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Новости компаНий

Проект «Нарисуй свой элемент» 
филиала «Азот» вошёл в лонг-
лист премии PROBA AWARDS

Общегородская творческо-просветительская акция «Нарисуй свой элемент» 
стала полуфиналистом премии международного конкурса PROBA AWARDS 
в номинации «Корпоративные коммуникации». Масштабный проект создан 
филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» к 150-летию Периодической табли-
цы химических элементов Д. И. Менделеева.

В престижном международном конкурсе приняли участие более 350 проектов. 
Финалистами и полуфиналистами стали проекты крупных компаний: «СТС», Unilever, 
Р.И.М., Coca-Cola, Disney, «Газпром нефть», «МегаФон», «Роскосмос», «ВКонтакте», 
Leroy Merlin, Comunica, iMARS и др. Заявки на конкурс оценивали профессионалы 
в области PR и стратегических коммуникаций, директора крупнейших международных 
компаний.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Стать полуфиналистом престижного международного конкурса для нас очень 
ценно. Мы благодарим всех участников акции «Нарисуй свой элемент» за творчество 
и причастность к масштабному и, что самое главное, полезному проекту. Важность 
химии в жизни каждого из нас неоспорима. Уверена, с такой поддержкой впереди ещё 
много проектов и наград.

В создании конкурсной таблицы Менделеева приняли участие более 200 человек. 
Коллективам детских садов, школ, учреждений дополнительного образования города 
Березники и сотрудникам филиала «Азот» было предложено нарисовать химический 
элемент в любой технике исполнения. Всего 126 элементов. Творческие рисунки были 
представлены в формате арт-моб при составлении масштабной таблицы Менделее-
ва в День химика на центральной площади города. Событие зафиксировано и зане-
сено официальным представителем Книги рекордов России Александром Пересветом 
с формулировкой «Наибольшая площадь таблицы Менделеева, состоящей из изобра-
жений химических элементов, в России с результатом 63 кв. м». Пресс-служба филиа-
ла «Азот» сняла видеоклип на специально написанную песню, которую сочинил и запи-
сал талантливый березниковский музыкант и звукорежиссёр Константин Чащухин.

Напомним, в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 150-летнего юби-
лея таблицы Д. И. Менделеева, филиал «Азот» создал видеопроект «Лица завода.  
ЭЛЕМЕНТарно» о молодых сотрудниках-азотчиках, наградил победителей олимпиады 
по химии среди старшеклассников, провёл «Дни открытых дверей» в Березниковском 
филиале ПНИПУ. Планируются открытые уроки химии в школах города.

по сообщению пресс-службы филиала «азот»

Налоги

в едином порыве
До 1 октября все муниципалитеты 
Прикамья определятся с отменой 
ЕНВД

наталья тимофеева

Н
а прошлой неделе чай-
ковские власти с третьей 
попытки отменили на своей 
территории единый налог 
на вменённый доход. такое 

же решение приняли в сивинском (со 
второй попытки) и Бардымском райо-
нах. таким образом, из 46 муниципали-
тетов уже 35 поддержали эту инициати-
ву краевых властей. Ещё шесть приняли 
отрицательное решение, четыре пока 
не рассматривали этот вопрос. среди 
последних в том числе пермь, которая 
примет решение 24 сентября.

На 23 сентября решение об отмене 
с 2020 года единого налога на вменён-
ный доход было принято в 35 террито-
риях края. в качестве компенсации они 
получат из краевого бюджета от 5,1 млн 
руб. (Еловский район) до 150,2 млн руб. 
(Березники). всего — порядка 1 млрд 
руб.

в Большесосновском районе, гайн-
ском муниципальном округе, Добрян-
ском, красновишерском, осинском 
и Чердынском городских округах пока 
принято отрицательное решение. 
пока — поскольку практика показы-
вает, что после дополнительных кон-
сультаций некоторые муниципалитеты, 
например сива и Чайковский, меняли 
позицию.

Ещё четыре территории, которые 
ранее не высказывали своей позиции, 
должны определиться до конца сентя-
бря: это куеда, Уинский мо, очёрский 
го и пермь. 

в перми дума рассмотрит вопрос 
отмены ЕНвД 24 сентября. комитет гор-
думы по бюджету и налогам уже под-
держал это решение, и с высокой долей 
вероятности их коллеги на пленарном 
заседании поступят так же. 

осинская дума 26 сентября с веро-
ятностью 80% также отменит ЕНвД на 
территории. отрицательное решение 
приняло на своём последнем заседании 
земское собрание. после выборов состав 
представительного органа поменялся, 
и главным противникам отмены ЕНвД 
не удалось переизбраться. 

как сообщили «Новому компаньону» 
в министерстве экономического разви-
тия, в муниципалитетах пермского края 
процесс отмены ЕНвД проходит с учё-
том местных особенностей. «Напри-
мер, кто-то принял такое решение ещё 
в июле, а во многих муниципалитетах 
в этом месяце сотрудники представи-
тельных органов находятся в отпусках. 
в ряде муниципалитетов в начале сен-
тября прошли выборы депутатов, что 
тоже повлияло на сроки. в перми, где 
сосредоточено порядка половины пла-
тельщиков ЕНвД, на анализ послед-
ствий потребовалось больше времени. 
У всех свои внутренние регламентные 
сроки», — пояснили в министерстве 
и добавили, что, по предварительным 
данным, с отменой или сохранением 
ЕНвД в муниципалитетах окончательно 
определятся до 1 октября.

в ведомстве отметили, что вопрос 
эффективности или неэффективности 
принятия решения об отмене ЕНвД 
даже не стоит: режим неэффективен 
по своей сути и уже неактуален. по- 
этому территории, которые отказались 
от ЕНвД с 2020 года, заблаговремен-
но позаботятся о более плавном пере-
ходе своих предпринимателей с одного 
режима на другой, нежели территории, 
решившие сохранить «неэффективный» 
ЕНвД до его отмены на федераль-
ном уровне. «Федеральное правитель-
ство отметило, что данный налоговый 
режим прекратит своё существование 
с 2021 года на территории всей стра-
ны. при этом пермский край занима-
ется этими вопросами заблаговремен-
но в целях комфортного перехода как 
для представителей предпринима-
тельского сообщества, так и для муни-
ципалитетов. поэтому в 2020 году мы 
будем отслеживать структуру распре-
деления налогоплательщиков по иным 
налоговым режимам, для того что-
бы выработать наиболее эффективные 
и конкурентоспособные механизмы 
поддержки предпринимателей прика-
мья», — сообщили в минэкономразви-
тия края.
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