
На минувшей неделе на 
строящемся предприя-
тии «ЕвроХим-Усольский 

калийный комбинат» прошло 
выездное заседание депутатской 
группы краевого заксобрания 
«Промышленники Прикамья».

 Компания «ЕвроХим», крупней-
ший в России производитель мине-
ральных удобрений, выиграла аук-
цион на право разработки участков 
Верхнекамского месторождения 
калийных солей и получила лицен-
зию на добычу калиево-магниевых 
солей  еще в 2008 году. За восемь 
лет на месте плотного лесного мас-
сива возведены производственные 
и административные постройки, 
проложены 46 км железной дороги 
и инженерные сети. В 2015 году 
компания построила водозабор на 
реке Яйва и проложила 31 км газо-
провода, попутно решив проблему 
жителей села Романово с питьевой 
водой и газом.

В Пермском крае суб-
сидии на оплату ЖКУ 

получили 32,5 тыс. семей.
По данным Пермьстата, в I квартале 2016 

года в Пермском крае субсидии на оплату жи-
лья и коммунальных услуг получили 32,5 тыс. 
семей (3,1% от числа семей, проживающих в 
крае). Общая сумма начисленных субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
сложилась в размере 142,1 млн рублей, в том 
числе за счёт бюджетных средств – 138,9 млн 
рублей. Среднемесячный размер начисленных 
субсидий на семью составил 1459 руб.

В Пермском крае общая численность граж-
дан, пользующихся социальной поддержкой 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, за январь-март 2016 года составила 579,3 
тыс. человек. 4 млрд 357,2 млн рублей было 
предусмотрено на предоставление социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Среднемесячный размер 
социальной поддержки на одного пользователя 
сложился в размере 659 рублей. Фактически 
возмещено средств на предоставление соци-
альной поддержки из бюджетов всех уровней 
с учётом прошлых периодов 1 млрд 157,4 млн 
рублей (101,1%).

Правительство Пермского края согласо-
вало план мероприятий по снижению 

долгов за природный газ.
Правительство Пермского края совместно 

с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» со-
гласовали план мероприятий по снижению 
просроченной дебиторской задолженности 

за потреблённый природный газ. Также раз-
работан график погашения долгов по 110 
проблемным предприятиям Пермского края, 
в том числе организациям коммунального 
комплекса, допустившим отклонение по оплате 
задолженности за природный газ в 2015 году. 
Данным графиком предусматривается погаше-
ние долга на сумму 1,5 млрд рублей со сроком 
исполнения до 1 января 2019 года.

По состоянию на 18 мая 2016 года деби-
торская задолженность ресурсоснабжающих 
организаций, поставляющих коммунальным 
предприятиям Пермского края природный газ 
и электроэнергию, составляет 3,3 млрд рублей. 
Прирост за отопительный сезон 2015-2016 гг. 
составил 645,4 млн рублей (25%).

Из 3,3 млрд рублей долг за природный газ 
перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
– 2,38 млрд рублей, за электроэнергию перед 
ПАО «Пермэнергосбыт» – 920 млн рублей. Наи-
более остро проблема прироста задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы стоит в 
городских округах Лысьва и Кунгур, Алексан-
дровском и Кизеловском муниципальных 
районах. Доля задолженности коммунальных 
предприятий, осуществляющих деятельность на 
этих территориях, составляет 46% в совокупном 
объёме долга за потреблённый природный газ 
и электроэнергию.

В Пермском крае началось устранение 
цифрового неравенства по плану 2016 

года.
Интернет-провайдер «Ростелеком» в рамках 

реализации федерального проекта устране-

ния цифрового неравенства, в соответствии с 
трёхсторонним соглашением, подписанным 
федеральным Минкомсвязи, Пермским краем 
и компанией, приступил к строительству точек 
доступа в интернет в небольших поселениях 
Пермского края по плану 2016 года. Цель госу-
дарственного проекта – обеспечить быстрым 
интернетом населённые пункты с численностью 
жителей от 250 до 500 человек.

Отметим, реализация инициатив компании 
проходит при непосредственной поддержке 
краевых властей. В рамках соглашения стороны 
договорились о реализации адресной програм-
мы в рамках проекта по устранению цифрового 
неравенства, создании благоприятных условий 
для развития инфраструктуры связи, возмож-
ностей приоритетного обеспечения доступа к 
сети Интернет социально значимых бюджетных 
учреждений и комплексного развития инфор-
мационного общества в Пермском крае. Стро-
ительство точек доступа в Интернет началось в 
12 населённых пунктах Прикамья. Совсем скоро 
Интернет появится в п. Челва (Добрянский рай-
он), с. Кузнечиха (Осинский район), д. Посер, д. 
Пепеляева, с. Филатово (Ильинский район), с. 
Большой Сарс, д. Седяш (Октябрьский район), 
с. Рождественское, д. Троица (Пермский район), 
с. Березники (Бардымский район), д. Осиновик 
(Еловский район) и с. Антипино (Юсьвинский 
район).

Одна из стратегических задач реализуемого 
проекта – сократить разрыв между цифровыми 
возможностями горожан и селян, обеспечить 
равные права на доступ к информации среди 
населения. Проект устранения цифрового 

неравенства реализуется одновременно по 
всей стране. 

Реализация проекта устранения цифрового 
неравенства даст возможность жителям малых 
сёл Пермского края подключаться к Интернету 
со скоростью передачи данных не менее 10 
Мбит/с. Выйти в глобальную сеть сможет каж-
дый желающий. Более чем к двум тысячам 
интернет-ресурсов, список которых утверждён 
Минкомсвязью России, доступ селянам будет 
предоставляться на бесплатной основе.

В краевой администрации состоялся Совет 
глав муниципальных районов и город-

ских округов Пермского края.
Губернатор края Виктор БАСАРГИН провёл 

заседание Совета глав муниципальных районов 
и городских округов Пермского края, на котором 
рассматривались вопросы подготовки к отопи-
тельному сезону 2016-2017 гг., прохождения 
пожароопасного периода, предоставления 
земельных участков многодетным семьям, 
подготовки объектов образования к новому 
учебному году.

Как подчеркнул глава региона, все вопросы 
требуют повышенного внимания глав муници-
палитетов, их личного участия.

– Объекты ЖКХ должны быть готовы к зиме 
к сентябрю. Работу по обеспечению 100% готов-
ности учреждений образования к началу нового 
учебного года организовать таким образом, что-
бы в середине августа всё было готово. Прошу 
не расслабляться и уложиться в обозначенные 
сроки, – сказал Виктор Басаргин.

Пресс-служба губернатора Пермского края.
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Пока верстался номер, депутат краево-
го парламента Армен ГАРСЛЯН поделился 
с редакцией «УШ» отличной новостью:

– 16 июня на пленарном заседании крае-
вого парламента законопроект о налоговых 
ставках для предприятий, заключивших в ре-
гионе специнвестконтракты, принят сразу в 
двух чтениях.  Пермский край стал одним из 
первых регионов в стране, принявших закон 
о специнвестконтракте.

При соблюдении определенных условий 
закон устанавливает для предприятий - 
участников специнвестконтраков нулевую 
ставку налога на прибыль, а также ставку 

налога на имущество 0%. 
- До 2025 года эта норма должна остаться 

неизменной, чтобы предприятия уверенно 
вкладывали в развитие производства и соци-
альной инфраструктуры нашего края, имея 
реальную налоговую поддержку, - добавляет 
Армен ГАРСЛЯН.

Инвесторы, не подписавшие специнвест-
контракт, также могут рассчитывать на 
налоговые льготы. В случае, если капвложе-
ния предприятия составляют десятую 
часть от его годовой налогооблагаемой 
базы, ставка налога на прибыль снижа-
ется до 13,5%.

Промышленность                                        На днях депутатская группа “Промышленники Прикамья”, которая была создана 
при инициативе А. Гарсляна, посетила стройплощадку “ЕвроХима” (Березники-Усолье)

Строительство будущего

Лента новостей

Алексей ШЕИН, исполнитель-
ный директор калийного ком-
бината, рассказал депутатам о 
планах строительства и запуска 
предприятия. 

– В ближайшее время самыми 
важными точками являются запуск 
рудника, спуск первого комбайна 
и начало горнопроходческих ра-
бот – они запланированы на осень 
2016 года. Производство первого 
продукта будет запущено в конце 
2017 года, - поделился г-н Шеин. По 
его словам, у компании большие 
планы – например, к 2026 году 
«ЕвроХим» рассчитывает выйти на 
объем производства 15 млн. тонн 
калийной руды в год.

Отдельное внимание испол-
нительный директор «ЕвроХима» 
уделил кадровой политике компа-
нии. Предприятие рассчитывает 
обеспечить рабочими местами 
2500-3000 тысячи человек. С 2009 
года в политехнических вузах по це-

левому набору учатся 138 будущих 
специалистов, большая часть из них 
– в ПНИПУ. Сегодня уже более 30 вы-
пускников работают на преприятии.

Чтобы обеспечить работников 
условиями для постоянного прожи-
вания, предприятие планирует по-
строить в Березниках микрорайон 
«Еврохим». Александр БЫЧЕНКО, 
административный директор ООО 
«Еврохим  - Усольский калийный 
комбинат» рассказал, что микро-
район будет состоять из 39 много-
этажных домов (1,5 тыс. квартир в 
каждом), 1312 парковочных мест, 
2 детских садов и общеобразо-
вательной школы. На цокольные 
этажи домов компания привлечёт 
бизнес – салоны, парикмахерские, 
кафе, магазины, гипермаркеты, а 
для спортивного досуга жителей в 
микрорайоне планируют построить 
спортивный комплекс и ледовый 
дворец в центре города.

Алексей Шеин заявил, что «Ев-

рохим» рассчитывает на поддерж-
ку депутатов Законодательного 
собрания по заключению специ-
ального инвестиционного кон-
тракта, контрольными пунктами 
которого станет льготы по налогам 
на имущество и прибыль. По его 
словам, в 2016 году в строительство 
Усольского калийного комбината 
инвестиции составят в размере 32 
млрд. рублей за 2016 год, а после 
запуска в эксплуатацию комбината 
ежегодно налоговые поступления 
во все уровни бюджета составят 
более 7 млрд. руб.

Депутаты из группы «Промыш-
ленники Прикамья» заявили, что 
готовы выступить с соответствующей 
законодательной инициативой. 
«Формула для всех едина: есть 
завод – появится садик, больница, 
дом культуры и так далее. Для при-
влечения в край инвесторов нужно 
создавать для них условия. Про-
грамма развития промышленности 
сегодня включает серьезный блок 
мероприятий господдержки, это 

импортозамещение, специнвест-
контракты, компенсации кредитных 
ставок. Мы будем убеждать коллег 
законодательно поддержать «Ев-
рохим», - заявил Армен ГАРСЛЯН, 
председатель Совета директоров 
ОАО «Метафракс», депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края. 

«Депутатский корпус сегодня 
воочию увидел, что такое 3 млрд 
долларов, какие объекты строятся 
на эти деньги. Именно благода-
ря таким инвесторам Пермский 
край будет развиваться, и то, что в 
сложнейшей экономической об-
становке «Еврохим» обеспечивает 
высочайший уровень управления 
строительством, дорогого стоит. 
Депутаты-промышленники, сделают 
всё, чтобы помочь предприятию 
заключить спецконтракт в сжатые 
сроки», - пообещал Николай Дём-
кин, гендиректор ОАО «Пермский 
завод силикатных панелей», депутат 
Законодательного собрания Перм-
ского края.


