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АО «Воскресенские минеральные удобрения» 

входит в холдинг «Уралхим»



ВМУ







Благотворительность

 В холдинге «УРАЛХИМ» благотворительная деятельность ведется в рамках следующих 
программ:

 «УРАЛХИМ – детям» (помощь дошкольным учреждениям, детским домам, школам, 
детским спортивным секциям, кружкам, благотворительным фондам, организация отдыха 
детей и других мероприятий и проектов, направленных на укрепление здоровья, получение 
образования, проведение досуга детей);

 «УРАЛХИМ – ветеранам» (помощь ветеранам Великой Отечественной войны, боевых 
действий, труда, инвалидам, ветеранским организациям, фондам МВД, проведение 
акций к 9 Мая и др.);

 «УРАЛХИМ – регионам» (развитие городской среды: дороги, благоустройство, транспорт, 
озеленение, экологические мероприятия, субботники и др. мероприятия регионального 
значения);

 «УРАЛХИМ – образование и наука» (помощь вузам, финансирование исследований, 
программа «Школа – вуз – предприятие», различные профориентационные мероприятия);

 «УРАЛХИМ – культурные традиции» (мероприятия в сфере культуры и искусства, помощь 
музеям, храмам, содействие в организации концертов, выставок, фестивалей 
федерального значения);

 «УРАЛХИМ – спорту» (поддержка федераций по различным видам спорта, спортивных 
школ, проведение чемпионатов, соревнований).



ПРОГРАММА «УРАЛХИМ – ДЕТЯМ»
Помощь в благоустройстве и развитии социальной сферы – одно из 

главных направлений благотворительной деятельности холдинга.

 участвуют в организации тематических и 
развлекательных городских мероприятий, 

 оказывают поддержку муниципальным детским 
клубам и объединениям,

 проводят показы познавательных мультфильмов на 
экологическую тему и основ химии,

 устраивают викторины, конкурсы, детские праздники 
с участием  Колбочкина,

 проводят химические шоу, с демонстрацией  опытов.



Праздники от АО «ВМУ»



Конкурсы рисунков



Творчество  маленьких химиков



Конкурс видеопоздравлений от 

учащихся школы «Горизонт»



Работа с молодёжью, 

интеллектуальные 

состязания, 

реализация проектов 

«Уралхимия» и 

«Химквеста»



Степан Колбочкин и Кира Вороночкина, их кажется, знает уже 

вся детвора. Символы Воскресенских минеральных удобрений.

Просветительская работа с ДОУ и учащимися начальных 

классов 



ПРОГРАММА «УРАЛХИМ – СПОРТУ»
Поддержка спорта – важное направление социальной 

политики компании «УРАЛХИМ»

финансирует работу спортивных секций , 

 оказывает спонсорскую помощь в организации и 

проведении соревнований по плаванию, греко-римской 

борьбе, дзюдо, футболу, художественной гимнастике, 

хоккею,

 помощь в приобретении экипировки и спортивного 

инвентаря,

 проведение муниципальных и региональных  соревнований.



Город хоккейной славы, школа воспитанников 

олимпийского резерва, детская юношеская 

команда и поздравления от «Уралхим»



Встреча с серебряным призёром XVI 

Паралимпийских летних игр в Токио Алексеем 

Кузнецовым, выпускником нашей школы «Горизонт».

Поддержка АО «Воскресенские Минеральные 

удобрения» спортивного клуба инвалидов «Лидер»



Популяризация шахмат путём приглашения 

ведущих российских гроссмейстеров 



Химики АО «ВМУ» помогли с ремонтом 

спортивного зала МОУ «СОШ «Горизонт»



Химкомбинат приобщает детей к 

здоровому образу жизни. Где есть 

условия для тренировок-будут и победы!



ПРОГРАММА «УРАЛХИМ – ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

В рамках программы «УРАЛХИМ» – образование и наука» компания в 

муниципалитете  поддерживает достижения в области изучения и 

преподавания химии.
 ежегодное награждение премиями, грамотами,  

памятными подарками победитей Всероссийской 
олимпиады школьников по химии, а также 
подготовившего его учителя,

 реализует совместные научно-просветительские 
проекты, выступает организатором конкурсов и 
открытых уроков для воспитанников детских садов, 
учащихся школ,

 соорганизаторы научно-познавательных игр –
масштабного образовательного проекта естественно-
научного клуба учителей и школьников «Химбиос»,

 оказывает финансовую поддержку в развитии 
материально-технической базы учебных заведений,

 оказывает  помощь образовательным учреждениям 
Воскресенска в приобретении необходимого для занятий 
оборудования.



Экскурсии  в Центральную библиотеку МУК «ВЦБС» 

(ранее Историко –краеведческий музей), 

экологические уроки в рамках проведения 

профориентационной работы



На открытых уроках по экологии сотрудники 

АО «ВМУ»  знакомят учащихся  с реализованными  

природно-охранными мероприятиями и 

рассказывают о том ,почему так важно заботиться 

о природе родного края.



Награждение  победители 

Всероссийской олимпиады школьников!



Вручение  подарочного сертификата на 

приобретение школьной мебели, а также 

технического оборудования 



Выступление на научно-

исследовательская конференции 

«День Науки-2021» МЭ

Карасева Анастасия

Коняшкина Т.А.,
Заместитель 

начальника УО 
администрации
г.о.Воскресенск

Морозова С.Е.,
председатель 

совета ветеранов 
АО «ВМУ»



Работа с одаренными детьми МОУ 

«СОШ «Горизонт»

 Конкурс научно-исследовательских работ и выступление на научно-

практической конференции «День Науки 2021»



День Науки - 2021



Благодарность победителям от 

генерального директора АО « ВМУ»



«Открытые уроки химии и экологии, которые мы много лет 

проводим для юных воскресенцев, являются вкладом 

предприятия и компании «Уралхим» в развитие подрастающего 

поколения нашего края, – отмечает заместитель генерального 

директора по связям с общественностью Екатерина Иванова.



Выявление, поддержка и              

развитие способностей и 

талантов у детей и молодёжи 



Внеурочная деятельность «Актуальная 

химия»- работа с одарёнными детьми

Алексей Павлович Лавров,

руководитель кружка 
со своими учениками

Победитель конкурса
«Техноёлка 2021»



Выявление, поддержка и развити

одарённых детей

Интерактивная игра «Гагаринский час»
зам. директора по НМР А.Р.Емельянова

Учитель информатики А.П.Григорьев
Учитель химии и биологии А.П.Лавров

Интерактивная игра по 

функциональной грамотности   
«Своя химическая игра»



Проект

«Билет в 

будущее»



Знатоки – химики. Насколько каверзными оказались 

вопросы, подготовленные сотрудниками 

предприятия «ВМУ»?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


