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«CИБУР Холдинг» будет внедрять 
на производстве разработки 
пермских предприятий

О том, что «СИ Р» заинтересован в высокотехнологичном оборудовании, 
заявил по итогам посещения выставки пермских промышленных компаний 
председатель правления П О «СИ Р олдинг» митрий Конов. Свои раз-
работки в сфере нефтяной и газовой промышленности сегодня уже внедря-
ют такие производители, как НПО «Искра», О «ИнтроСкан Технолоджи», 

О «Сорбент», ООО « рис». то системы мониторинга и контроля, ёмкостное оборудо-
вание, машины и механизмы, кабельно-проводниковая продукция, современные сред-
ства защиты, цифровые и IT-решения и многое другое.

« ля наших предприятий это не только возможность получить заказы на самую 
инновационную продукцию, но и перспективы выхода на другие рынки, — подчеркнул 
губернатор Пермского края Максим Решетников. — В Прикамье каждый год появ-
ляются новые компании, которые «вырастают», предлагая свою продукцию, а для 
«СИ Ра» это повышение эффективности производства и реализация программы по 
импортозамещению».
десь же, на выставочной площадке, стороны закрепили двусторонние отношения, 

подписав дорожную карту. окумент повысит эффективность взаимодействия Перм-
ского края и О «СИ Р- импром» в области промкооперации, развития цифровых 
технологий, системы подготовки специалистов. Реализация мероприятий намечена 
на период с 2019 по 2021 год. «Пермские производители предлагают хороший нише-
вый продукт, — говорит митрий Конов. —  вас сочетаются традиционные отрасли 
промышленности и новые разработки, инновации, технологии. Предприятия холдинга, 
которые находятся в Перми, являются своего рода тестовой площадкой для обкатки 
многих инновационных разработок и для последующего их тиража в целом, на других 
предприятиях и в компаниях холдинга».
Высокотехнологичные решения позволят компании повысить производительность и 

увеличить объём выпускаемой продукции. Так, сейчас «СИ Р» завершает очередной 
этап реализации проекта строительства нового производства диоктилтерефталата 
( ОТФ). апуск производства намечен на первое полугодие 2019 года. ОТФ — один 
из самых безопасных и экологически чистых пластификаторов в мире. го применя-
ют в том числе в производстве строительно-бытовых материалов: обоев и линолеума. 
Напомним, проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта, 
который компания и правительство региона подписали в июне прошлого года. Вла-
сти предоставляют налоговые льготы, а холдинг инвестирует в производство и созда-
ёт новые рабочие места. Производство ОТФ на пермской площадке «СИ Ра» станет 
третьим по счёту в вропе.
При этом на предприятии успешно решают задачи по снижению экологической 

нагрузки. 29 ноября на площадке О «СИ Р- импром» в Перми запущены очистные 
сооружения биологической очистки сточных вод ( ОС).
Ранее предприятием была введена в эксплуатацию физико-химическая очистка. то 

единственный в вропе фильтр доочистки сточных вод. Также воду очищают 20 видов 
живых микроорганизмов общим объёмом 24 т.
апуск биологических очистных сооружений позволит О «СИ Р- импром» 

в 12 раз снизить количество находящихся в воде органических веществ. Стоимость 
строительства ОС составила более 600 млн руб.
становка уже успешно прошла промышленные испытания. В дальнейших планах 

компании — организовать полностью замкнутый цикл водопотребления. «Перед нами 
стояла задача — достичь такого уровня, чтобы на выходе из ОС вода соответствова-
ла самым жёстким требованиям, — рассказал генеральный директор О «СИ Р- им-
пром» Константин гов. — Мы поставили цель обеспечить высокое качество очистки 
сточных вод объёмом более 3 млн куб. м в год, по уровню выше требований федераль-
ного законодательства. С другой стороны, нам необходимо было мобилизоваться так, 
чтобы построить этот объект всего за два года. Мы осваивали биотехнологии в пар-
тнёрстве с компанией «Новогор». Сейчас понимаем, что нам всё удалось во многом 
благодаря тому, что у «СИ Ра» есть хорошая, крепкая команда».
Помимо стоков «СИ Ра», биологические очистные сооружения частично возьмут 

на себя нагрузку от производства ООО « КО -Пермнефтеоргсинтез».
Максим Решетников на церемонии открытия ОС назвал запуск объекта крайне 

важным событием для города, отметив, что «это не разовый проект, а последователь-
ная реализация многолетней программы по улучшению экологической ситуации, про-
водимой компанией «СИ Р».

реклама

НОВОСТИ КОМПАНИ

ак коммерческие компании могут сделать 
Новый год неза ываемым праздником 
для детей, оказав ихся в сложной 
жизненной ситуа ии

В начале декабря «Дедморозим» вновь 
принимается за свою новогоднюю 
затею, с которой 10 лет назад началась 
история детского фонда. Суть её в том, 
что воспитанники краевых центров 
помощи детям и ребята, которые про-
ходят лечение в пермских больницах, 
пишут письма Деду Морозу, загады-
вая свои самые заветные желания. Эти 
письма публикуются на сайте «Дед-
морозим», и любой желающий может 
туда зайти и исполнить детское жела-
ние. Очень часто эти желания испол-
няют не частные лица, а целые коллек-
тивы. Например, на работе сотрудники 
одного отдела об единяются, чтобы 
совершить одно или несколько чудес 
для подопечных фонда. Люди, об единившись, исполняют довольно личные 
желания. При этом у них есть возможность побывать на исполнении желаний 
и своими глазами увидеть, как важен этот подарок для каждого конкретного 
ребёнка, проникнуться этим.
Новогодняя пора для «Дедморозим» — уже давно не только время исполне-

ния желаний по письмам Деду Морозу. У фонда есть восемь социальных про-
ектов, которые работают в течение всего года. У любой компании есть возмож-
ность поддержать эти проекты, например, оплатив какие-то услуги или сделав 
пожертвование в фонд. Но участвовать можно не только деньгами. К примеру, 
проект « ольничные мамы», который об единяет сиделок, навещающих оди-
ноких детей-сирот в больницах, всегда нуждается в подгузниках, влажных сал-
фетках, пелёнках. В преддверии Нового года сотрудники той или иной компании 
могут общими силами собрать эти необходимые предметы и передать их в фонд 
«Дедморозим».
Очень часто перед Новым годом крупные компании тратят огромные день-

ги на сувениры и банкеты для своих партнёров. Но есть и те, кто решил пойти 
другим путём и не пожалел об этом. Так, одна из крупных строительных ком-
паний Перми и одна крупная химическая компания края ежегодно тратят по 
0,5 млн руб. на поддержку проектов «Дедморозим». В свою очередь, фонд распре-
деляет эти деньги на весь год, планомерно и максимально эффективно расходуя 
их. А перед Новым годом партнёры этих компаний вместо банальных сувени-
ров получают детские открытки, деревянные игрушки, расписанные подопечны-
ми фонда, и другие подарки, подразумевающие детское участие, теплоту и добро 
в канун этого самого чудесного праздника.
Чтобы принять участие в новогодней затее, поддержать проекты фонда или 

сделать другие добрые дела на благо детского здоровья, свяжитесь с коорди-
наторами «Дедморозим» по телефону +7 (342) 270-08-70. удьте в хорошей 
компании!

ТЕКУ И  МОМЕНТ


