«УРАЛХИМ»
наращивает производство
В холдинге «УРАЛХИМ» подведены итоги производственной деятельности
за прошедший год. Два предприятия, расположенные в Пермском крае, —
филиал «Азот» (г.Березники) и ОАО «Минеральные удобрения» (г.Пермь) произвели более 50% продукции ВСЕЙ КОМПАНИИ.
Итоги филиала «Азот»

На балансовой комиссии, которая состоялась
13 февраля 2013 года, были подведены итоги производственной деятельности за 2012 год.
В целом выпущено 2,05 млн тонн (2 045 578) товарной продукции, что на 2,2% превышает объем производства 2011 года.
В ассортименте выпускаемой продукции основную долю занимает аммиачная селитра, объем ее выпуска по итогам 2012 года составил 1,05 млн тонн
(1 045 728). Наибольший рост объемов производства зафиксирован по позиции аммиака жидкого технического
– его выпуск увеличился на 38,2%, до 165 616 тонн.
Также из основных видов товарной продукции
в 2012 году выпущено: 494 174 тонн карбамида, и
156 528 тонн пористой модифицированной аммиачной селитры.
Комментируя итоги работы «Азота» за 12 месяцев
2012 года, директор филиалов «Азот» в г.Березники
и «ПМУ» в г. Перми Мурад Чапаров отметил: «Капитальные вложения, составившие за 2012 год порядка
2 млрд рублей, позволили эффективно проводить техническое перевооружение предприятия, модернизацию и замену оборудования, а также качественно и
в срок завершить капитальные ремонты основных
технологических цехов. Успешная реализация программы капитальных вложений позволила предприятию стабильно выполнять производственный план,
наращивая производство востребованных рынком
товарных позиций».

Выпуск филиалом «Азот» ОАО ОХК «УРАЛХИМ»
аммиака жидкого технического в 2011 и 2012 годах

Инвестиции в 2 млрд.руб.позволили «Азоту»выполнить план
и увеличить Производство востребованных рынком продуктов.

Итоги ОАО «Минеральные удобрения»

Выпуск в 2012 году основных видов продукции –
аммиака и карбамида по сравнению с 2011 годом увеличился на 8% и 11% соответственно.
Валовый выпуск аммиака составил 576,3 тысячи
тонн (в том числе товарного – 187,2 тысячи тонн). Это
на 44,4 тысячи тонн (на 8%) выше аналогичного показателя 2011 года. Среднесуточная производительность агрегата аммиака за рассматриваемый период
составила 1629 тонн в сутки.
Валовый выпуск карбамида составил 670,2 тысячи
тонн, что на 63,7 тысячи тонн (или на 11%) больше,
чем за 12 месяцев предыдущего года. При этом суточная производительность агрегата карбамида за данный период составила 1896 тонн в сутки.

Первые по производству аммиака

В середине февраля на обоих предприятиях холдинга в Пермском крае побывал генеральный директор
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев. Он отметил,
что 2012 год по финансовым и производственным результатам для компании стал рекордным, в том числе
этому способствовало и присоединение «ПМУ». Годовой план по производству готовой продукции выполнен. Дмитрий Коняев отметил, что благодаря работе
филиалов «Азот» и «ПМУ» компания «УРАЛХИМ» в
2012 году вышла на 1-е место по производству аммиака в России.
Подтверждение лидерства «УРАЛХИМа» содержится в ежегодном отчете Научно-исследователь-

Выпуск на ОАО «Минеральные удобрения»
(ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») аммиака и карбамида
в 2011 и 2012 годах

На «Азоте» в 2012 г. Выпущено более 2 млн.тонн товарной продукции.

ского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ОАО
«ГИАП»). В 2012 году компания выпустила в общей
сложности 2 781 877 тонн этого продукта, что на 3%
выше показателя 2011 года.
В 2012 году увеличился объем производства большинства основных видов товарной продукции компании «УРАЛХИМ», составив в общей сложности
6,024 млн тонн, что на 2% больше показателя предыдущего года. На 64% увеличилось производство диаммонийфосфата. На 8% увеличилось производство
сложных удобрений. На 7% вырос выпуск товарного
аммиака и на 5% – карбамида.
Генеральный директор ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий
Коняев прокомментировал итоги деятельности компании за 2012 год: «В течение последних нескольких
лет мы уделяем большое внимание вопросам модернизации, инвестируем в обновление мощностей,
работаем над повышением эффективности производства. В 2012 году мы гибко реагировали на запросы рынка, сосредоточившись на выпуске товарного
аммиака и ряда других востребованных рынком продуктов. Благодаря этим факторам нам удалось превзойти рекордные производственные показатели
2011 года, выпустив свыше 6 миллионов тонн товарной продукции, а также добиться высоких финансовых результатов».

Компания «УРАЛХИМ» в 2012 году вышла на 1-е место по производству аммиака в России,
в том числе благодаря присоединению пермских «Минеральных удобрений».

