
8 млн руб. направит ПФП-группа 
на проектирование комплекса 
Полазненской районной боль-
ницы с поликлиникой и стацио-
наром. Этот проект будет реа-

лизован в рамках подписанного 8 июля 
протокола о намерениях между админи-
страцией Добрянского муниципального 
района, ООО «Пермская финансово-про-
изводственная группа» и ООО «Нефть-
сервисхолдинг». Документ предусматри-
вает совместную работу по развитию в 
Добрянском районе социально-экономи-
ческой сферы.
В ходе церемонии подписания сто-

роны объявили, что будут осуществлять 
совместные мероприятия, «направленные 
на стимулирование инвестиционной дея-
тельности на территории муниципально-
го района, осуществление эффективных 
совместных проектов, имеющих экономи-
ческое, социальное и в целом обществен-
но полезное значение».
Строительство больничного ком-

плекса станет первым шагом в этом 
направлении.
Генеральный директор ООО «ПФП-

группа» Евгений Пегушин подчеркнул, 
что на территории Добрянского муни-
ципального района зарегистрировано 
15 предприятий холдинга «ПФП-группа», 
в которых трудятся около 5 тыс. человек. 
Создание благоприятной комфортной 
среды проживания не только для сотруд-
ников группы компаний, но и для насе-

ления района в целом имеет большое 
значение.

«Мы очень рады, что такое событие 
стало возможным», — с удовлетворением 
прокомментировал топ-менеджер подпи-
сание документа.
Возведение больничного комплекса 

уже вышло на стартовые позиции.
Виктор Плюснин, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Нынче весной в ходе корректиров-

ки бюджета мы обратили внимание на 
необходимость включения Полазненской 
больницы в краевую инвестиционную про-
грамму. Сейчас мы с этого пути уже не 
свернём.
Одним из серьёзных аргументов при 

обсуждении договорённостей с кра-
евым правительством о строитель-
стве дорогостоящего объекта стал тот 
факт, что в качестве партнёра высту-
пило ООО «ПФП-группа» с готовностью 
участвовать в софинансировании про-
екта. «Раз формируется государственно-
частное партнёрство, раз есть позиция 
у предприятия, то почему бы нет?» — 
решили депутаты.
Андрей Шитов, генеральный дирек-

тор ООО «Нефтьсервисхолдинг»:
— Алгоритм действий обсуждался 

не единожды, это целостный и выстра-
данный проект. Сначала мы убедились в 
остроте назревшей проблемы. На тер-
ритории Полазненского городского посе-
ления внутри лечебных учреждений 

существуют серьёзные технические и 
технологические ограничения по обслужи-
ванию пациентов. Невозможно бесконеч-
но заниматься реконструкцией старых 
обветшалых стен, решение должно быть 
радикальным. По отношению к землякам 
и территории правильнее и эффектив-
нее построить новый лечебный комплекс. 
Глобальная идея заключается в том, что-
бы организовать модель государственно-
частного партнёрства.
Глава Добрянского муниципально-

го района Константин Лызов подтвер-
дил, что администрация решила идти по 

пути развития государственно-частного 
партнёрства. «Наши партнёры социально 
ориентированы и ответственны. Сегодня 
мы сделали серьёзный шаг к тому, чтобы 
один из наших социальных объектов — 
новый больничный комплекс — получил 
своё начало», — пояснил он суть пред-
стоящего взаимодействия.
Подписание трёхстороннего протоко-

ла о взаимодействии — это хороший при-
мер сотрудничества власти и бизнеса 
на благо жителей в территориях присут-
ствия предприятий ООО «ПФП-группа» и 
ООО «Нефтьсервисхолдинг».

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПФП-группа и муниципалитет Добрянского района 
опробуют вариант государственно-частного 
партнёрства

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Отменены результаты тендера 
на строительство ФОКа 
в Коми-Пермяцком округе
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю 
аннулировало результаты торгов по выбору подрядчика для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Гайны. Стоимость 
контракта по итогам размещения муниципального заказа должна была соста-
вить около 41 млн руб.
Как пояснили «Новому компаньону» в антимонопольной службе, к ним 

поступили две жалобы на действия заказчика строительства, которым выступа-
ет администрация Гайнского района. Одна из жалоб, от ООО «Техстрой», была 
признана частично обоснованной. По итогам её рассмотрения выдано предпи-
сание о внесении изменений в документацию торгов. В соответствии с предпи-
санием, районная администрация должна вернуть тендер на стадию размеще-
ния заказа и заново начать приём заявок подрядчиков на участие в торгах.
Между тем администрации Гайнского района 10 июля пришлось подводить 

итоги уже отменённых торгов. Дело в том, что сам аукцион состоялся несколь-
кими днями ранее, когда о решении ФАС ещё не было известно. Как оказалось, 
допуск к торгам получили лишь две компании. Победителем торгов признано 
ООО «Прикамье-Ресурс». Контракт с ним, впрочем, подписан не будет.
Компания «Прикамье-Ресурс» аффилирована бывшему депутату Законо-

дательного собрания Пермского края и заместителю главы администрации 
Коми-Пермяцкого автономного округа Сергею Сивкову. В 2006 году Сивков 
оставил госслужбу, перейдя на должность директора ООО «Прикамье-Ресурс». 
Эта компания специализируется на строительстве социальных объектов в 
Коми-Пермяцком округе.
Самый известный и одновременно самый неудачный проект «Прикамье-

Ресурса» — районная больница в посёлке Юрла. Она так и осталась недостро-
енной, несмотря на то что бюджетное финансирование превысило перво-
начально предусмотренные контрактом 77 млн руб. В прошлом году, после 
визита губернатора Виктора Басаргина в Коми-округ, чиновники краевого пра-
вительства заявляли, что для внесения изменений в проектную документа-
цию и завершения строительства необходимо ещё около 130 млн руб.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» и «ПМУ», 
входящие в «ОХК «Уралхим», 
подвели предварительные итоги 
своей деятельности за январь-июнь 2013 года
В первом полугодии 2013 года в филиале «Азот» выпущено 1098,5 тыс. тонн товарной 
продукции, что на 6,8 тыс. тонн (или на 0,6%) выше аналогичного показателя 2012 года. 
Производство карбамида марки «Б» в 2013 году составило 270,1 тыс. тонн против 
255,1 тыс. тонн в 2012 году, рост — 5,8%. Товарный выпуск аммиака жидкого техничес-
кого увеличился на 8,4% и составил 106,9 тыс. тонн.
Селитры аммиачной пористой произведено 78 тыс. тонн — это на 2,3% выше 

объёмов производства 2012 года. Селитры аммиачной ГОСТ 2-85 произведе-
но 552,7 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Валовый объём производства жидкого аммиака вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 1,8% и составил 585,2 тыс. тонн. Объём выпуска кисло-
ты азотной неконцентрированной (валовый выпуск) за шесть месяцев 2013 года соста-
вил 571,6 тыс. тонн, что соответствует объёму производства за аналогичный период 
2012 года.
На ОАО «Минеральные удобрения» («ПМУ») за шесть месяцев 2013 года валовый 

выпуск аммиака составил 298,5 тыс. тонн, в том числе товарного — 98,8 тыс. тонн. 
Среднесуточная производительность агрегата аммиака составила 1 653 тонн/сутки, 
что на 10 т/сутки больше, чем за аналогичный период 2012 года. Валовый выпуск кар-
бамида за январь-июнь 2013 года составил 343,8 тыс. тонн. При этом среднесуточная 
производительность агрегата карбамида составила 1 907 тонн/сутки, что на 9 т/сутки 
больше, чем за шесть месяцев 2013 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года на «ПМУ» отмечено небольшое 

снижение валового выпуска аммиака и карбамида в среднем на 0,3%. Это связано с 
тем, что 2012 год был високосным (один дополнительный день работы). В то же вре-
мя по сравнению с производственным планом на 2013 год на «ПМУ» отмечается рост 
выпуска товарной продукции на 2,3 тыс. тонн.
Мурад Чапаров, директор филиалов «Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК «Уралхим»:
— По итогам первого полугодия текущего года оба предприятия холдинга «Уралхим» 

показывают хорошие результаты выполнения производственной программы. Главное 
теперь — и дальше поддерживать тот же темп и качество работы. В том, что мы 
выполним все намеченные планы, у меня сомнений нет.
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