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Кор ус дома интерната дл  рестарел  и инвалидов

Общая площадь здания — ,  тыс. кв. м (пять этажей)
местимость — 150 койко мест

Стоимость строительства по контракту — 222,7 млн руб.
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Общая площадь здания — 2,  тыс. кв. м (два этажа)
Пропускная способность — 300 человек в смену
Стоимость строительства по контракту — 118,2 млн руб.

Н         
           -

          -
           

 

Первый этап строительства
сольского калийного ком-
бината КК К вро-
им заняв ий почти лет
успе но завер н В ближай-

и плана обозначенны руководством
предприятия вывод комбината на про-
ектную мо ность и запуск строительства
второй очереди КК

б ий об м инвестиций в строитель-
ство первого этапа сольского калийно-
го комбината составил млрд руб б
этом рассказал генеральный директор
К вро им горь Нечаев на состо-

яв емся в конце года ежегодном собра-
нии с участием руководства и сотруд-
ников КК В режиме пусконаладочны
работ было получено тыс т лористо-
го калия в том числе тыс т гранулята

Игорь Нечаев, генеральный дирек-
тор МХК «ЕвроХим»: 

— В группе компаний «ЕвроХим» несколь-
ко десятков предприятий, и каждое из них 
уникально. Значимость Усольского калийно-
го комбината в том, что в 2018 году здесь 
начали получать готовую продукцию — 
калий хлористый. Многие компании в Рос-
сии очень внимательно следили за этим 
проектом, сопереживали нашим неудачам 
и болели за успехи. Это первый за послед-
ние 30 лет рудник, который был построен 
и запущен с нуля, не только в нашей стра-
не, но и в Европе. Реализация первого этапа 
строительства Усольского калийного ком-
бината — отличный результат и большое 
достижение нашей компании и всей россий-
ской промышленности.
горь Нечаев также обратил особое

внимание на важность соблюдения сотруд-
никами сольского калийного комбината
все требований безопасности на рабочем
месте и вручил правительственные награ-
ды грамоты и благодарственные письма
от руководства отличив имся работникам
По указу президента первый испол-
нительный директор КК лексей еин
главный инженер Павел Карпов ндрей
обо ин ма инист горны выемочны
ма ин митрий екотов ма инист
горны выемочны ма ин за трудовые
успе и активную об ественную деятель-

ность и многолетнюю добросовестную
работу представлены к государственным
наградам медалям ордена а заслуги
перед течеством степени

Алексей Шеин, первый исполни-
тельный директор УКК:

— «ЕвроХим» — это огромная корпо-
рация с высокими стандартами, кото-
рым необходимо было соответство-
вать. В конечном итоге мы видим, что всё 
состоялось. Большая часть пути прой-
дена, и во многом это заслуга коллекти-
ва, который здесь работает. Я глубоко 
убеждён, что если есть хорошая, сплочён-
ная команда, то будут и трудовые побе-
ды. Считаю, что мне повезло. Мало кому 
выпадает такая удача в жизни — руково-
дить строительством такого огромно-
го предприятия с нуля. Я очень благодарен 
руководству компании «ЕвроХим» за то, 
что инициировали моё награждение, и кра-
евой власти, которая эту идею поддержа-
ла. 
акже в честь завер ения перво-

го этапа строительства сотрудников
сольского калийного комбината и
ралремстройсервис были награждены

корпоративными поч тными грамотами и
благодарностями

Николай Дембовский, исполнитель-
ный директор УКК:

— Несмотря на то что комбинат 
находится в режиме пусконаладочных 
работ, продукция производится, и по каче-
ству она нисколько не хуже продукции 
ведущих калийных компаний. Гранулят, 
который мы получили, по характеристи-
кам даже лучше аналогичного продукта, 
производимого конкурентами.
же в этом году планируется выве-

сти комбинат на проектную мо ность и
обеспечить выпуск млн т готовой про-
дукции Кроме того предстоит закон-
чить второй этап строительства комби-
ната к году При этом в году
компания намерена продолжить реали-
зацию программ поддержки сотрудников
В рамка жили ной программы в этом
году луч ие сотрудники предприятия
начнут получать ключи от новы квартир
в первы дома нового микрорайона

НН  

«ЕвроХим» стал новым 
производителем калия
На Усольском калийном комбинате 
подвели итоги года и наградили 
лучших сотрудников
алёна Морозова
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