные сотрудники — работаем над одной задачей: уменьшить 
влияние на окружающую среду, жить в гармонии с природой. Поэтому полезно обме-
ниваться опытом работы. В этом вопросе не бывает конкуренции, наоборот, мы все 
стараемся помочь друг другу, подсказать наиболее верные пути решения поставлен-
ных задач. Филиалу «Азот» есть чем поделиться, о чём свидетельствует и благодар-
ственное письмо от Министерства природных ресурсов Пермского края. 

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках

«Азот» награждён за экологическую деятельность

Министерство промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края подписало соглашения «О реа-
лизации проекта по управлению технопарком в сфере 
высоких технологий» с крупнейшим технопарком в сфере 
высоких технологий городского формата ООО «Морион 
Диджитал», а также с ООО «Технопарк Пермь».

Д
окументы были подпи-
саны в рамках Межре-
гионального экспортно-
го форума, который прохо-
дил 21–22 ноября в Перми. 
По словам главы Прикамья 

Максима Решетникова, подписанные 
соглашения касаются реализации стра-
тегии региона по созданию двух техно-
парков в сфере высоких технологий.
Максим Решетников, губернатор 

Пермского края:
— Технопарки ориентированы на под-

держку цифровых проектов, робототех-
ники, проектов, которые преобразуют 
региональную экономику. Например, небе-
зызвестный проект «Промобот» сейчас 
переезжает в IT-парк «Морион Диджитал».

Мы говорили сегодня о том, что у мно-
гих наших компаний есть запрос на тех-
нологическое наставничество, чтобы был 
переход от «гаражной экономики», когда 
есть идея, к самому производству: напри-
мер, тот же «Промобот» был поддержан 
инвестициями.
Напомним, ранее координацион-

ный совет при губернаторе наделил 
указанные компании полномочиями 
для управления технопарками в сфере 
высоких технологий.
Технопарк Morion Digital станет 

третьим по величине в России после 
«Технополиса Москва» и «Технопарка 
Skolkovo Community». Частные инве-
стиции в проект превысят 700 млн 
руб.

Георгий Ткаченко, генеральный 
директор ООО «ПФП-группа»:

— Сегодня мы подписали важное согла-
шение. Наша задача — сделать так, что-
бы на территории Пермского края поя-
вилось пространство для инноваций, 
включающее в себя площади для разра-
ботки, а также для производства высоко-
технологичных продуктов.

Площадь IT-парка «Морион Диджитал» 
составит 86 тыс. кв. м. По этому показа-
телю наш IT-парк станет крупнейшим 
в стране частным технопарком в сфере 
высоких технологий городского формата. 

Мы увеличиваем на территории 
IT-парка количество рабочих мест до 
8 тыс. и инвестируем 700 млн руб. в созда-
ние необходимой среды.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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