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ЭКОНОМИКА

Пермьстат составил
рейтинг муниципалите�
тов Пермского края, рас�
ставив все города и рай�
оны по объёмам произ�
водства, которые произ�
вели предприятия, распо�
ложенные на территории.

Всего с января по сен�
тябрь 2016 года предпри�
ятия и организации При�
камья произвели продук�
цию на 1 трлн 040 млрд
рублей. На сферу добы�
чи полезных ископаемых
пришёлся объём на сум�
му 181,97 млрд рублей,
на обрабатывающие про�
изводства – 595,82 млрд
рублей, на производство
и распределение элект�
роэнергии, газа и воды –
67,83 млрд рублей.

Остановимся на трой�
ке лидеров рейтинга.
Первое место среди му�
ниципалитетов заняла
Пермь – здесь за 10 ме�
сяцев 2016 года отгрузи�
ли различные изделия на
495,69 млрд рублей (на
1,7 процента меньше,
чем за такой же период
2015 года). Краевая сто�
лица – главный экономи�
ческий центр Прикамья,
здесь сконцентрировано
большое число произ�
водств и организаций. Го�
родская экономика ха�

Стахановцы XXI века
Губаха вошла в ТОП�10 территорий Прикамья

по уровню развития промышленности. Город де�
монстрирует высокие темпы развития.

рактеризуется в основ�
ном тяжёлой промыш�
ленностью – нефтегазо�
переработка («Лукойл�
Пермнефтеоргсинтез»,
структуры «Газпрома»),
э л е к т р о э н е р г е т и к а
(«Пермэнерго»), маши�
ностроение («Мотовили�
хинские заводы», «Про�
тон�ПМ»), химия и нефте�
химия («Сибур�Хим�
пром», «Минеральные
удобрения»), пищевая
промышленность (завод
«Нестле», «Пермский му�
комольный завод», кон�
дитерская фабрика «Пер�
мская») и другие отрас�
ли. Все эти предприятия
и вносят основной вклад
в выпуск продукции.

Второе место рейтин�
га занимают Березники –
это второй промышлен�
ный центр региона, мес�
тные компании продали
продукцию на сумму
145,06 млрд рублей (по�
казатели ухудшились на
16,8 процента по сравне�
нию с 2015 годом). В Бе�
резниках расположены в
основном химические
предприятия – «Уралка�
лий», выпускающий по�
рядка 20 процентов ми�
рового объема калий�
ных удобрений, фили�
ал «Азот» («Уралхим»),

«АВИСМА» (корпорация
« В С М П О � А В И С М А » ) ,
«Сода�Хлорат» и другие.

На третьем месте рей�
тинга расположился Чай�
ковский, чьи организации
отгрузили продукцию на
сумму 62,41 млрд рублей
– на 2,7 процента больше,
чем в прошлом году. Ос�
новой городской эконо�
мики являются химичес�
кая («СибурУралоргсин�
тез»), газовая («Газпром
трансгаз Чайковский»),
энергетическая (Воткин�
ская ГЭС), пищевая про�
мышленность (ЗАО «Чай�
ковский»), изготовление
электротехники («Газп�
ром бытовые системы»).
Например, Воткинская
ГЭС за девять месяцев
этого года выработала
2,43 млрд кВт. ч электро�
энергии, что практически
соответствует показате�
лю за аналогичный пери�
од 2015 года. В бюджеты
всех уровней за этот пе�
риод организация пере�
числила 90,1 млн рублей.

Губаха стала восьмой
территорией в топ�10
Пермьстата и одной из
немногих его участниц,
серьезно улучшивших
свои показатели по срав�
нению с прошлым годом.
С начала года губахинс�
кие предприятия отгру�
зили продукцию на 21,01
млрд рублей – это на 5,6
процента больше, чем в

Рейтинг
районов Пермского края

по показателю «Объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг организациями,

не являющимися субъектами малого предпринимательства»
за январь�сентябрь 2016 года (источник – Пермьстат)

2015 году. Фундамент
экономики Губахи – «Ме�
тафракс», «Губахинский
кокс». «Метафракс» явля�
ется одним из крупнейших
российских производите�
лей метанола и его про�
изводных, «Губахинский
кокс» выпускает камен�
ноугольные лаки, нафта�
лин, каменноугольное
масло, кокс и многое дру�
гое.

Как сообщили в «Мета�
фраксе», за девять меся�
цев этого года компания
увеличила объёмы произ�
водства почти всех видов
продукции, серьёзно вы�
росли и продажи. За де�
вять месяцев 2014 года
объём продаж химпро�
дукции на «Метафраксе»
исчислялся 9,6 млрд руб�
лей, за девять месяцев
2015�го и 2016 годов –
11,89 млрд рублей и 13,11
млрд рублей соответ�
ственно. Рост оказывает
прямое влияние на фи�
нансовые показатели
предприятия, а значит –
и на вложения компании
в социальные и инфра�
структурные проекты Гу�
бахи. На протяжении не�
скольких последних лет
«Метафракс» направляет
от 20 до 30 млн рублей на
соцсферу и благотвори�
тельность ежегодно.

Гендиректор «Мета�
фракса» Владимир Даут
отмечает, что, несмотря
на экономический кри�
зис, инвестиционный
бюджет предприятия ос�
таётся неизменным – по
итогам года он составит
порядка 5,5 млрд рублей.
По программе развития
до 2020 года компания
реализует крупные инве�
стпроекты. «Завершено
возведение установки
формалина, агрегат рабо�
тает в режиме пусконала�
дочных работ, началась
подготовка ко второму
этапу реконструкции про�
изводства метанола», –
рассказал В.А. Даут.

Также компания ус�
пешно завершила первый
этап технического пере�
вооружения производства
пентаэритрита. К 2020
году планируется ввести
в эксплуатацию проект
«Аммиак – карбамид –
меламин» (АКМ). Новое
производство ежегодно
будет выпускать 562 тыс.
тонн карбамида, 293 тыс.
тонн аммиака и 40 тыс.
тонн меламина.

Стабильная работа
предприятия позволяет
«Метафраксу» наращи�
вать объёмы производ�
ства, а Губахе – разви�
ваться и уверенно смот�
реть в будущее. И про�
гресс города в рейтинге
муниципалитетов Пермс�
кого края – лучшее тому
подтверждение

Евгений АХМЕДОВ.

РАЙОНЫ
с самыми низкими объёмами отгруженной продукции

В рамках работы общественной приёмной обраще�
ния от жителей поступают через три основные формы:
депутатский центр, тематические и выездные приёмы.
Общее количество обращений, поступивших от жите�
лей Прикамья, выросло на 34 процента, составив 3288
по итогам 2016 года.

Также продолжились приёмы членов регионального
политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пер�
мского края, среди которых лидерами стали депутаты
Законодательного Собрания Пермского края Алек�
сандр Бойченко, Армен Гарслян, Ирина Корюкина.

Вне зависимости от формы получения обращений
стоит отметить сохранение основной тематики обра�
щений. Жители края приходят в приёмную за помощью
в решении вопросов, связанных с жилищно�коммуналь�
ным хозяйством, обеспечением жильём и социальным
обеспечением.

Региональная общественная приёмная в Пермском
крае по результатам декады приёмов граждан заняла
второе место в Приволжском федеральном округе пос�
ле Республики Татарстан, обработав 13 495 обраще�
ний. Всего в этот период работало 55 основных и 488
дополнительных площадок, на которых проводились
личные и тематические приёмы, круглые столы и рабо�
тал call�центр.

Всего за 2016 год депутат краевого парламента Ар�
мен Гарслян и его помощники провели 85 приёмов (в
том числе выездных, в рамках декады приёмов граждан
и в приёмной лидера партии). В общей сложности было
принято 440 обращений. Рост количества приёмов и
запросов граждан составил более 25 процентов.

Ближайший приём граждан в приёмной Д.А. Медве�
дева депутат Заксобрания Армен Гайосович Гарслян
проведет уже 16 января по адресу: г. Пермь, Екате�
рининская, 210.

ПОЛИТИКА

Депутат Армен ГАРСЛЯН –
лидер региональной

приёмной председателя
«Единой России»
Д.А. Медведева

Всего в 2016 году в региональную
приёмную поступило

более 3 тысяч обращений

Председатель  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пре�
мьер�министр России Дмитрий Медведев 30 мар�
та прошлого года провел прием граждан по лич�
ным вопросам в Перми. В ходе приёма председа�
телю партии передали 15 предложений, сформи�
рованных по обращениям граждан.

Записаться на приём можно по телефонам

8 (342) 236�82�29,

факс 8 (342) 236�88�15
или электронной почте:

priemPP@permkray.ru
Официальный сайт: www.rop59.ru


