Метадинеа Австрия: 5 лет в группе «Метафракс»
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Синергия России и Австрии
Сотрудничество «Метафракса» и финского концерна Dynea Chemicals началось в 2003 году
с развития в России совместного производства. В 2012 году «Метафракс» выкупил долю партнера
и консолидировал активы, а спустя год приобрел и австрийское подразделение концерна –
компанию Dynea Holding GmbH, расположенную в городе Кремсе. Австрийское предприятие с более
чем полувековой историей специализировалось на выпуске формальдегида и синтетических смол
для производства строительных плит, фанеры и декоративных покрытий.

С

делка по приобретению компании «Предприятие в Кремсе работало
Dynea Holding GmbH была закры- несколько лет практически без прибыли.
та 26 июня 2013 года. Предприятие А основной целью покупки была распопереименовали в Metadynea Austria. С это- ложенная в Кремсе лаборатория. Лабого года все три площадки по производству раторий по разработке рецептур смол
синтетических смол (две в России и одна в Европе всего две или три. Одна из них
в Австрии) начали работать под единым как раз в Кремсе. Нам нужны были нобрендом «Метадинеа», а общий объем вые марки смол, которые востребованы
выпуска смол в результате сделки достиг рынком. Теперь эта лаборатория раз700 тысяч тонн в год. Генеральным дирек- рабатывает рецептуры для российского
тором «Метадинеа Австрия» и управляю- предприятия «Метадинеа», и смолы сощим директором компании «Метадинеа» ответствуют мировым стандартам, котов России был назначен Ральф Тойер.
рые, кстати сказать, меняются. Ежегодно

специалисты лаборатории выпускают
более десятка рецептур. Коммерческие
службы совместно с технологами проводят большую разъяснительную работу
с покупателями, так как «старые» виды
смол, в принципе, тоже имеют право
на жизнь. В этом смысле мы являемся
проводниками самых передовых идей
и тенденций мирового рынка», – отметил заместитель гендиректора Торгового
дома «Метафракс» Олег Гордиенко.
Продолжение на стр. 4
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
«WIR WERDEN ES MACHEN» *
Летом этого года в штаб-квартире Австрийской торгово-промышленной палаты состоялось
одиннадцатое заседание австрийско-российского делового совета, в котором приняли участие
больше 250 экспертов из обеих стран. В заседании совета принял участие представитель группы
компаний «Метафракс» – управляющий директор «Метадинеа Австрия» Ральф Петер Тойер.

В

повестку дня были включены вопросы развития сотрудничества
в
машиностроительной,
транспортной, энергетической и IT-отраслях.
Докладчики, в том числе Кристиан
Книлл – глава Австрийской ассоциации
машиностроительной отрасли при ТПП
Австрии, и Владимир Гутенев – глава Ассоциации машиностроительной отрасли
России, рассказали о совместной работе
стран и успешно реализованных общих
проектах.

В секции транспорта обсуждалось строительство железной дороги из России
до Австрии через Словакию, даны поручения о проработке до конца года плана
финансирования этого проекта стоимостью в один миллиард евро. По линии
энергетики Россия и Австрия договорились поддержать проект по строительству
газопровода из России в Баумгартен (Австрия).

Президент РФ Владимир ПУТИН, президент Федеральной палаты экономики
Австрии Харальд МАРЕР и Премьер-министр Австрии Себастьян КУРЦ встретились
на заседании Австрийско-российского делового совета

14 контрактов о сотрудничестве в различных отраслях были подписаны в присутствии Президента России Владимира
Путина и Премьер-министра Австрии Себастьяна Курца, президента ТПП России
Сергея Катырина и президента ТПП Австрии Харальда Марера. Главы ТПП двух
стран подчеркнули важность Австрийско-российского делового совета для развития партнерских связей между нашими
странами и пояснили, что из‑за санкций
товарооборот снизился почти на 50 %.
Но 2017 год стал годом поворота, и они
уверены, что в 2021‑2022 годах Россия
и Австрия снова выйдут на уровень, достигнутый до введения санкций. Деловой
совет и в дальнейшем будет эффективной
платформой для успешного развития бизнеса между странами.

Премьер-министр Австрии Себастьян седании Австрийско-российского делового
Курц отметил влияние России на полити- совета, который был создан 11 лет назад.
ческую и экономическую ситуацию в мире. Он выразил уверенность в том, что совет
Он заявил, что Австрия сделает все от нее играет важную роль в развитии отношезависящее для отмены санкций. Но, являясь ний между компаниями Австрии и России.
частью Европейского союза, страна должна А завершил свою речь Владимир Путин таследовать решениям, принятым Европарла- кими словами на немецком языке:
ментом. Австрия прилагала и будет прилагать все усилия по медиации и улучшению
«Wir wollen es Machen
отношений между странами. Себастьян
(Мы хотим это сделать).
Курц поблагодарил Россию за надежность
Wir müssen es Machen
поставок газа на протяжении 50 лет и выра(Нам надо это сделать).
зил уверенность, что сотрудничество в поWir werden es Machen (Мы сделаем это).
следующие годы будет столь же стабильным.
Aber es liegt an Euch
(Но это зависит от вас)».
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку развитию отно- По словам Ральфа Тойера, управ
шений между нашими странами и сказал, ляющего директора «Метадинеа Австрия»,
что очень рад вновь принять участие в за- Австрийско-российский деловой совет –
очень хорошая платформа для создания
и развития деловых отношений между
Производитель синтетических смол ООО «Метадинеа» – дочерняя компания
двумя странами. Она дает возможность
группы компаний «Метафракс». По итогам 2017 года на ее долю пришлось 22,5
прямого
общения с правительственными
млрд руб. выручки группы (или порядка 50%). В настоящее время «Метадинеа»
организациями для того, чтобы знать, кому
эксплуатирует три производственные площадки – в Губахе (Пермский край),
адресовать свои вопросы. «Лично я испольв Орехово-Зуеве (Московская область) и в Кремсе (Австрия).
зовал возможность обменяться информа-
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*Мы сделаем это (нем.).

поздравляем



ю биле й

Уважаемые коллеги и партнеры!
Примите от коллектива ПАО «Метафракс» искренние поздравления с наступающим
Рождеством, а также с юбилеем – 70‑летием химического предприятия в Кремсе
и 5‑летием вхождения компании Metadynea в группу «Метафракс»!

П

одобные вехи в истории любого
коллектива – очень важное событие. Они заставляют оглянуться
назад, подвести итог пройденному пути
и наметить перспективу. Сегодня в компании трудится коллектив профессионалов, перенявших мастерство у ветеранов,
создавших фундамент, на котором строится благополучие новых поколений работников.
За эти годы компания проявила себя надежным и ответственным партнером.
Мы положительно оцениваем опыт нашего сотрудничества и надеемся на его
развитие. Желаем вам расширения бизнеса, успешной реализации всех проектов, комфортных отношений с партнерами, здоровья и благополучия в составе
группы «Метафракс»!



Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс»

Владимир ДАУТ,
генеральный директор
ПАО «Метафракс»

Дорогие коллеги!

Н

аше предприятие было созда- Второй юбилей относится к пятилетнему
но в 1948 году под названи- очень успешному сотрудничеству с нашим
ем Satorius & Co Fabrikation российским собственником. Вхождение
Chemischer Produkte. По случаю в концерн «Метафракс» дало нашему крем70‑летнего юбилея компании я хо- скому предприятию много преимуществ.
тел бы от всей души поблагодарить Одна только готовность инвестировать
всех сотрудников за ваш труд и мно- огромные средства, например, в проект
голетнюю преданность общему делу. модернизации многоцелевой установки
Я тоже работаю на предприятии MZA II, подчеркивает ответственный подвот уже более 30 лет и горжусь тем, ход концерна к нашему предприятию.
что у меня есть возможность принимать активное участие в развитии Мы все заинтересованы в общем успехе
нашей производственной площадки концерна и выражаем готовность неи в качестве руководителя создавать устанно трудиться и в будущем. Примивместе с вами будущее компании те мои поздравления и еще раз спасибо
«Метад инеа Австрия».
за вашу работу!

Ральф ТОЙЕР,
директор «Метадинеа Австрия»
и управляющий директор
Metadynea LLC

цией и опытом с представителями маши- специализированной компании по утилиза- России и Премьер-министра Австрии – это
ностроительной и строительной отраслей, ции отходов. Участие в форуме Президента еще одно подтверждение того, что деловой
совет является важной, работающей и эффективной организацией», – подчеркнул
Деловой совет создан 11 лет назад для развития деловых отношений между
Ральф Тойер.
Россией и Австрией за счет реализации совместных проектов и программ в деловой
сфере. Лейтмотивом встречи в июне в Вене стал 50-летний юбилей подписания
Ральф Петер ТОЙЕР
контракта по поставке природного газа из России (АО «Газпром») в Австрию (OMV),
Иван ФЕОКТИСТОВ
который был первым контрактом на поставку газа из СССР в страну Западной Европы.
Сергей КУЛИКОВ
Фото WKO/footspeed
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юбилей

Синергия России и Австрии
Сотрудничество «Метафракса» и финского концерна Dynea Chemicals началось в 2003 году
с развития в России совместного производства. В 2012 году «Метафракс» выкупил долю партнера
и консолидировал активы, а спустя год приобрел и австрийское подразделение концерна –
компанию Dynea Holding GmbH, расположенную в городе Кремсе. Австрийское предприятие с более
чем полувековой историей специализировалось на выпуске формальдегида и синтетических смол
для производства строительных плит, фанеры и декоративных покрытий.
Окончание. Начало на стр. 1

тетической октановой кислоты. Сегодня ПАО
«Метафракс» осуществляет самые большие
«С приобретением австрийской компании из российских инвестиций в Австрии. Кроме
мы стали технологически мощнее. Заложили того, доверие бренду – серьезный аргумент
стабильность на годы вперед. И сегодня мы для европейских потребителей», – подчерк
развиваем это предприятие. В течение трех нул председатель совета директоров ПАО
лет вложим 11 млн евро в производство син- «Метафракс» Армен Гарслян.

Площадка много раз переходила из рук в руки. В числе собственников одно
время была компания Bayer. С 1999 года владельцем стала компания Industri Kapital,
которая и перепрофилировала предприятие на производство синтетических смол
и различных видов клеев. В 2013 году австрийские мощности были приобретены
российской компанией «Метафракс».
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В сентябре 2014 года был приобретен
второй актив в Австрии – Krems Chemiе
Chemical Services AG (KCCS). Компания
расположена на территории индустриального парка Metadynea и специализируется
на тонкой химии, антипиренах и отделочных материалах.
«Сегодня это структурное подразделение
входит в «Метадинеа Австрия». Предприятие укрепило наши экономические позиции: оно стало нормально работать, приносит доход. Весной 2018 года мы приняли
программу развития этого небольшого
предприятия. Будем в Кремсе строить хо-

open day
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В КРЕМСЕ
ОТКРЫЛИ ДВЕРИ
В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
Индустриальный парк компании «Метадинеа» в городе
Кремсе – один из крупных промышленных центров
федеральной земли Нижняя Австрия. Раз в два года здесь
традиционно проходят Дни открытых дверей, участие
в которых принимают тысячи гостей.
Производство в Кремсе берет свое
начало в 1948 году. До 1997 года
известно под именем Krems
Chemie. Начинало деятельность
как производитель химических
продуктов для кожевенной
промышленности, но затем стало
выпускать средства для защиты
растений, сульфаты алюминия,
фосфаты, оксиды железа, смолы
для деревообрабатывающей
промышленности.

рошее производство, будем развивать площадку. В Австрию мы пришли не на час,
мы пришли надолго», – комментирует генеральный директор ПАО «Метафракс»
Владимир Даут.
В коллективе «Метадинеа Австрия»
трудятся более ста опытных профессиональных сотрудников, ориентированных на высокое качество продукции и индивидуальное сотрудничество
с каждым клиентом. Деятельность компании основана на четырех принципах – инвестиции, инновации, качество
и прибыль.

В

прошлом году День открытых две- Разнообразная
программа
рей состоялся под общим руко- включала в себя презентацию «Метаводством компании «Метадинеа динеа», информацию об управлении
Австрия» вместе с компаниями Kemira безопасностью, показательные выстуChemie, Prefere Resins Austria, Bilfinger пления сотрудников пожарной команChemserv, Rail Cargo Logistics и Imperial ды предприятия и воинов федеральных
Chemical Transport. Форум открыл ген- Вооруженных Сил. Состоялась и ознадиректор компании «Метадинеа Ав- комительная поездка на поезде по терстрия», доктор Ральф Тойер. «Мы хотим ритории предприятия. Также гостям
предоставить всем желающим возмож- предоставили уникальную возможность
ность познакомиться с инновационны- увидеть индустриальный парк с высоты
ми предприятиями в непринужденной с птичьего полета. Не менее захватыатмосфере промышленного парка, – об- вающим событием стали выступления
ратился руководитель к гостям. – Это, «учеников чародея» из промышленных
на мой взгляд, лучшее развитие бренда предприятий и школ города.
работодателя».
С презентациями перед гостями выстуЧлен правительства федераль- пили сотрудники филиала организации
ной земли Барбара Шварц, бургомистр Lions Club в Кремсе, союза гражданКремса доктор Райнхард Реш и многие ской обороны Нижней Австрии и страизвестные политики и экономисты тоже ховой компании AUVA. Гости и участполучили приглашения и приняли ак- ники с удовольствием попробовали
тивное участие в мероприятии. Среди фирменные блюда шеф-повара нашей
гостей было много школьников, кото- компании.
рые получили исчерпывающую информацию о возможностях обучения и труМария МАНДЛ
доустройства в компании «Метадинеа».
Фото Марко БУХМЮЛЛНЕРА
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интервью

С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЮ В БУДУЩЕЕ
КОМПАНИИ
Компания отмечает свой 70‑летний юбилей. Она расположена в сердце Европы, выпускает
продукцию для деревообрабатывающей отрасли, а также для других отраслей промышленности,
например – для фармацевтической и для производства ароматических веществ. Юбилей совпал
и с пятой годовщиной вхождения компании в группу «Метафракс». В интервью с редактором
нашего издания управляющий директор Ральф ТОЙЕР подвел итоги развития компании.
– Господин Тойер, мы знаем,
в Австрии не отмечают
пятилетие. С Вашего
позволения мы используем
эту дату как повод
для близкого знакомства
с компанией, являющейся
частью группы
«Метафракс». Можете
сообщить подробности
об истории компании?
– Действительно, у нас отмечают 25, 50 и далее лет со дня
основания. Кроме этого раз
в два года мы открываем двери
и приглашаем жителей Кремса
и близлежащих районов, всех
наших клиентов на День открытых дверей.

в жизни города
и региона, и можете ли
Вы назвать несколько
его отличительных
особенностей?
– В городе и в регионе мы являемся одним из крупных работодателей. У нас занято около
200 сотрудников, хотя до вступления в 2013 году в группу
«Метафракс» у нас работало
только 117 человек. По количеству сотрудников можно
судить об успешном развитии
компании. На площадке действуют 5 установок формалина мощностью в 145 тыс. тонн.
Производительность
двух
наших установок по производству синтетических смол
составляет около 400 тысяч
тонн. Эти установки являются
«сердцем» нашей компании, так
как благодаря им мы обеспечиваем производителей ДСП продуктами, которые даже наши
конкуренты называют качественными. Две многоцелевые
установки (МЦУ-1 и МЦУ-2)
производят специальные продукты, в основном для лакокрасочной, фармацевтической
промышленности, а также
для производства ароматических веществ. Кроме того, у нас
есть порошковая установка,
на которой мы в числе прочего изготавливаем специальные
продукты для производства
антипиренов.

А теперь немного об истории.
Ровно 70 лет назад, в 1948 году,
была создана фирма Satorius &
Co Fabrikation Chemischer
Produkte. Первая ее продукция
применялась для производства
кожи. Чтобы обеспечить развитие фирмы, в 1961 году ком- ного бизнеса. После слияния в 2004 году, когда «Мета
пания Bayer AG стала ее совла- нефтяных и газовых активов фракс» и «Динеа» создали содельцем. После того как в конце в Финляндии их химические ак- вместное предприятие по развосьмидесятых годов Bayer AG тивы были проданы компании витию смоляного бизнеса
продала свою долю акций, наша Private Equity Industri Kapital. в России, Белоруссии и Казахкомпания вышла в 1990 году Производство синтетических стане – «Метадинеа». В июле
на Венскую биржу.
смол под маркой «Динеа» было 2013 года группа «Метафракс»
объединено с аналогичным в рамках стратегии развития
В 1997‑м компания была купле- производством
норвежской дочерней компании «Метадина финской группой Neste и ин- компании Dyno AS и шведски- неа», ставшей к тому времетегрирована в ее химическое ми активами компании Perstop ни ведущим производителем
подразделение – Neste Chemicals. Chemitec.
формальдегидных смол в РосВ соответствии со стратегией
сии, приобрела компанию
Neste Chemicals мы сосредото- Первый контакт с группой Dynea Austria GmbH. В ноячили усилия на развитии смоль- «Метафракс»
произошел бре 2013 года после переиме- Судите сами: в 2013 году мы
нования фирмы в Metadynea продали более 327 тыс. тонн
Austria GmbH последовало продукции, при этом добаMetadynea Austria GmbH – региональный лидер в отрасли
дальнейшее усиление бренда вочная стоимость составила
и в сфере технологий в производстве синтетических смол
«Метадинеа».
16,3 млн евро при показателе
для плит, фанеры, а также в производстве продуктов
EBITDA примерно 3 млн евро.
для тонкой химии, лакокрасочных материалов
– Какую роль играет
В 2018 году объем продаж дои антипиренов.
Ваше предприятие
стиг 420 млн евро, добавочная
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интервью
стоимость – 34,5 млн евро, а по- – Что нового появилось
казатель EBITDA – примерно в компании с момента
11,8 млн евро.
ее вхождения в группу
«Метафракс»?
Если взять показатель стоимо- – Metadynea Austria GmbH всегсти компании, который исполь- да была и остается центром
зуется для частных фирм, на се- развития новых компетенций
годня он равняется 8 для такой для разработки продуктов. Друкомпании, как «Метадинеа Ав- гой сильной стороной нашей
стрия», то стоимость компании компании являются прикладможет подняться с 24 млн при- ные технологии. То, что сделала
мерно до 95 млн евро. Еще одна компания «Метафракс», купив
маленькая деталь, которая компанию Dynea Austria, на мой
показывает
инновационную взгляд, это шаг в будущее: примощь компании: в 2017 году обретя нашу компанию, она
примерно треть от добавочной получила доступ к лучшим техстоимости была получена бла- нологиям производства различгодаря инновационным или су- ных смол, но прежде всего дала
щественно
переработанным гарантию стабильных рабочих
продуктам.
мест нашим технологам. Dynea
Austria по причине своего страЧто еще отличает компанию? тегического развития никогда
Есть один фактор, и я считаю не смогла бы приобрести акего основой позитивного раз- тивы компании KCCS Assets.
вития компании, – это наши А с «Метафраксом» в качестве
сотрудники. Конечно, хорошее собственника это стало возэкономическое положение по- можным. И цифры доказывают,
могает, но решающее значение что новая бизнес-линия развиимеют компетенция и мотива- вается очень хорошо.
ция сотрудников во всех отделах и во всех бизнес-процессах. Вы спрашиваете о весомом
Неслучайно «Метадинеа» явля- результате за 5 лет? Я считаю,
ется одной из ведущих марок что 24 сентября 2014 года стало
в выпуске синтетических смол важной вехой в истории нашей
для производителей ДСП. В не- компании. Мы обрели технолокоторых областях она даже по- гии и ноу-хау компании KCCS,
теснила концерн BASF с перво- а 48 опытных коллег влились
го места.
в наш коллектив, и этот шаг
был очень важен для нас.
– Связываете ли Вы
улучшение экономического – Как компания воплощает
положения компании
кадровую политику? Где
с вхождением в группу
готовит персонал?
«Метафракс» в 2013 году?
– Система образования в Ав– Безусловно. Dynea Austria стрии
сильно
отличается
GmbH была частью груп- от России. Дети обязаны обу
пы компаний, находивших- чаться в школе 9 лет: 4 года –
ся в частной собственности, начальная школа, затем 4 года –
чьи инвесторы предпочитали общеобразовательная школа,
краткосрочные сделки для по- еще один год – политехническая
лучения прибыли. Компа- школа. Но с 8‑го класса у мония «Метафракс» – крупное лодежи есть возможность выпромышленное предприятие брать один из множества типов
со стратегическим вектором школ. Другая возможность
развития. Например, приоб- для выпускников – это учеба
ретение актива KCCS име- на предприятии со сдачей выло характер стратегической пускного экзамена.
инвестиции и должно придать стабильность компании. Мы ежегодно принимаем двух –
Частные компании заняты трех парней или девушек на учепрежде всего быстрой прибы- бу сроком на три с половиной
лью. В этом кроется их ключе- года по профессии «химик-техвое отличие от группы «Мета нолог». Наши сотрудники обу
фракс».
чают новичков в лаборатории,
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С целью развития «Метадинеа» выкупила в 2014 году активы
у компании Krems Chemical Services. Тем самым был сделан
важный шаг для расширения ассортимента ее продукции.

Австрийская компания стала крупным
промышленным парком, включающим десять
химических, логистических и сервисных компаний.
Имеет развитую инфраструктуру, логистически связанную
с автобаном, железной дорогой и портом на Дунае.
В последние пять лет компания очень успешно развивалась.
Занимает второе место на рынке формальдегидных смол
для деревообработки в Центральной Европе и лидерские
позиции в России.

в мастерских и на установках,
учеба проводится на предприятии и в профессиональном училище. Там молодые люди в течение 10 недель в год должны
учить теорию за партами. После
успешной сдачи итогового экзамена мы принимаем молодежь
к себе на работу. Еще у них есть
возможность окончить профильный вуз или университет
прикладных наук. Выпускники
вузов приезжают к нам из Вены
и из Кремса, где тоже есть возможность обучения в университете прикладных наук. Так
как у компании хорошая репутация, мы легко находим
нужных специалистов, такого
дефицита сотрудников как, например, в Губахе у нас нет.
– Назовите аспекты
социальной политики
компании. Как ее
воплощаете?
– Мы не строим жилье или дороги, как в Губахе, но у нас действуют формы поддержки персонала в критических ситуациях.
Своим сотрудникам мы тоже
оказываем социальную помощь.
В их числе – организация обедов
на предприятии, различные программы по оздоровлению в рабочее время, занятия в нашем
спортклубе, получение пенсии
от компании и другие.

ежегодного «блошиного рынка». Со школами Кремса и других районов у нас есть соглашения о сотрудничестве, которые
дают школьникам возможность познакомиться с естественными науками на производстве. Мы проводим на Дне
открытых дверей интересные
презентации для школьников,
в качестве спонсорской помощи передаем школам необходимые для занятий приборы.
Университет прикладных наук
Krems IMC в сентябре 2018 года
по моей инициативе открыл
специальность «Прикладная
химия», это еще одна веха в системе школьного и университетского образования Кремса.
Таков наш подход к оказанию
помощи городу и его жителям.

– Каковы перспективы
развития компании
в составе группы
«Метафракс»?
– «Метафракс»
подчеркивает
важность нашего предприятия
в группе и поддерживает наше
развитие. Хорошим примером
является решение о больших
инвестициях в МЦУ-2. В расширение производства альдегидов и карбоновых кислот
(7500 тонн в год) будет инвестировано 10,5 млн евро. В результате этого мы создадим
14 новых рабочих мест. Поэтому
В Кремсе и в близлежащих рай- я с большим оптимизмом оцеонах мы поддерживаем соци- ниваю перспективы производальные и благотворительные ственной площадки в Кремсе.
организации, например, благотворительному клубу Lions мы
Сергей МАРИНЦЕВ
помогаем в ходе проведения
Фото автора
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Путешествие из прошлого
в будущее
В апреле 1948 года десять заинтересованных австрийских мужчин и женщин встретились,
чтобы реализовать большой проект. Речь идет о создании химической фабрики «Кремс Хеми»,
расположенной вблизи порта г. Кремса, можно сказать, прямо на зеленом лугу.

С

пустя 70 лет маленькое семейное
предприятие превратилось в ведущее австрийское производство
с многолетней историей успеха. Только
теперь оно называется не «Кремс Хеми»,
а «Метадинеа Австрия». И это надо отпраздновать!

приветственная речь Ральфа Тойера, руко- изображены первые современные производителя компании «Метадинеа Австрия». водственные установки.
Затем буквально из‑под земли появился
шведский стол! Сюрприз удался благодаря На многих старых фотографиях можно увитому, что кухня находится на нижней па- деть дома, существующие и сегодня, и части
лубе и соединена со столовой при помощи производственных установок, которых уже
лифта. После изумительно вкусного ужина давно нет. Запечатлено было и строительсотрудники разошлись по кораблю. Вече- ство здания лаборатории в середине 1970‑х.
В пятницу 14 сентября 2018 года сотруд- ром на верхней палубе гостям подали на- На нескольких снимках были наши колленики «Метадинеа Австрия» собрались питки и они любовались городками Вахау, ги, которые знакомы нам и сегодня, несмона пристани в районе Кремс-Штайн, что- сияющими своими огоньками на берегу тря на то, что они давно вышли на пенсию
бы по приглашению руководства компа- Дуная.
или ушли с предприятия. А на некоторых
нии принять участие в прогулке на тепломожно было увидеть наших сегодняшних
ходе по Дунаю, посвященной 70‑летнему Несколько сотрудников
ор- коллег в их молодые годы.
юбилею предприятия. Ровно в 18.30 ко- ганизовали при помощи двух флипрабль отплыл вверх по течению по на- чартов и старых фотографий путеше- Завершилась поездка заходом теправлению к Вахау. Вахау – это узкая до- ствие в прошлое. Можно было увидеть, плохода в порт города Кремса. Всем коллина, расположенная западнее Кремса, как в 1943 году строится портовая улица легам порт Кремса хорошо знаком со сточерез которую течет река Дунай, окружен- на берегу Дуная, которая впоследствии роны берега, но едва ли кто заходил в него
ная крутыми холмами, на которых выра- стала подъездным путем к «Кремс Хеми», на корабле. Теперь мы узнали, как выглящивают виноград. Вахау – один из самых а сегодня является официальным адре- дит разгрузка уротропина, когда он доставизвестных винодельческих районов Ав- сом компании «Метадинеа Австрия». ляется в порт Кремса, а оттуда на территострии и местность с очень живописным На фотографиях можно было увидеть рию предприятия.
ландшафтом.
строительство первых зданий предприятия в 1948‑1950 гг., изображения первых Заключительным аккордом праздничноСперва теплоход отправился вверх по те- производственных цехов. Целая серия го юбилейного вечера стал 15‑минутный
чению мимо Дюрнштайна до Шпитца, где фотографий рассказывала о большом на- фейерверк, организованный работником
он развернулся и поплыл вниз – к Кремсу. воднении 1954 года, от которого частично нашей службы безопасности – господином
Наступила ночь, и живописная местность пострадало предприятие «Кремс Хеми». Кормессером.
вокруг города Дюрнштайна с его синей Можно было увидеть строительство
церковной башней сверкала на берегу предприятия «Кремс Хеми», новых це- Празднование 70‑летнего юбилея компакак ювелирное украшение.
хов, административного здания и первую нии «Метадинеа Австрия» прошло успешустановку по производству формалина, но, и мы с радостью ожидаем 80‑летнего
На борту корабля царило прекрасное построенную в конце 1950‑х. На фотогра- юбилея в 2028 году!
настроение. Сразу после отправления был фиях шестидесятых годов, когда компаподан аперитив, за которым последовала ния стала частью концерна «Байер», были
Михаель ГАНН
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лица

ХИМИЯ СТАЛА СМЫСЛОМ ЖИЗНИ
Директор по разработке продуктов, руководитель лаборатории по развитию, доктор Вольфганг
КАНТНЕР родился в Вене в июне 1961 года. Проживает в 60 километрах на северо-запад от Кремса,
в местечке Шварценау. Каждый день ездит на работу и обратно, считая это частью своего
увлечения – он страстно любит путешествовать.

Х

имию Вольфганг полюбил с первых
школьных занятий. «Педагог живо
рассказывал о предмете, чем вызвал у меня интерес, – улыбаясь, вспоминает он в беседе с автором этого материала. – Давно это было. А сегодня у меня уже
два с половиной десятка сотрудников. Они
разделены на группы, а их труд распределен по направлениям. Одна из главных
моих обязанностей – качественное руководство коллективом профессионалов,
люди важнее приборов и инструментов.
Наш исследовательский центр располагается в четырехэтажном здании и состоит из трех типов лабораторий. В одной
коллеги занимаются разработками новых
продуктов, во второй проводят анализ
молекулярной структуры смол, анализ
на уровень выбросов, эмиссии и других
составляющих. В третьей контролируют
качество».
Доктор Кантнер в 1979 году окончил школу, поступил в Венский технический университет, в 1984 году стал из основных видов моей деятельности. Наспециалистом по неорганической химии. пример, сотрудничаем с институтом ФраВ 1987 году защитил кандидатскую дис- унгофера, занятым исследованиями в ряде
сертацию, затем получил степень доктора отраслей. В смолах мы исследуем важные
наук. Окончил курсы по управлению ин- для абразивного производства параметры:
новациями, был слушателем десятка семи- огнестойкость, вязкость разрушения, раснаров по обучению лидерству, маркетингу, слоение, способность противостоять возуправлению качеством. Участник множе- действию пара и кислорода. Теоретические
ства международных конференций и сим- исследования выполняются по нашим запозиумов.
казам, затем полученные данные мы проверяем в лабораториях на мини-реакторах
Вольфганг подчеркнул, что хотя и стал и мини-линиях по применению смол. Соруководителем, но не утратил контакт трудничество с институтом Фраунгофера
с химией и с важными проектами. «Есть позволяет нам выполнять исследования
несколько лаборантов, работу которых на- гораздо быстрее».
правляю я лично, – уточнил собеседник. –
Это значит, что и сам занимаюсь разра- – Где Вы сделали первые шаги в качеботкой новой продукции. Я не углубляюсь стве химика?
в детали замысла на его завершающей – Студентом я три года подрабатывал в ластадии, но в момент разработки новых тех- боратории, набирался опыта. Окончив
нологий полностью погружаюсь в работу, университет, приехал в Кремс. Вначале
а затем даю возможность коллегам довести занимался формальдегидными смолами
проект до ожидаемого результата».
для деревообрабатывающей промышленности, затем индустриальными смолами,
В исследовательском центре в том числе и для производства абразивКремса активно ведут кооперационную ной продукции.
работу с внешними партнерами, многие из них являются заказчиками новых – Что для Вас значит химия как наука?
технологий. «На сегодня у нас 11 таких – Сразу и не скажешь… Мне приходится
групп, – сообщил Вольфганг. – И это один разрабатывать новые вещества и их со-
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единения, получать в ходе кропотливых
исследований неожиданные результаты,
их можно считать достижениями. Вот это
я считаю химией. И смыслом всей своей
жизни.
– Назовите самые удачные разработки,
которыми Вы гордитесь как ученый?
– Ряд моих, на мой взгляд, удачных проектов находятся в стадии разработки.
Но приведу пример двухлетней давности,
когда мы с коллегами разработали фенольную смолу для пропитки минеральной
ваты. Мы должны были достичь стабильных качеств смолы, ее намечалось использовать на Дальнем Востоке, в России. И мы
нашли удачное решение задачи, но оно
оказалось дорогим для реализации. И вот,
представьте, этим летом я был в Словении,
там представляли интересные новинки
в химической отрасли. Я увидел, как фенольная смола почти с аналогичными
свойствами использовалась для других целей, но ее цена была заметно меньше. Есть
еще ряд интересных проектов, и я считаю
их пиком своей профессиональной деятельности, но они пока находятся в стадии
разработки, и я не могу раскрыть их суть.
Скажу лишь, как химик я постоянно нахожусь в поиске новых интересных решений,

лица
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Ян Свобода, химик-технолог цеха № 17

Рафаэль Бенольд, аналитик

Маркус Данцер,
химик-технолог цеха № 17

Клаудиа Шнайдер,
химик-технолог цеха № 17

Франциска Пертассек, сотрудница
химической лаборатории

Ирмгард Брахер, технический
сотрудник отдела контроля качества

возможно, мой самый удачный проект
еще впереди.
Помолчав, ученый добавил, что в его работе много увлекательных моментов, когда он
целиком погружается в новый проект, в поиск оптимальных решений. «Я рад, что выбрал правильный путь в профессиональной
деятельности и в жизни. Трудно представить, чем бы я занимался, если бы не стал
химиком», – подчеркнул доктор Кантнер.
Вольфганг считает, что ему повезло и в личной жизни. Супруга АннаМария преподает английский и французский языки, понимает его увлеченность
профессией, признав в муже настоящего
профи. «Я богат на детей, у меня четыре дочери: Виктория, Тереза, Валентина
и Нора. Старшей – 28, младшей Норе уже
скоро 18 лет», – сообщил Вольфганг.
– Как Ваши дочери относятся к профессии химика?
– Они уже сделали свой профессиональный выбор. Старшая Виктория завершает курс обучения и станет биохимиком
в медицине, ее выбор достаточно близок
к моей профессии. Все дочери проходили
практику в нашей компании. Чаще всего

на предприятии была старшая, и этот факт
повлиял на ее окончательный выбор профессии.

я хочу, чтобы они состоялись в профессии
и показали высокие результаты. Люди –
это важный аспект, и в нашей компании
росту профессионализма коллег уделяют
– Не одной работой жив человек, како- особое внимание. Я желаю коллегам, чтовы Ваши увлечения?
бы работа приносила им удовлетворение.
– Увлекаюсь геологией, и это самое боль- В этом основа успеха.
шое хобби. У меня большой сад, я люблю
в нем работать, ходить пешком, путеше- – В чем Вы видите отличие компании
ствовать. Люблю спорт, раньше много бе- «Метадинеа» от других родственных
гал, с возрастом нагрузку стал делать по- структур в стране и в мире?
меньше. У нас много фруктовых деревьев, – Трудно оценивать, я ведь не работал
выращиваем овощи.
в других фирмах. Но скажу, что в нашей
компании созданы все условия для успеш– Вы говорили о путешествиях… В ка- ной разработки новых проектов. Радует,
ких странах мира Вы уже побывали?
что в компанию, входящую в группу «Ме– Легче сказать, где я не был (смеется). Раз- тафракс», вливаются долгосрочные инвеве что только в Австралии…
стиции. Прежде, с другими собственниками, они носили краткосрочный характер.
– Что главное Вы цените в своих коллегах?
Хотя Вольфганг достиг пика в профессио– Мне нравится работать в компании нальном мастерстве, он не устает мечтать.
«Метадинеа». Я ценю уважение к людям «Если говорить о среднесрочных пери к своему делу, ценю разные точки зре- спективах ряда моих проектов, я мечтаю
ния в ходе обсуждения проблемы, только об их удачном завершении. Мечтаю, чтобы
так мы находим истину и учимся новому наша компания стала самой лучшей в Авдруг у друга. Мне повезло с коллективом стрии», – поделился доктор Кантнер.
профессионалов – единомышленников.
За последние два года мы приняли пять ноСергей МАРИНЦЕВ
вых молодых химиков, это хорошие люди,
Фото автора
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путешествие

ГОСТЕПРИИМНАЯ АРМЕНИЯ
В сентябре в Ереване состоялась деловая встреча руководства компаний «Метафракс»
и «Метадинеа Австрия». Дополнением к деловой повестке стала двухдневная поездка, во время
которой у коллег появилась прекрасная возможность познакомиться с повседневной жизнью
страны и ее богатым культурным прошлым.

А

рмения
расположена города. На следующий день лись на Варденисский хребет гостям везде были рады и везв окружении Турции, коллеги отправились через высотой 2410 м. Путь пролегал де щедро угощали. Армянская
Грузии, Азербайджана монастырь Нораванк, основан- по старому Шелковому пути, кухня благодаря своему разнои Ирана в Армянском высоко- ный в XIII столетии, в город где всех впечатлил захватыва- образию известна далеко за ее
горье на южном Кавказе. Это Татев, где по канатной дороге ющий дух Орбелянский кара- пределами.
небольшая страна с разно Wings of Tatev перебрались че- ван-сарай. Затем гости посеобразным ландшафтом и боль- рез ущелье и осмотрели мо- тили средневековое кладбище Большое спасибо всем
шим количеством свидетельств настырский комплекс IX века. в селе Норатус с характерными за организацию мероприятия,
ее богатой истории.
К сожалению, насладиться крестовыми камнями и знаме- а также очаровательному эксвидом на потрясающий ланд- нитым монастырем Севан, рас- курсоводу за ее профессио
В первый день руковод- шафт не было возможности положенным на одноименном нальное сопровождение! Соство проводило совещание из‑за густого тумана. Хорошо, озере.
вместный выезд в очередной
в Ереване, а приехавшие вместе что гости заранее успели расраз поспособствовал лучшему
с ним коллеги в это время со- смотреть Арарат – священную Руководство кремской ком- пониманию и хорошему совершили поездку в храм в Гар- гору для армян.
пании увезло с собой из этой трудничеству между русскими
ни и монастырь Гегард. Ереван
короткой поездки много при- и австрийскими коллегами.
оставил впечатление современ- На следующий день в солнеч- ятных впечатлений. Армения –
ного и динамичного большого ную погоду коллеги отправи- очень гостеприимная страна,
Маргит ФАТТЕР
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