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ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

В компании стало доброй традицией со-
бирать новоселов с детьми, ожидающих 
получения ключей от новых квартир и 
встречи со своими соседями. В середи-
не октября состоялось долгожданное 
заселение очередных двух жилых девя-
тиэтажных домов – третьего и четвертого 
по счету, возведенных компанией для 
сотрудников. Заселяемые высотки генпо-
дрядчик – ООО «МетаТрансСтрой» постро-
ил с высоким качеством почти за полтора 
года, с апреля 2018-го по сентябрь этого 
года. А всего по соседству будет построе-
но и сдано «под ключ» шесть зданий – пя-
тый и шестой дома работники подрядных 
строительных организаций уже довели до 
уровня восьмого этажа. 

«Дома, действительно, отвечают самым 
современным требованиям качества, – 
подтвердил «Химии без границ» генди-
ректор «МетаТрансСтроя» Юрий Пла-
кидин. – Они подключены к внешним 
инженерным коммуникациям. Подъезды 
оснащены лифтами нового поколения. 
Отделка квартир и всех внутренних по-
мещений выполнена с использованием 
новейших материалов и технологий: вы-
сококачественные обои в комнатах и мо-
ющиеся обои в кухне, на полах – ламинат, 
обустроены натяжные потолки. Отделка 
«под ключ» дает возможность новоселам 
сразу же заселяться в квартиры».

Продолжение на стр. 4

Пятьдесят четыре работника 
компании пережили волнующее 
событие: в торжественной 
обстановке им вручили ключи от 
новых квартир. 

«ЭКСпЕРТНыЕ» пОзИцИИ 
«МЕТАфРАКС ГРУпп»

химия без границ
гАзетА МетАфрАкс груПП № 10 (69) Октябрь 2019

Деловой аналитический журнал «Эксперт» опубликовал рейтинг инвестици-
онной активности предприятий России. В список вошли 200 российских не-
финансовых компаний с крупнейшими капитальными вложениями за послед-
ние пять лет. Группа компаний «Метафракс» расположилась в данном списке 
на 94-й позиции. Среднегодовая сумма инвестиций химического холдинга за 
пять лет составила 9,25 млрд рублей.

В прошлом году объем инвестиций в основные средства и незавершенное 
строительство группы достиг 13 млрд рублей, превысив показатель 2017 года 
в 2,5 раза. Всего же за последние пять лет инвестиционная программа «Мета-
фракса» увеличилась более чем в 10 раз.

Продолжение на стр. 9

После того, как Армен гАрсЛяН, Владимир ДАут, Мария кОНОВАЛОВА, 
Армен ЦАрукяН и Николай ЛАзеЙкИН перерезали символическую ленту 
корпоративного фиолетового цвета, новоселы получили ключи и отправи-
лись в свои новые квартиры



2

М е тА ф рА кс     официально

На полях юбилейного, уже пятого по 
счету форума подписано трехсторон-
нее соглашение между правительством 
края, администрацией Губахи и ПАО 
«Метафракс». Подписи под текстом по-
ставили губернатор края Максим Ре-
шетников, глава Губахи Николай Лазей-
кин и гендиректор ПАО «Метафракс» 
Владимир Даут. В целом трехдневный 
форум был посвящен реализации круп-
ных инвестиционных проектов, раз-
витию промкооперации между регио-
нальными производителями, созданию 
новых продуктов и решений для роста 
эффективности производства и произ-
водительности труда. В его работе уча-
ствовали представители деловых кру-
гов, корпораций, федеральных органов 
власти и институтов развития промыш-
ленности.

Напомним, власти региона поддер-
жали компанию в планах расширить 
действующий инвестиционный про-
ект возведения комплекса по выпуску 
аммиака, карбамида и меламина. Но-
вым проектом предусмотрено строи-
тельство второй установки по выпуску 
меламина с увеличением объема кап-
вложений почти на 20 млрд рублей. 
Новая установка будет интегрирова-
на в возводимый комплекс АКМ и по-

зволит повысить выпуск меламина на  
40 тыс. тонн в год, при этом компания 
до-полнительно создаст 59 новых ра-
бочих мест.

В подписанном документе зафик-
сирована готовность властей предо-
ставить компании льготы по налого-
обложению, а «Метафракс» в свою 
очередь осуществит инвестиции в сумме  
80 млрд рублей, возведя и сдав в экс-
плуа-тацию за время действия контрак-
та с 2020 по 2027 год комплекс по вы-

пуску продукции с объемом выручки в 
17,5 млрд рублей. Тем самым, по словам 
Владимира Даута, компания встанет в 
ряд крупных производителей мелами-
на в Европе. Половина выработки про-
дукта в виде сырья будет направляться 
на потребление внутри группы «Ме-
тафракс». «По нашим оценкам, объем 
российского рынка составляет около 
50 тыс. тонн в год при очевидной дина-
мике роста, – пояснил Владимир Алек-
сандрович. – Поэтому вторую половину 
мы направим на рынок».

пОДпИСАНО СОГЛАШЕНИЕ  
К СпЕцИНВЕСТКОНТРАКТУ
Пермский край и «Метафракс» на площадке ежегодного инженерно-промышленного форума 
подписали дополнительное соглашение к специальному инвестиционному контракту по проекту АкМ. 
В рамках этого же форума официально вступил в силу и обновленный бренд группы компаний.

Документ подписали губернатор 
Пермского края Максим Решетников и 
глава совета директоров компании Ар-
мен Гарслян. 

Узаконенные в его тексте меры повы-
сят эффективность промышленной и 
научно-технической кооперации ор-
ганизаций в интересах «Метафракса», 
вовлекут предприятия края в политику 
импортозамещения, помогут им осво-
ить выпуск нового, высокотехнологич-
ного оборудования.

Максим Решетников настаивает на раз-
витии промкооперации региональных 
предприятий с крупными корпорация-
ми. Рост заказов обеспечит стабильное 
развитие производства предприятий, 
увеличение поступлений в бюджет и 
создание рабочих мест. Так, «Метаф-
ракс» сотрудничает с 849 компаниями 
края и с полусотней предпринимате-
лей. «При равном отношении к пар-
тнерам приоритет все же сохраняем за 
компаниями края», – уточнил «Химии 
без границ» Армен Гайосович.

РАСШИРЯЕМ КООпЕРАцИЮ
После оформления соглашения на форуме состоялось подписание 
дорожной карты по взаимодействию компании с промышленным 
комплексом края со сроком действия до 2020 года.
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БРЕНД «МЕТАфРАКС ГРУпп» – В СИЛЕ
форум проходил в одном из бывших цехов завода им. Шпагина. В центральной его части был 
оборудован просторный конференц-зал компании, оснащенный всем необходимым для проведения 
сессий. здесь в формате презентации состоялся запуск бренда и представление книги светланы 
федотовой «Ветер времени», посвященной истории химического производства в губахе. На 
презентации присутствовали около ста зрителей и участников. Это топ-менеджеры, ведущие 
сотрудники «Метафракс групп», представители краевых органов власти и компаний-партнеров. 

По итогам реализации дорожной карты вырастет доля используемой на объ-
ектах «Метафракса» высокотехнологичной продукции регионального про-
изводства. В рамках промкооперации предусмотрено развитие технологий 
выпуска химической продукции и импортозамещение. 

«Метафракс Групп» объявила о на-
чале ребрендинга в сентябре 2018 
года. Создание структуры нового 
бренда для крупнейшего произво-
дителя метанола и его производных 
в России и Европе, осуществляюще-
го экспортные поставки в 60 стран 
мира, доверили мультиканальному 
брендинговому агентству Electric 
Brand Consultants.

«Мы объявляем о завершении разработ-
ки нового бренда, он станет единым для 
компаний «Метафракс Групп», располо-
женных в России, Европе и Восточной 
Азии, – заявил теперь уже глава совета 
директоров «Метафракс Кемикалс» Ар-
мен Гарслян. – Десять наших дочерних 
структур получают новые коммерче-
ские наименования, показывая связь с 
материнским брендом и делая архитек-
туру группы более структурированной. 
Считать точкой отсчета сегодняшнюю 
дату 17 октября будет несправедливо, 
ведь динамику роста мы заложили 15 
лет назад, сформулировав стратегию-
развития бизнеса. В итоге годовой обо-
рот группы вырос с 2 до 60 млрд рублей. 
Поэтому ребрендинг звучит как демон-
страция нашего роста и осознание пра-
вильности выбранного пути».  

Армен Гайосович подчеркнул, что 
группа компаний сохраняет идентич-
ность высокого качества, надежного 
партнера и лидера отрасли, наращи-
вая сотрудничество с властями регио-
на. В июне был подписан специальный 
инвестиционный контракт на возве-
дение в Губахе установок по выпуску 

формалина и параформальдегида. И в 
2021 году «Метафракс Кемикалс» станет 
единственным производителем пара-
форма в стране. 

«Мы сформулировали собственную 
философию, – пояснила руководитель 
проекта «Ребрендинг» Мария Конова-
лова. – Она заключается в формирова-
нии экологической, социальной и биз-
нес-среды через развитие химической 
отрасли. Определили и миссию: посто-
янно развивать благоприятную экоси-
стему для новых поколений. Вывели 
базовые ценности, на которых стоит 
бренд: новаторство, ответственность и 
устойчивость. Все это всегда и было в 
компании, но облечь в реальные дела 
эти краткие, но емкие и честные фор-
мулировки было непросто». 

Руководитель агентства Electric Brand 
Consultants Бесо Туразашвили начал 
свое обращение к участникам презен-
тации со слов признательности. «Я бла-
годарю коллег из «Метафракс Групп» за 
смелость и желание звучать по-новому, 
за готовность изменить привычные 
стандарты визуальных коммуникаций 

на каждом уровне структуры. От лица 
коллег, работающих над проектом «Ре-
брендинг» уже полтора года, благода-
рю вас за доверие». 

Глава Минпромторга Алексей Чибисов 
пояснил «Химии без границ», что озна-
комился с концепцией бренда и уве-
рен в высоком уровне коммуникаций 
и позиционирования компании. «Все 
эти годы компания задавала бизнес-
стандарты, а сейчас вышла на уровень 
брендинговых стандартов», – подчер-
кнул министр.

Вместе с высокими гостями разрезая 
ленту корпоративного фиолетового 
цвета, Армен Гарслян под аплодисмен-
ты зала объявил: «Новый бренд считать 
запущенным!».

Сергей МАРИНЦЕВ 
Фото автора и Игоря КАТАЕВА
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ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Пятьдесят четыре работника 
компании пережили волнующее 
событие: в торжественной 
обстановке им вручили ключи от 
новых квартир. 

Окончание. Начало на стр. 1 

Встреча новоселов началась с митин-
га. Ведущая Оксана Верховина предо-
ставила слово главе совета директоров 
«Метафракса» Армену Гарсляну. «Мы 
не раз говорили – город и завод еди-
ны, – обратился к участникам торжества 
Армен Гайосович. – Кроме красивых 
домов предприятие обустраивает и 
инфраструктуру Губахи, чтобы обеспе-
чить людям полноценную жизнь. Каче-
ственное жилье, которое строится для 
работников, станет продолжением раз-
вития нашей компании: мы возводим 
комплекс АКМ, создавая 400 новых ра-
бочих мест. В дома заселяются молодые 
семьи, будут рождаться юные горожане, 
и мы просчитываем возможность воз-
ведения по соседству нового детсада. 
Без преувеличения скажу, что мы соз-
даем задел для будущего Губахи на бли-
жайшие сто лет».

глава совета директоров «Мета-
ТрансСтроя» Армен Царукян был не-

многословен. Показав руками на но-
вые дома, он заявил: «Мы постарались 
все сделать на совесть. Надеемся, что 
и эти два красавца войдут в число 
знаковых и запоминающихся объ-
ектов и, возможно, вскоре все шесть 
домов станут визитной карточкой Гу-
бахи». 

«На две высотки компания затратила 
352 млн рублей, для нас это немалые 
деньги, – заявил новоселам и всем при-
глашенным гендиректор «Метафракса» 
Владимир Даут. – Но мы идем на такие 
затраты, понимая, что в коллективах 
трудится молодежь. Самое ценное для 
любой компании – это квалифициро-

самым первым ключи от квартиры получил из рук Армена гАрсЛяНА  
аппаратчик химводоочистки цеха аммиака строящегося комплекса АкМ 
Александр ЖДАНОВ

В домах с улучшенным проектом распланировано 9 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. 
Все они оснащены прочными входными дверями, в санузлах – качественная плитка и сантехника, есть домофон. 
Дома обогревает газовая котельная, возведенная «Метафраксом» в 2017 году. рядом обустроены парковки, а дети 
обживают удобную игровую площадку: качели и лесенки стоят на практичном покрытии из резиновой крошки
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Парк для губахинцев стал точкой при-
тяжения. За два года здесь обустроено 
несколько объектов, создан веревоч-
ный парк, введены в действие карусе-
ли. А в центре зоны отдыха появился 
завораживающий взор необычный 
объект, выполненный из нержавею-
щей стали. 

«Идея создания Аллеи химиков и «Фор-
мулы метанола» принадлежит Армену 
Гарсляну, – заявил ведущий Александр 
Борисов на митинге по случаю откры-
тия объекта перед тем, как предоста-
вить слово главе совета директоров. 

– Так или иначе инициативы Армена 
Гайосовича оказывают положительное 
влияние на развитие города». 

«Повышение качества жизни губа-
хинцев – одна из основных задач, ко-
торая стоит перед властями города и 
«Метафраксом» как градообразующей 
компанией. Важно, что продолжается 
благоустройство парка и прилегающих 
территорий, они станут частями ком-
плексного проекта, – обратился Армен 
Гайосович к собравшимся. – Проек-
том предполагается создание системы 
различных мест отдыха для горожан 
и туристов». Главу совета директоров 
компании поддержал Владимир Даут, 
подчеркнувший особую значимость 
развития инфраструктуры города для 
нынешних и будущих горожан.

В июле-августе этого года в ходе под-
готовки проекта реконструкции парка 
проведено исследование обществен-
ного мнения жителей Губахи. Власти 
города привлекли специалистов про-
ектно-консалтинговой компании «Но-
вая Земля» из Москвы. Они провели 
с населением работу, обработали ин-
формацию и подготовили отчет.

«Создание системы мест отдыха невоз-
можно без тесного взаимодействия с 
бизнесом, – заявил «Химии без границ» 
Николай Лазейкин. – ПАО «Метафракс» 

– один из главных наших помощников 
в решении данной проблемы. Целый 
ряд благотворительных и социальных 
проектов компании, реализуемых в го-
роде, наглядно демонстрирует, что для 
руководства предприятия понятие со-
циальной ответственности бизнеса – не 
пустой звук, а многолетняя стратегия 
для развития и роста».

Участники церемонии открытия уни-
кального объекта встретили аплодис-
ментами выступление сподвижников 
проекта «Объемной формулы» – скульп- 
тора Рустама Исмагилова и предпри-
нимателя Сергея Белозерова, и все 
вместе сфотографировались на фоне 
нового арт-объекта (на фото). 

Сергей МАРИНЦЕВ 
Фото автора

ванный персонал. У нас сотрудники 
управляют технологическим оборудо-
ванием стоимостью в сотни миллионов 
рублей. Поэтому нам небезразлична 
квалификация кадров и условия, в кото-
рых они проживают, с каким настроени-
ем приходят на работу. Сегодня в ком-
пании трудятся две с половиной тысячи 
сотрудников, и в рамках стратегии раз-
вития к 2025 году половину штата соста-
вят люди до 30 лет. Как видите, рядом 
возводятся еще два дома, их сдача за-
планирована на октябрь 2020 года. На-
деюсь, власти отведут место для нового 
торгового центра, появится открытый 
стадион, и жители микрорайона смогут 
заниматься спортом». 

Новоселов поздравила и депутат За-
конодательного собрания края от 
фракции «Единая Россия» Мария Коно-
валова, выразившая уверенность, что 
они будут по-настоящему счастливы, 
ведь генподрядчик контролировал ка-
чество работ на каждом этапе возведе-
ния. 

«Территория округа процветает при 
условии, что созданы рабочие места, 
улучшается социальная инфраструкту-
ра и созданы условия для комфортной 
жизни людей, – обратился к горожанам 
глава Губахи Николай Лазейкин. – И но-
выми домами развитие округа не огра-
ничивается: только за два года в парке 
им. Гагарина с помощью градообра-
зующей компании обустроена Аллея 
химиков и Тропа здоровья, открыли 
скейт-парк для молодежи и ледовую 
арену на 300 зрителей для занятий 50 
спортсменов. В новых домах предусмо-
трены квартиры для медработников, 
переезжающих в Губаху». 

На торжестве гендиректор «МетаТранс-
Строя» Юрий Плакидин под аплодисмен-
ты новоселов вручил грамоты руковод-
ству подрядных структур, поблагодарив 
коллег за добросовестное исполнение 
строительных и монтажных работ. 

Жилье получили не только молодые 
семьи. Так, аппаратчик цеха формали-
на Алексей Кучин и его супруга Лю-
бовь Ивановна, отдавшие «Метафрак-
су» в общей сложности 74 года (они 
отработали по 37 лет), заселились в 
новую двухкомнатную квартиру. Жена 
на пенсии, но супруг еще трудится. «У 
нас взрослые дети, растут пятеро вну-
ков, теперь есть место, чтобы собраться 
всем вместе», – заявил, улыбаясь, Алек-
сей Иванович.

ГУБАхИНСКИЙ АТОМИУМ
В октябре городской парк губахи украсил арт-объект «Объемная 
формула метанола», появившийся при финансовой помощи ПАО 
«Метафракс».
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с утрА, воспользовавшись 
хорошей погодой, почти ты-
сяча гостей прошли через 
открытые проходные, чтобы 
ознакомиться с работой ком-
паний, расположенных на 
территории парка. Горожане 
спешили группами, семьями 
и поодиночке, подъехали 
бизнес-партнеры, предста-
вители власти, обществен-
ность. Педагоги вели за 
собой организованными 
колоннами учащуюся мо-
лодежь. Собравшись в про-
сторном павильоне, гости 
аплодировали воспитанни-
цам и музыкантам местной 
школы Mary Ward. 

Праздник руководству «Ме-
тадинеа Австрия» помогли 
организовать ряд действу-
ющих на территории ин-
дустриального парка ком-
паний. В их числе – Kemira 
Chemie, Prefere Resins, 
Bilfinger Chemserv, Rail Cargo 
Logistics и Imperial Chemical 
Transport, тоже распахнув-
шие гостям двери производ-
ственных участков и выста-
вив образцы продукции.

Открывая праздник, генди-
ректор Ральф Тойер под-
черкнул, что принимать на 
площадке гостей компанию 
обязывают не только прави-
ла гостеприимства, но и фе-
деральное законодательство, 
требующее с жесткой перио-
дичностью демонстрировать 
широкой общественности 
технологическую и экологи-
ческую безопасность произ-
водства. «Но мы и рады это-
му, потому что используем 
прекрасную возможность 
для вовлечения учащейся 
молодежи в увлекательный 
мир химии», – заявил руково-
дитель. Его поддержал и гла-
ва совета директоров ПАО 
«Метафракс» Армен Гарслян, 
заявивший, что успешная 
дочерняя компания пока-
зывает жителям, властям и 
партнерам открытость и вы-
сокие достижения, знакомит 
с инновационными техно-
логиями, дает возможность 
пообщаться с персоналом и 
руководителями и проник-
нуться корпоративным ду-
хом. 

НА ПрАзДНИк приехали 
и высокие гости (на сним-

ке). В их числе – губернатор 
Нижней Австрии Йоханна 
Микль-Ляйтнер, члены пра-
вительства федеральной 
земли, бургомистр Кремса 
Райнхард Реш, многие из-
вестные политики и эко-
номисты. Разнообразная 
программа включала в себя 
презентацию «Метадинеи», 
информацию об управле-
нии безопасностью, по-
казательные выступления 
огнеборцев, отмечавших 
50-летие пожарной охраны. 
Многие взрослые и дети уса-
живались в импровизиро-
ванный поезд и совершали 
ознакомительную поездку 
по территории индустриаль-
ного парка.  

Гости осмотрели образ-
цы продукции и выслуша-
ли экспертов – Кристиана 
Колдорфера и Вольфганга 
Картнера, объяснявших их 
свойства. Затем группы по-
очередно побывали в цехах, 
поздравили пожарных, ос-
мотрели их спецтехнику и 
оценили качество снаряже-
ния спасателей, примерили 
униформу и даже попробо-
вали гасить пламя огнетуши-
телями. Смельчаки, разме-
стившись в прочной кабине, 
которую поднимал мощный 
автокран, осматривали про-
изводственную площадку с 
высоты птичьего полета. Вся 
учащаяся молодежь получи-

ла от специалистов исчер-
пывающую информацию об 
обучении и трудоустройстве 
на предприятие. Отдыхая 
от впечатлений, гости с удо-
вольствием пробовали фир-
менные блюда шеф-повара 
компании.

«Я впервые участвую в этом 
ярком празднике, он мне, 
как и моим друзьям, нравит-
ся, – призналась 15-летняя 
школьница Селина Шмид-
майер. – Увлекательно смо-
треть, как проходят химиче-
ские реакции, которые мы 
изучаем в школе. Все ин-
тересно, но я еще не реши-
ла, буду ли я химиком. Хотя 
предмет нравится красотой 
превращений веществ». 

Торжества проходили под 
новым брендом Metafrax 
group. Австрийская площад-
ка стала первой, максималь-
но имплементировавшей 
новую философию на про-
изводстве: от бейджей на 
груди работников, табличек 
на дверях, крупных транспа-
рантов и плакатов, до брен-
дированного австрийского 
шоколада и пресс-волов, по-
священных описываемым 
событиям. Даже на дверцах 
пожарных автомашин кра-
совался новый логотип. 

«Я завершил изучение хи-
мии в Вене и уже полгода 

ОТКРыЛИ ДВЕРИ В ИНДУСТРИАЛЬНыЙ 
пАРК
В кремсе в 
торжественной 
обстановке 
открыли новую 
высокотехнологичную 
установку по 
производству 
карбоновых кислот и 
альдегидов. Церемонию 
приурочили ко 
Дню открытых 
дверей, который 
традиционно проходит 
в индустриальном 
парке Metadynea – 
одном из крупных 
промышленных 
центров федеральной 
земли Нижняя Австрия 
раз в два года. 

Инвестиции в проект достигли 10 млн евро. Проект по-
зволит компании увеличить выпуск высокотехнологич-
ной химической продукции на 6,3 тыс. тонн в год, а также 
получать дополнительную прибыль до налогообложения 
в размере не менее 3,5 млн евро в год, начиная с 2021 
года. 
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работаю в компании, – со-
общил «Химии без границ» 
Александр Ланг. – Это раз-
вивающееся предприятие, 
здесь передовая технология, 
и я могу на практике закре-
пить полученные знания. Я 
впервые на празднике, это 
отличная возможность для 
жителей Кремса оценить 
наш технологический уро-
вень. Считаю, что и школьни-
кам полезно воочию увидеть 
химическое производство».

зНАкОВЫМ событием ста-
ло торжественное открытие 
на производственной пло-
щадке высокотехнологичных 
мощностей по выпуску кар-
боновых кислот и альдеги-
дов. Напротив сверкающей 
нержавеющей сталью новой 
установки в уютно обустро-
енном павильоне собрались 
власти, руководство компа-
нии, представители россий-
ского посольства и торгпред-
ства во главе с советником 
посла Ильей Кругловым, 
приглашенные и участники 
торжества. Ведущий Кристо-
фер Зейф объявил встречу 
открытой и передал микро-
фон Ральфу Тойеру. Попри-
ветствовав гостей и разъяс-
нив им преимущества новой 
установки, он предоставил 
слово Армену Гарсляну.

«Сегодня мы запускаем в ра-
боту вторую установку, воз-

веденную нами на австрий-
ской площадке, – сообщил 
Армен Гайосович. – Действу-
ющее производство мощно-
стью до 250 тонн в год уже не 
могло обеспечить растущие 
потребности потребителей, 
и было принято решение 
построить установку мощно-
стью 7500 тонн в год. Реали-
зованный проект увеличит 
ассортимент продукции и 
обеспечит компании расши-
рение доли на рынке». 

ПО сЛОВАМ гендиректора 
ИТЦ «Метафракс» Николая 
Илюхина, установка позволя-
ет получать до 3500 тонн в год 
октановой кислоты. Продукт 
является основой для синте-
за октаноил хлорида, исполь-
зуемого для выпуска продук-
та Silane NXT, призванного 
снизить сопротивление каче-
ния шин на влажных дорож-
ных покрытиях. Еще одним 
продуктом, получаемым на 
установке, станет гексановая 
кислота, используемая для 
производства сложных эфи-
ров, применяемых в качестве 
ароматизаторов, и гексилфе-
нолов. Новинка позволяет 
получать и гидроксиацетон 
для текстильной промыш-
ленности, он используется и 
в качестве промежуточного 
продукта в фармации.

«Установка позволяет по-
лучать изокарб-12, – пояс-

нил «Химии без границ» 
Николай Александрович. 

– Продукт обеспечивает 
защиту от коррозии и ис-
пользуется в жидкостях 
для металлообработки. 
Наконец, компания смо-
жет получать пара-цикло-
гексилфенол – исходное 
сырье для синтеза высо-
коэффективных присадок 
к маслам, антиоксидантов 
к полиолефинам, синтети-
ческих каучуков и лекар-
ственных препаратов. Их 
используют и в выпуске 
катализаторов химических 
процессов нового поколе-
ния». 

«Продукция компании за-
контрактована на долгие 
годы вперед, – заявил го-
стям праздника Армен Гарс-
лян. – Новое производство 

имеет стратегическое зна-
чение, укрепляет позиции 
Metafrax group как крупней-
шего участника профильно-
го рынка. Уверен, что наш 
успешный проект внесет 
вклад в экономическое раз-
витие Австрии и в благопо-
лучие Кремса». 

Губернатор Йоханна Микль-
Ляйтнер пожелала произ-
водственникам успехов, 
сердечно поблагодарила 
российских инвесторов за 
весомый вклад в экономику 
Австрии и передала в дар 
главе совета директоров на-
бор вина, произведенного 
из выращенного на благо-
датных землях Нижней Ав-
стрии винограда.

Сергей МАРИНЦЕВ 
Фото автора

Новая современная установка по выпуску карбоновых 
кислот и альдегидов отвечает высоким европейским 
стандартам. Отходы, полученные в ходе производства 
новых продуктов, будут сжигаться в инсинераторах и не 
принесут вреда окружающей среде. Для эксплуатации 
установки дополнительно создано десять новых рабо-
чих мест.
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В 2004 году на базе автотран-
спортного цеха «Метафракса» было 
создано дочернее предприятие 
«Метатранс». Костяк коллектива со-
ставили водители, ремонтники, ин-
женерно-технические сотрудники 
все того же АТЦ. Спустя шесть лет, 
в мае 2010 года, предприятие объ-
единили со строительной «дочкой» 
«Метафракса». Слияние отразилось 
и в названии – «МетаТрансСтрой». 
Сегодня губахинская транспортно-
строительная компания входит в 
число крупнейших в Пермском крае. 

Основными видами деятельности 
«МетаТрансСтроя» являются орга-
низация грузовых и пассажирских 
перевозок, строительство жилых до-
мов, промышленных зданий и соору-
жений.

К профессиональному празднику 
транспортники компании подошли 
с оптимистичными результатами. За 
девять месяцев этого года им удалось 
значительно увеличить объемы грузо-
перевозок благодаря грамотным стра-
тегическим решениям.

«Весной мы занялись обновлением тех-
ники. Заменили шесть тягачей, выра-
ботавших свой ресурс, на новые, более 
эффективные, с грузоподъемностью 
цистерны 26 тонн. Дополнительно заку-
пили еще три автопоезда. Следующим 
шагом стало создание в мае отдела ло-
гистики, который задает правила всего 
перевозочного процесса. Специалисты 
службы работают в тесном сотрудни-
честве с нашими главными партнера-
ми – «Метафраксом», «Метафракс Трей-
дингом», компанией «Метадинеа». На 
основе полученных заявок формируем 
график отгрузок, который согласуем 
и утверждаем с партнерами, и уже по 
этому графику машины выходят на ли-
нию. Процесс идет непрерывно, и такая 
согласованность позволяет четко и эф-
фективно выстроить работу компании, 

– отмечает заместитель генерального 
директора по транспорту компании 
«МетаТрансСтрой» Аркадий Ларин. – Бо-
лее того, мы перераспределили транс-
порт между Губахой и Орехово-Зуево. 
Если раньше в Подмосковье на пере-
возке смолы были задействованы два-
три тягача, то сегодня их там работает 
уже семь, к новому году планируем уве-
личить их количество до десяти». 

результаты работы предприятия уже 
сегодня говорят об эффективности 
принятых решений. Если в апреле объ-

зА РУЛЕМ – И В БУДНИ, И В пРАзДНИКИ
По сложившейся доброй традиции работники компании «Метатрансстрой» отмечают свой 
профессиональный праздник – День автомобилиста – в кругу коллег. В этом году для торжества 
нашелся еще один весомый повод – в октябре транспортно-строительной компании исполнилось 15 лет.

Поздравляем ветеранов, сотрудников компании «Метатрансстрой»  
с 15-летним юбилеем предприятия и профессиональным праздником – 
Днем работников автомобильного транспорта!  
Мы ценим вашу высокую оперативность и профессиональный подход в 
решении рабочих вопросов и выполнении своих обязательств и благодарим 
коллектив за плодотворное сотрудничество, мастерство и преданность свое-
му делу.
Особые поздравления – сотрудникам транспортной сферы. Своей беспере-
бойной работой вы содействуете решению важнейших производственных 
и социальных задач по перевозке грузов и пассажиров. Зачастую вам при-
ходится работать в сложных условиях, но вы никогда не унываете, а помога-
ют вам в этом верность делу, ответственность, мастерство и взаимовыручка. 
Пусть взаимоуважение и безопасность будут вашими постоянными спутника-
ми в пути! Надежной техники и неизменной удачи вам на дорогах!
Уважаемые работники и ветераны «МетаТрансСтроя», примите искренние по-
здравления с юбилеем! Желаем компании стабильности и процветания, а со-
трудникам – здоровья, благополучия, успешной работы и новых достижений. 

Армен гАрсЛяН, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»  
Владимир ДАут, генеральный директор ПАО «Метафракс»
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рейтинг    М е тА ф рА кс

Генеральный директор «Метафракса» 
Владимир Даут вошел в число самых 
профессиональных менеджеров Рос-
сии, заняв седьмую позицию среди 
руководителей компаний химической 
отрасли, а также закрепился в спи-
ске ТОП-250 высших руководителей. 
Владимир Даут входит в топ руково-
дителей предприятий химической 
промышленности по версии «Коммер-
санта» на протяжении нескольких лет.

Рейтинг «1000 менеджеров России» 
является инструментом объективной 
оценки профессиональной репута-
ции ведущих российских менеджеров 
высшего эшелона. Он подводит итоги 
работы за год и выявляет наиболее 
профессиональных управленцев Рос-
сии, лидеров в своих отраслях и функ-
циональных направлениях.

Кирилл ПЕРОВ 

емы перевозок достигали 5,2 тыс. тонн, 
то в сентябре они выросли до 11,7 ты-
сяч – более чем в два раза. «Наша за-
дача – и в дальнейшем удерживать этот 
уровень», – добавляет Аркадий Вале-
рьевич.

каждый месяц водители «МетаТранс-
Строя» доставляют в разные уголки 
России метанол, формалин и смолы 
различных марок. Помимо грузов ком-
пания занимается и пассажирскими 
перевозками, доставляет сотрудников 
«Метафракса» на работу. В этом году 
для этих целей был приобретен но-
вый автобус ЛиАЗ, еще три компания 
намерена закупить в следующем году. 
Строительная и специализированная 
техника предприятия круглый год за-
действована в ремонтных работах на 
площадке «Метафракса».

Руководство «МетаТрансСтроя» серьез-
но озадачилось вопросом создания 
принципиально новых комфортных 
условий труда сотрудников, что, по 
словам Аркадия Валерьевича, долж-
но повысить не только эффективность 
работы коллектива, но и привлекатель-
ность компании. В этом году большая 
работа была проведена по ремонту 
стояночного бокса, по замене комму-
никаций. Смонтировали собственную 
газовую котельную, оборудовали но-
вую мойку для большегрузного транс-
порта, приступили к автоматизации 
АЗС. 

«Улучшения на этом не закончатся», – от-
метил генеральный директор компа-
нии Юрий Плакидин на торжественном 
вечере по случаю профессионального 
праздника автомобилистов. Руководи-
тель поблагодарил коллектив за опыт, 
профессионализм, приверженность 
компании и вручил благодарности бо-
лее трем десяткам сотрудников. Поздра-
вила с праздником транспортников и 
начальник управления делами и вну-
тренней политики Губахинского округа 
Татьяна Шарипова. Почетными грамо-
тами городского округа наградила она 
водителя автобетоносмесителя Влади-
мира Кизилова, машиниста экскавато-
ра Александра Митракова, машиниста 
автокрана Игоря Стоянова и водителя 
автобуса Кирилла Утюпина.  

В свой профессиональный праздник 
автотранспортники не забыли и вете-
ранов компании, вместе с поздравле-
ниями доставили каждому подарок.

Ольга ВОТИНЦЕВА

Окончание. Начало на стр. 1

Основным направлением капи-
тальных вложений в 2018 году стало 
строительство комплекса «Аммиак – 
карбамид – меламин», также инвести-
ционные средства были направлены 
на возведение жилых домов в Губа-
хе, на техническое перевооружение 
установки кристаллизации товарного 
пентаэритрита, на переоборудование 
пункта обработки железнодорожных 
цистерн и реконструкцию системы во-
доснабжения и водоотведения.

В следующем номере журнала 
«Эксперт» аналитики представи-
ли еще один ежегодный рейтинг 

– крупнейших российских экспор-
теров по итогам 2018 года. Группа 
компаний «Метафракс» представ-
лена в ТОП-200 самых экспортных 
на 92-м месте. 

В 2018 году объем экспорта группы до-
стиг 244,4 млн долларов. Доля экспор-
та в общей выручке составила 27,1 %. 

Ольга ИВАНОВА 

ВЛАДИМИР ДАУТ –  
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИх  
МЕНЕДжЕРОВ РОССИИ

Ассоциация менеджеров и издательский дом «коммерсантъ» 
представили 20-й ежегодный рейтинг «1000 лучших менеджеров 
страны».

рейтинг    О ф И Ц И А Л ь Н О

«ЭКСпЕРТНыЕ» пОзИцИИ 
ГРУппы «МЕТАфРАКС»
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Стартовой площадкой про-
екта выбрано производство 
по обслуживанию и ремонту 
оборудования в технологи-
ческих цехах предприятия 
(ПОРОТЦ). Сегодня здесь 
полным ходом идет работа, в 
которую активно включены 
руководство компании, цеха, 
персонал, а также все глав-
ные специалисты предпри-
ятия (на нижнем снимке).

«результатом реализации 
проекта будет оптимизация 
ремонтных процессов – они 
станут эффективнее, бы-
стрее и проще, в производ-
ственных подразделениях 
станет чище и безопаснее. 
Добившись оптимизации, 
мы не ставим нашей целью 
сокращение персонала, – 
подчеркнула руководитель 
проекта, директор по фи-
нансам и экономике Елена 
Ветлужских. – В Пермском 
крае мы далеко не первые, 
кто вступил в данный проект, 
десятки компаний сегодня 
реализуют программу про-

изводственной эффектив-
ности. Но точно могу сказать, 
что оптимизировать именно 
ремонтные процессы «Ме-
тафракс» начал первым. Пи-
лотным цехом стал ПОРОТЦ, 
в дальнейшем мы поэтапно 
планируем внедрить про-
грамму производственной 
эффективности в ЦЭС, ЦО-
РАСУ. В идеале культура 
непрерывных улучшений 
должна стать культурой все-
го нашего предприятия».

«Метафракс» без раскачки 
погрузился в реализацию 
проекта. В состав рабочей 
группы вошли молодые, но 
в тоже время компетентные 
и грамотные представите-
ли ремонтных служб пред-
приятия – мастер отделения 
ОРТО-2 Валерий Ромодин, 
инженер по КИПиА ЦОРА-
СУ Алексей Андресян, ин-
женер электротехнической 
лаборатории ЦЭС Станислав 
Хрущев (на верхнем снимке). 
В тесном сотрудничестве с 
ними работают руководи-

тель службы нормирования 
Оксана Панченкова и ее 
коллега по отделу Анастасия 
Широкова. Работу группы ку-
рирует представитель АНО 
«Федеральный центр компе-
тенций» Виталий Алексеев, 
который ведет не только ме-
тодологическое сопровож-
дение, но и непосредствен-
но на месте прорабатывает с 
сотрудниками все этапы реа-
лизации проекта.

Прежде, чем приступить к 
реальным действиям, пред-
ставители рабочей группы 
прошли обучение прин-
ципам бережливого про-
изводства. Преподаватель 
ФЦК Владимир Богатырев 

в доступной форме содер-
жательно и познавательно 
раскрыл тему, а также на 
практике познакомил со-
трудников с необходимыми 
инструментами бережливо-
го производства и новыми 
методами работы. 

Освоив новые знания, ра-
бочая группа с энтузиазмом 
включилась в работу. Пер-
вым делом был определен 
пилотный участок – ОРТО-3 
и пилотный объект, который 
получил название «Повы-
шение производительности 
при капитальном ремонте 
арматуры на примере меха-
нической задвижки». Чтобы 
определить узкие места при 
ремонте пилотного объекта, 
рабочей команде предстоя-
ла большая и кропотливая 
работа по сбору информа-
ции и определению его те-
кущего состояния. 

специалисты приступили 
к картированию процесса, 
в рамках которого провели 
хронометраж действий сле-
сарей при ремонте армату-
ры. Разработали диаграмму 
«спагетти» – схему, которая 
позволяет наглядно отобра-
зить перемещение детали в 
ходе ремонтного процесса. 
Подготовили фото- и видео-
материалы текущего состоя-
ния пилотного объекта. По 
результатам проведенной 
работы группой была сфор-

фИЛОСОфИЯ КУЛЬТУРы пРОИзВОДСТВА
Национальный проект «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости» стартовал на «Метафраксе» 
17 сентября. Программа по повышению 
эффективности рассчитана на три года. за это 
время в компании будет сформирована особая 
философия – философия культуры производства. 
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мирована карта текущего со-
стояния процесса ремонта 
арматуры.

Для визуализации проект-
ной работы в корпусе ПО-
РОТЦ было выделено специ-
альное помещение. Сегодня 
оно напоминает огромный 
«экран», на котором члены 
рабочей группы разместили 
все предложения по улуч-
шению работы пилотного 
объекта.

«Нарисовав» картину насто-
ящего и проанализировав 
полученные результаты, мы 
определили проблемы и уз-
кие места пилотного потока, 
составили карту идеального 
и целевого состояния, – от-
метила Оксана Панченкова. 

– В ближайшее время на со-
вещании с экспертами про-
ектной группы мы обсудим 
и сформируем перечень ме-
роприятий по оптимизации 
ремонтного процесса». 

Следующим шагом вовле-
ченных в проект сотруд-
ников станет реализация 
всех принятых улучшений 
и внедрение системы 5С – 
это система организации 
безопасного и эффектив-
ного рабочего места, ко-
торая обеспечивается за 

счет пяти взаимосвязанных 
последовательных шагов: 
сортировка, соблюдение 
порядка, содержание в чи-
стоте, стандартизация и со-
вершенствование. «На этом 
этапе нам важно не просто 
внедрить улучшения, но и в 
дальнейшем четко их при-
держиваться, только тогда 
мы получим нужный ре-
зультат, – добавила Оксана 
Викторовна. – В декабре 
завершим реализацию ме-
роприятий по созданию 
эталонного участка-образ-
ца, увидим первый резуль-
тат. К марту нам предстоит 
транслировать улучшения 
в рамках 364-го корпуса и 
далее на всей территории 
ПОРОТЦ. Первая проверка 
нашей работы в рамках про-
екта пройдет уже в марте 
следующего года». 

Как видите, времени у про-
ектной группы не так много. 
В процесс усовершенство-
вания активно вовлече-
ны технический директор 
предприятия Александр 
Вдовин, главные специ-
алисты, начальник ПОРОТЦ 
Олег Витютнев и началь-
ник ОРТО-3 Рустам Исхаков. 
Полностью погружена в 
проект и консультант-экс-
перт в области учета и ауди-

та Надежда Баева, которая 
занимается подготовкой 
всей отчетной документа-
ции и решением организа-
ционных вопросов, связан-
ных с функционированием 
рабочей группы и тренер-
ского состава. «Мы на деле 
ощущаем поддержку коллег, 
но также хотим привлечь и 
работников цеха – иници-
ировать улучшения, ведь 
кому как не им лучше знать, 
каким образом можно усо-
вершенствовать, упорядо-
чить их рабочие места и 
технологический процесс. 
Представители проектной 
команды всегда в цехе и от-
крыты для предложений», 

– прокомментировала Окса-
на Панченкова. 

На пилотном проекте ра-
бота не заканчивается. Впо-
следствии в процесс улуч-

шения будут вовлечены и 
другие цеха. А чтобы реа-
лизация проекта проходи-
ла также эффективно, уже 
сейчас среди сотрудников 
компании идет подготовка 
внутренних тренеров. Так, 
начальник отделения ЦЭС 
Андрей Гончаров уже про-
шел обучение в Федераль-
ном центре компетенций. В 
ноябре его ждет сертифи-
кация, пройдя которую, он 
самостоятельно сможет обу-
чать сотрудников компании 
принципам и инструментам 
бережливого производства. 
Также к концу года пройдут 
обучение и сертификацию 
еще два тренера – руково-
дитель службы нормирова-
ния Оксана Панченкова и 
слесарь ОРТО-2 Александр 
Трубинов.

Ольга ВОТИНЦЕВА 

С 2017 года в Пермском крае реализуется приоритетная 
федеральная программа «Повышение производительно-
сти труда и поддержка занятости». Она осуществляется 
при поддержке Министерства экономического развития 
РФ, Правительства Пермского края, Регионального цен-
тра инжиниринга и Федерального центра компетенций. 
Планируется, что к 2025 году эффективность деятель-
ности производств вырастет минимум на 30 %. Кроме 
того, реализация федерального проекта позволяет 
участникам программы входить в льготные программы 
по приобретению оборудования, усовершенствованию 
рабочих мест и софинансированию мероприятий по об-
учению персонала.

система менеджмента качества     М е тА ф рА кс

Независимая проверка деятельно-
сти предприятия проводилась для 
подтверждения соответствия требо-
ваниям стандарта ISO9001:2015 и для 
продления действия сертификата со-
ответствия. Все проверяемые подраз-
деления подошли к процедуре аудита 
собранно и ответственно. 

В ходе проверки несоответствия не 
выявлены, получено положительное 
заключение. 

Ведущий аудитор компании АО 
«СЖС Восток Лимитед» Валентина 
Скугарова отметила, что руководи-
тели всех уровней действуют в рам-
ках концепции СМК, основываясь 
на ее принципах. «Они внимательно 
относятся к аудитам, создают ин-
струменты мониторинга и прово-
дят обсуждение результатов на вну-
тренних собраниях», – подчеркнула 
Валентина Николаевна. Кроме этого 
аудитор выделила эффективную ра-

боту с рисками и возможностями в 
компании.  

Положительное заключение подтвер-
дило, что компания постоянно выпуска-
ет продукцию отличного качества. Этот 
факт укрепляет в глазах потребителей 
надежность предприятия, став основой 
их высокого доверия к продукции.  

Юлия ЕРШОВА, начальник отдела  
управления качеством

пРОВЕРКА пОДТВЕРДИЛА ВыСОКОЕ 
КАЧЕСТВО
В сентябре в компании был успешно проведен надзорный аудит. 
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Знакомство первокурсников с «Ме-
тафраксом» началось со встречи с за-
местителем гендиректора по персона-
лу и социальным вопросам Рашидом 
Шакировым, техническим директором 
компании Александром Вдовиным и 
главными специалистами предпри-
ятия. Рашид Саидович рассказал ре-
бятам о том, что сегодня представляет 
собой группа компаний «Метафракс», 
остановился на кадровой и социаль-
ной политике предприятия. Александр 
Сергеевич представил студентам про-
дуктовую линейку компании, расска-
зал о функциях ремонтных служб и 
вспомогательных цехов, познакомил с 
крупными инвестпроектами, реализу-
емыми в компании сегодня и планиру-

емыми на ближайшие годы, и пожелал 
студентам в будущем стать лучшими в 
выбранных профессиях. 

Информативная обзорная экскурсия, 
которую провел для первокурсни-
ков Владимир Осипчук, продолжила 
знакомство с предприятием. Ребята 
побывали на ЦПУ производства ме-
танола, посмотрели на работу аппа-
ратчиков, узнали о технологических 
особенностях получения продукта. 
Посетили лабораторию по обслужи-
ванию производства метанола, где на-
чальник Антонина Мудрая познакоми-
ла ребят с современными приборами, 
продемонстрировала, как они функ-
ционируют. 

Окунуться в историю компании пер-
вокурсники смогли в корпоративном 
музее «Метафракса», где узнали не 
только о прошлом, но и о сегодняш-
них проектах. Современный дизайн 
музея также не оставил ребят равно-
душными.   

Завершился День первокурсника увле-
кательным интерактивным тренингом, 
который для ребят провели предста-
вители креативного агентства «Рыжая 
ворона». Будущие химики, механики, 
энергетики, киповцы в непринужден-
ной обстановке ближе познакомились 
друг с другом. 

Ольга ИВАНОВА

пЕРВАЯ ВСТРЕЧА С пРОфЕССИЕЙ
На «Метафраксе» 27 сентября состоялся День первокурсника. студенты Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, заключившие контракт с предприятием, 
побывали на производственной площадке, посетили корпоративный музей, а также в рамках деловой 
игры ближе узнали друг друга.
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Традиционно высокую позицию в рей-
тинге заняло ПАО «Метафракс». Ком-
пания находится на 8-м месте в общем 
рейтинге с объемом выручки за 2018 год 
в размере 25,8 млрд руб. По показате-
лям валюты баланса и внеоборотных ак-
тивов предприятие занимает 5-е место 
среди всех бизнес-структур Пермского 
края, по капиталу и резервам «Метаф-
ракс» 4-й. Еще выше позиция по одному 
из важнейших показателей эффектив-
ности производства – прибыли. У ПАО 
«Метафракс» прибыль до налогообло-

жения составляет 12 млрд 87 млн руб., и 
это 3-й показатель среди предприятий 
Пермского края. 

Еще одна компания «Метафракс Групп» 
– «Метафракс Трейдинг» (г. Пермь) рас-
положилась на 19-й строчке общего 
рейтинга с объемом выручки 11,6 млрд 
руб. 

«Высокий финансово-экономический 
результат 2018 года обоснован в первую 
очередь увеличением объемов реали-

зации товарной продукции и благо-
приятной ценовой конъюнктурой на 
локальном и международном рынках, а 
также ростом экспортных поставок, что 
оказало влияние на итоговые показа-
тели. Выручка от продажи продукции, 
произведенной ПАО «Метафракс», со-
ставила порядка 50 % от консолиди-
рованной выручки «Метафракс Групп», 

– сообщил председатель совета дирек-
торов «Метафракса» Армен Гарслян.

Мария КОНОВАЛОВА 

Студентам факультета экономиче-
ских наук будет дана уникальная воз-
можность разработать и представить 
экспертам компании свои бизнес-
проекты по поиску нового продукта 
химической отрасли для производства 
в России. По итогам конкурса лучшая 
команда получит возможность поуча-
ствовать в реализации своего бизнес-
плана или сможет пройти стажировку 
в компании.

курс стартует в ноябре и рассчи-
тан на четыре месяца. Все это время 
поиском новых продуктов и реше-
ний со студентами будет заниматься 
руководитель проекта «Химия без 
границ», заместитель гендиректо-
ра по стратегическому развитию и 
оценке инвестиционных проектов 
компании «Метадинеа» Левон Гарс-
лян вместе со специалистами по 
развитию ООО «Метадинеа» и ИТЦ 
«Метафракс», которые выступят для 

ребят не только в качестве лекторов, 
но и главных помощников, курато-
ров и экспертов. 

Проектная работа предполагает ко-
мандную подготовку бизнес-планов, 
темы для которых будут сформированы 
экспертами «Метафракс Групп». Сту-
денты смогут выбрать идею для своей 
проектной работы либо предложить 
свою. В ходе подготовки работ участ-
ники команд встретятся с экспертами 
компании и получат необходимые ре-
комендации. Всего с командами в рам-
ках каждой темы пройдет три рабочих 
встречи.

На финальном этапе эксперты «Мета-
фракс Групп» и НИУ ВШЭ оценят ра-
боты проектных групп сразу по не-
скольким критериям, среди которых 
уникальность, глубина проработки 
темы, качество бизнес- и финансового 
анализа, командная работа и защита 

проекта. Ребятам предстоит трудоем-
кая, но интересная работа, которая, 
возможно, станет началом открытия 
новых производств по выпуску хими-
ческих продуктов, не изготавливав-
шихся ранее в России. 

Ольга ВОТИНЦЕВА  
Фото из архива компании «Метадинеа» 

рейтинг     М е тА ф рА кс

В ДЕСЯТКЕ КРУпНЕЙШИх  
пРЕДпРИЯТИЙ пЕРМСКОГО КРАЯ
Деловое издание Business Class опубликовало ежегодный рейтинг «тОП-300 крупнейших 
предприятий Пермского края». Это самый крупный подобный проект в регионе. Исходя из данных 
Пермьстата, все предприятия Прикамья отранжированы в зависимости от уровня выручки по итогам 
2018 года.

«хИМИЯ БЕз ГРАНИц» ДЛЯ БУДУщИх 
фИНАНСИСТОВ
«Метафракс групп» совместно с Высшей школой экономики 
начинают реализацию курса под названием «Химия без границ: 
поиск инвестиционных проектов». 



14

М е тА ф рА кс      юбилей

В краевой библиотеке имени 
Горького в ветхой подшивке 
отыскался номер областной 
газеты «Звезда», посвящен-
ный важному событию в 
экономической жизни При-
камья. «Большая победа хи-
миков Губахи» – бросился в 
глаза набранный крупным 
шрифтом заголовок передо-
вицы газеты № 278 от 26 но-
ября 1959 года. Сообщение 
подписали директор хим-
завода Исаак Розенфельд, 
главный инженер Александр 
Лавриченко, а также партий-
ный, комсомольский и проф-
союзный лидеры. «Рабочие, 
инженерно-технические ра-
ботники и служащие завода 
впервые в Советском Сою-
зе освоили производство 
синтетического метилового 
спирта по новой отечествен-
ной технологии, – говорится 
в тексте. – Наша страна полу-
чит дополнительно сотни ты-
сяч тонн сырья для нужд про-
мышленности полимеров и 

пластических масс. Первые 
сотни тонн метанола-ректи-
фиката отправлены пред-
приятиям Пермского сов-
нархоза. Коллектив завода 
приложит силы и знания для 
быстрейшего наращивания 
мощностей, совершенство-
вания технологии и добьется 
новых успехов на благо на-
шей великой Родины».

Телеграмму в адрес руковод-
ства завода подписали пер-
вый секретарь Пермского 
обкома КПСС Тихон Соколов 
и руководитель Пермского 
административного эконо-
мического района (совнархо-
за) Анатолий Солдатов. Они 
горячо поздравили рабочих, 
служащих и инженерно-тех-
нических работников завода, 
строительного управления 
треста № 2 и специализиро-
ванных организаций с окон-
чанием строительства и 
успешным освоением ме-
танольного производства: 

«Желаем славным коллекти-
вам химиков, строителей и 
монтажников дальнейших 
успехов в наращивании 
мощностей, совершенство-
вании производства и пре-
творения в жизнь решений 
партии по ускоренному раз-
витию химической промыш-
ленности».

радостное сообщение до-
полнил редакционный 
материал, озаглавленный 
«Руками всего коллектива». 
Сотрудник редакции обра-
тился по телефону к глав-
ному инженеру химзавода 
Александру Лавриченко с 
просьбой рассказать читате-
лям об этом событии. «Зна-
чение его трудно переоце-
нить, – сообщил Александр 
Алексеевич. – Мы получили 
синтетический спирт – ме-
танол по совершенно новой 
отечественной технологии 
из коксового газа. Эта тех-
нология разработана в Го-
сударственном институте 
азотной промышленности 
и успешно освоена нашим 
коллективом. Тем более ра-
достна победа, что мы пер-
выми освоили новую тех-
нологию. Метанол – ценное 
сырье для промышленности 
полимеров и синтетических 
материалов. С пуском заво-
да на полную мощность вы-
работка его в стране резко 
возрастет». 

Не обошел Александр Лав-
риченко в сообщении и за-

слуги конкретных работни-
ков. «Основа нашего успеха 

– в людях, – подчеркнул глав-
ный инженер. – Они прояви-
ли большую настойчивость, 
порой самоотверженность 
в преодолении трудностей. 
Аппаратчик Бондаренко из 
цеха дистилляции, аппарат-
чица базисного склада Во-
лосатова, слесарь Тюрин, на-
чальник смены Плотников 
и аппаратчицы этой смены 
Шакина и Саитова, котель-
щик Лихолет, электросвар-
щик Ярута, аппаратчики 
цехов мокрой сероочистки 
Лазарев и Эпн, начальник 
цеховой лаборатории Ше-
валдина, начальники цехов 
Зыков, Телегин, Боронников 
и десятки других рабочих и 
инженеров не покладая рук 
трудились над освоением 
нового производства. Впро-
чем, и сейчас вместе со стро-
ителями и монтажниками 
они работают над тем, чтобы 
с 1 января 1960 года достиг-
нуть проектной мощности. И 
коллектив добьется этого».

Поблагодарив партнеров 
– строителей и монтажные 
организации – за самоот-
верженный труд по пуску 
производства, Александр 
Лавриченко обратился с 
просьбой устранить недо-
делки, установить прибо-
ры и закончить монтаж. Это 
поможет быстрее достичь 
проектной мощности заво-
да. «И еще одна просьба, – 
обратился через «Звезду» к 

зАпУСК М-110 пРИзНАЛИ БОЛЬШОЙ 
пОБЕДОЙ
В этом году производство метанола отмечает 
двойной юбилей: 60-летие со дня сдачи в 
эксплуатацию установки по выпуску продукта 
мощностью 110 тысяч тонн в год и 35-летие 
«большого метанола».

Опытная установка

Цех синтеза метанола
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властям области Александр 
Алексеевич. – Березников-
ские азотчики помогли нам 
кадрами, но специалистов 
не хватает. Думается, что их 
можно изыскать на других 
предприятиях области. Тог-
да коллектив сумеет выпол-
нить план 1960 года». 

ВсПОМНИМ,  
кАк Все НАЧИНАЛОсь...

В процессе изучения до-
кументов и воспоминаний 
выяснилось, что тема воз-
ведения в Губахе химзавода 
поднималась в союзном пра-
вительстве страны еще в на-
чале войны. Правительство и 
ЦК компартии в августе 1941-
го предписали Наркомату хи-
мической промышленности 
в короткие сроки построить 
азотно-туковый завод. К тому 
времени почти все заводы из 
западных областей Союза уже 
эвакуировали на Урал. В Губа-
ху вместе с персоналом при-
везли из Горловки оборудова-
ние азотно-тукового завода и 
Сталиногорского (ныне – Но-
вомосковского) химкомбина-
та. К 1942 году на площадке 
возвели склады, временное 
жилье, началось строитель-
ство производственных кор-
пусов. Но в 1943-м фашистов 
изгнали из Донбасса, и гор-
ловское оборудование Сов-
нарком распорядился воз-
вратить назад. Строительство 
в Губахе, едва начавшись, при-
остановилось...

В канун войны немецкие 
промышленники создали 

в Мерзебурге аммиачное 
производство. Часть обору-
дования для него изготови-
ли на прессо-прокатном за-
воде в Дюссельдорфе в 1939 
году, а синхронные электро-
двигатели мощностью 4000 
кВт – в компании Siemens-
Schuckert годом раньше, и 
производство работало в 
Германии до середины 1944-
го. Но едва стихли бои, это 
предприятие демонтирова-
ли и вывезли в Губаху – на 
базу особых поставок, по-
скольку приказом Иосифа 
Сталина № 246 от 6 сентября 
1945 годда строительство 
химзавода в Губахе было 
возобновлено. 

решением правительства 
страны в конце войны стали 
создавать группы специали-
стов для изучения немецкой 
индустрии. В звании пол-
ковников из Губахи в Герма-
нию выехали Гдаль Курт (в 
1941 году – главный инженер 
строительства ГХЗ) и Генна-
дий Вилесов (с 1942 по 1943 
год – директор азотно-туко-
вого завода). Под их руко-
водством в Вальденбурге 
демонтировали и вывезли 
в Губаху завод по производ-
ству метанола и толуола. А в 
целом на стройплощадку ГХЗ 
в 1946-1947 годах прибыла 
почти тысяча вагонов с не-
мецким оборудованием. В 
1956 году его вместе с обору-
дованием из Сталиногорско-
го (ныне – Новомосковского) 
химкомбината передали под 
монтаж производства мета-
нола М-110. 

«Когда стали разбирать бес-
порядочно сваленное вдоль 
железнодорожной ветки не-
мецкое оборудование, выяс-
нилось, что оно некомплект-
ное, изношенное и даже 
испорченное, без техпаспор-
тов, – вспоминает ветеран 
предприятия Михаил По-
морцев, его трудовой стаж на 
строившемся тогда химзаво-
де исчисляется с августа 1951 
года. – Разобраться с этим 
хозяйством было сложно. Но 
люди работали, охваченные 
послевоенным энтузиаз-
мом. Победа над фашизмом 
и желание поднять страну 
рождали энергию в сердцах 
строителей, недоедавших, не 
имевших элементарных бы-
товых условий. Считаю, что 
установка по производству 
метанола появилась благо-
даря мужеству этих замеча-
тельных людей».

строительство установки 
метанола мощностью 110 
тысяч тонн в год началось в 
1955 году. Возведение прохо-
дило под контролем дирек-
тора Исаака Розенфельда, 
замдиректора по капстро-
ительству Ивана Горбенко, 
главного инженера Алек-
сандра Лавриченко и других 
должностных лиц. Пуско-
наладочные работы и ввод 
в эксплуатацию проходили 
под руководством началь-
ника ЦЭС Сергея Григорье-
ва и начальника электро-
ремонтного цеха Анатолия 
Афонина.

Но вначале, а это случилось 
впервые в Советском Со-
юзе, в 1957 году в заводском 
цехе «Опытная установка» 
были получены данные по 
использованию коксового 
газа для синтеза метано-
ла. Эта находка дала толчок 
развитию химзавода. С это-
го времени завод стал по-
стоянно развиваться, осваи-
вая новые виды продукции.

За сухими строками пожел-
тевших документов – строи-
тельство в жуткие морозы и 
дожди, картина, полная эмо-
ций, драматизма, трудового 
энтузиазма, взлетов и па-
дений, находок и разочаро-
ваний рабочих и инженер-
но-технических работников. 
Газетная площадь не по-
зволяет ее раскрыть, но, по 
свидетельству Михаила По-
морцева, установка метано-
ла М-110 далась коллективу 
строящегося завода очень 
тяжело. 

Но вот наступил ноябрь 1959 
года, производство торже-
ственно ввели в эксплуата-
цию. Сырьем для получения 
метанола по новейшей тогда 
технологии стал коксовый 
газ. Прежде Губахинский 
коксохимический завод 
лишь часть его использовал 
в виде топлива, остальное 
выбрасывал в атмосферу, 
отравляя воздух и почву. Ис-
пользование коксового газа 
для синтеза метанола было 
осуществлено впервые в 
стране, и этот технологиче-
ский процесс долгие годы 
оставался уникальным.

Тогда никто из работников 
завода не мог и представить, 
что через 20 лет, в февра-
ле 1979 года, на предпри-
ятии начнется масштабное 
строительство комплекса 
«Большой метанол» произ-
водительностью в 750 тысяч 
тонн в год. А через 25 лет, в 
сентябре 1984 года, с завод-
ской площадки заказчику 
отправится первый желез-
нодорожный состав с мета-
нолом, полученным уже с 
новой установки М-750. 

Продолжение в следующем 
номере газеты.

Сергей МАРИНЦЕВ 
Фото из архива корпоратив-

ного музея компании

Днем рождения предприятия можно считать 15 ноября 
1955 года. Именно в этот день в Министерстве химиче-
ской промышленности СССР был подписан приказ  
№ 555 о приеме в эксплуатацию первой очереди Губа-
хинского химзавода.

Отделение тонкой очистки
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Алексей родился в июне 1972 года в се-
мье подземного геологоразведчика и 
фельдшера скорой медпомощи. Окон-
чив в 1987 году восемь классов в 22-й 
школе, решил посвятить себя горному 
делу и поступил в Кизеловский ордена 
«Знак Почёта» горный техникум. 

– Я рос в посёлке шахтёров, – вспоми-
нает Алексей Иванович, – и выбор 
профессиональной дороги был предо-
пределён: сверстники мечтали обре-
сти ремесло горняка. Хотя я грезил о 
профессии геолога, мечтая разведы-
вать новые богатые месторождения 
«чёрного золота». В те годы техникум 
гремел по всей России, учиться в его 
стенах для молодёжи считалось делом 
чести, поэтому и вступительный кон-
курс был нешуточный... 

В 1991 году Алексей выпускается из тех-
никума с дипломом горного техника 

– разведчика. Однокурсники разъеха-
лись, а Алексей остался в Губахе, посту-
пил в специальную службу по преду-
преждению подземных пожаров, затем 
работал подземным буровиком. Отслу-
жив в погранвойсках, вернулся в шахту. 
Но, начиная с 94-го года, кизеловские 
угольщики испытали горечь разоча-
рования: шахты стали закрываться. Не 
привыкший сидеть без дела Алексей 

поступает в ОАО «Метафракс», и семь 
лет трудится слесарем в парогазоце-
хе. В 2004 году в ходе собеседования 
организаторы смольного производ-
ства предложили ему сменить про-
филь. «Главный технолог создаваемого 
ООО «Метадинеа» Валерий Уфимцев 
пригласил меня на работу, – пояснил 
собеседник. – И мы с нашим коллекти-
вом встали у истоков создания нового 
смольного производства, участвовали 
в возведении мощностей и в пуско-на-
ладке технологического оборудования". 

– Не пожалели, что отказались от ка-
рьеры угольщика? Можно же было 
переехать в перспективный уголь-
ный регион, например, в кузбасс...

– Я не жалею, что променял любимое с 
детства ремесло горного разведчика 
на работника химического производ-
ства, – улыбнулся Алексей Иванович. 

– Любая профессия, если ты с душой к 
ней относишься, открывается интерес-
ными гранями, увлекая тебя с головой. 
Я люблю трудиться, и быстро привы-
каю к новым производственным обя-
занностям. И даже начинаю подходить 
к ним творчески, совершенствуя и раз-
вивая знания и навыки. Это так замеча-
тельно, когда ты чувствуешь неразрыв-
ную связь с производством. Считаю 

любовь к профессии секретом успеха 
любого человека.   

Я бесконечно благодарен всем сво-
им наставникам – опытным рабочим и 
специалистам, – подчеркнул Алексей. – 
Но особую признательность я выражаю 
Валерию Николаевичу: первые уроки я 
получил от Уфимцева в момент запуска 
в работу цеха подготовки, там, где раз-
гружали карбамид. Затем мы вместе 
стали трудиться в ООО «Метадинеа».

– как Вы оказались в Орехово-зуеве?

– Так случилось в личной жизни, что я 
в 2006 году в расстроенных чувствах 
собрался уехать из Губахи в Москву. И 
опять в моей судьбе решающую роль 
сыграл Валерий Уфимцев. «Зачем ты 
будешь искать работу? Я  порекомен-
дую тебя начальнику отделения КФК 
Константину Хлебникову, он собирает 
команду для работы в Орехово-Зуе-
ве, – сказал руководитель. – Понравит-
ся – останешься». Валерий Николаевич, 
ставший техническим директором на 
орехово-зуевской площадке, как в воду 
глядел: приехав в составе одной из 
первых бригад, я с жаром души вклю-
чился в новое производство. Тогда 
приехавших из «Метафракса» назна-
чили начальниками смен. Мы куриро-
вали строительно-монтажные работы, 
в частности, монтаж реакторов и тех-
нологического оборудования, учились 
работе у финских специалистов. С 
ними я успел поработать ещё в Губахе, 
и легко напитывался знаниями, ухва-
тывая от них тонкости и секреты про-
изводства, которые не найдёшь ни в 
одном техническом описании.  

– Чем Вам нравится смольное произ-
водство?    

– Нравится новизной и красотой тех-
нологического процесса. Мои настав-
ники говорили: изучай все смежные 
специализации, это пригодится тебе в 
будущем. И они были правы. Я освоил 
ремесло аппаратчика полимеризации, 

СЕКРЕТ УСпЕхА –  
ЛЮБОВЬ К пРОфЕССИИ
В группе «Метафракс» эта фамилия хорошо известна. «Однофамильцев у меня нет: все, кто носит мою 
фамилию – это родственники и представители одной династии», – подтвердил обладатель премии 
«Лучший из лучших» в номинации «Менеджер года – 2018», механик подмосковной производственной 
площадки Алексей Поролло. улучив несколько минут, он рассказал о себе и товарищах, и признался в 
любви к профессии.
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научившись варить смолу, изучил и 
дело аппаратчика налива. Мне поруча-
ли производить ремонтные и наладоч-
ные работы, бывало, снимали с варки 
смолы и направляли на ремонт насо-
сного оборудования. Признаюсь: в Гу-
бахе я прошёл хорошую школу, своими 
руками выполняя ряд ответственных 
операций, и искренне полюбил произ-
водство смол. Это почти как в песне: я 
трудовую жизнь учил не по учебникам. 
Богатый губахинский опыт пригодился 
мне и в Орехово-Зуеве.

У механика производственной пло-
щадки – широкий круг обязанностей, 
связанный с плановым и внеочеред-
ным ремонтом технологического обо-
рудования, с закупкой необходимых 
комплектующих частей. И всё это ради 
бесперебойной работы смольного 
производства. «Ведём договорную ра-
боту с партнёрами, обслуживающими 
оборудование, – пояснил Алексей. – На 
каждый вид оборудования есть свой 
регламент технического обслужива-
ния, и мы его неукоснительно соблю-
даем. Привлекаем для ремонта силы и 
средства подрядчиков, часть работ вы-
полняем своими силами. Оборудова-
нию смольного производства уже бо-
лее 13 лет, и нам приходится тщательно 
контролировать его работу. Призна-

юсь: благодаря слаженной работе 
электриков, механиков и киповцев мы 
избегаем аварийных ситуаций и вне-
планового простоя. Не поверите, мы 
предугадали и устранили ряд нежела-
тельных явлений: они могли развиться 
и привести к аварии. Недавно мы укре-
пили ремонтную службу, приняв в штат 
десять опытных слесарей».

– Не одной работой жив человек... Что 
входит в круг Ваших увлечений?

– Ещё на Урале я пристрастился к гире-
вому спорту, не раз занимал призовые 
места. Эта страсть идёт со мной по жиз-
ни. Взгляните, на рабочем месте меня 
дожидается 16-килограммовая гиря. 
Вот, будет перерыв, разомнёмся, – улы-
бается собеседник. – Набирался опыта 
в Губахе у тренера Ивана Добрынина. 
Увлёкся боксом, занимался у тренера 
Сергея Мильчакова, но на первенства 
не выходил, освоив технику бокса для 
себя. В Орехово-Зуеве увлёкся карате, 
занятия в спортзале помогают разря-
дить все негативные эмоции.

– как сложилась Ваша семейная 
жизнь?

–  Я не случайно решил сменить место 
жительства, пережив развод в Губахе. 

Вначале жил один в Орехово-Зуеве, 
затем ко мне приехал старший сын 
Дмитрий, поступил в колледж имени 
Саввы Морозова осваивать профес-
сию программиста, и окончил учёбу 
с красным дипломом. Затем окончил 
вуз, сейчас трудится в Москве про-
граммистом, ему уже 25 лет. А моя 
жизнь идёт дальше: у меня есть су-
пруга, и у нас подрастает славный ма-
лыш. 

– В этом году компания отметила 15-ле-
тие. Что для Вас значат эти годы?

– Эти годы совпали с периодом мое-
го профессионального становления. 
Я горжусь своей принадлежностью 
к славной компании, она стала не-
отъемлемой частью моей биографии. 
Моя душа прикипела к любимой ра-
боте: несмотря на немалые сложно-
сти, у меня не было и мыслей сменить 
место работы или профессию. Я умею 
варить смолы, не чураюсь любой ра-
боты, но руководство считает, что я 
нужнее в ремонтной службе, и я с 
этим согласен. Желаю родному про-
изводству развития, а коллегам – здо-
ровья и благополучия.

Сергей МАРИНЦЕВ 
Фото автора
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«Мы понимаем нашу ответственность, 
– отмечает начальник санитарной ла-
боратории ПАО «Метафракс» Римма 
Галимова без тени сомнений. – Перво-
степенная задача лаборатории – мо-
ниторинг и экологический контроль. 
Именно этим мы и занимаемся, ис-
пользуя самые современные техноло-
гии».

санитарная лаборатория ПАО «Ме-
тафракс» существует с 1971 года, вме-
сте с предприятием развивалась и 
она. На смену одним технологиям 
приходили новые, все более и более 
современные, качество экологическо-
го контроля производства системно 
росло. Последнее подтверждение это-
му «Метафракс» получил в августе 2019 
года, когда лаборатория прошла вы-
ездную экспертизу Федеральной го-
сударственной службы Росаккредита-
ции. Для ее успешного прохождения 
система менеджмента качества долж-
на соответствовать ГОСТ-17025, а вся 
лаборатория обязана отвечать множе-
ству критериев. Санитарная лаборато-
рия уверенно выдержала проверку и 
получила высокие оценки.

В штате организации сегодня четыре 
инженера-химика и девять лаборан-
тов, к каждому предъявляются самые 
серьезные требования. Все специали-
сты имеют универсальные навыки и 
способны выполнить практически лю-
бой анализ воды и воздуха. В работе 
сотрудники лаборатории используют 
современные методы аналитическо-
го и инструментального контроля, до-
пущенные к использованию государ-
ственными органами.

Коллектив трудится слаженно и дружно. 
Как говорят сотрудники лаборатории, 
работа рука об руку дается им легко, 
ведь в большей степени штат состо-
ит из молодых специалистов, полных 
энергии и желания действовать. Лабо-
ранты ежегодно принимают активное 
участие в конкурсе профессионально-
го мастерства, посещают различные 
образовательные курсы, повышают 

уровень квалификации. Инженеры 
также участвуют в семинарах и курсах, 
занимаются самообразованием, обме-
ниваются опытом с коллегами из дру-
гих лабораторий ПАО «Метафракс».

В компетенции лаборатории – оценка 
и контроль потенциально опасных для 
окружающих среды явлений (подроб-
нее об этом – в справке). В этом году 
ни один из проверяемых факторов не 
превысил показателей нормы. 

Лаборатория проводит исследова-
ния, направленные на выявление 
источников нарушения природоох-
ранных и санитарно-гигиенических 
норм, и оценку эффективности про-
филактических мероприятий. При 
фиксации каких-либо отклонений 
специалисты совместно с отделом 

охраны окружающей среды сразу 
вмешиваются в ситуацию. ПАО «Ме-
тафракс» ежегодно заключает до-
говор с Пермским центром по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, который обеспе-
чивает компанию информацией о не-
благоприятных метеоусловиях.

Сегодня на предприятии выстроена чет-
кая система – специалисты контролиру-
ют буквально каждый нюанс производ-
ственной деятельности. Современное 
оборудование позволяет мгновенно 
реагировать на любое отклонение от 
нормы и вносить коррективы. «Совре-
менный – значит безопасный», – по этой 
формуле и живет ПАО «Метафракс».

Кирилл ПЕРОВ 
Фото Сергея МАРИНЦЕВА

В ВОДЕ, НА зЕМЛЕ И В ВОзДУхЕ
санитарная лаборатория 
«Метафракса» полноценно 
мониторит экологическую 
ситуацию в губахе. Все 
под контролем, говорят 
специалисты. 

сПрАВкА
Санитарная лаборатория ПАО «Метафракс» осуществляет производственный 
экологический контроль следующих объектов и сред окружающей среды:

– мониторинг атмосферного воздуха ближайшей жилой застройки (пос. Се-
верный, г. Губаха);

– мониторинг санитарно-защитной зоны ПАО «Метафракс»;
– мониторинг загрязняющих веществ от технологических источников выбро-
сов;

– обследование газоочистного оборудования, определение эффективности 
очистки;

– мониторинг сточных вод, поступающих на собственные биологические 
очистные сооружения;

– мониторинг загрязняющих веществ в очищенном стоке после собственных 
биологических очистных сооружений;

– мониторинг загрязняющих веществ поверхностного водоема р. Косьвы 
выше места сброса ПАО «Метафракс» (фон), в месте сброса сточных вод от 
выпуска после биологических очистных сооружений и ниже сброса ПАО «Ме-
тафракс» (контрольный створ).
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Мероприятие собрало школьников 
и студентов из Губахи, Гремячинска, 
Кизела и Соликамска. Уже при реги-
страции настроение гостям поднима-
ли подарки от компании «Метафракс», 
а фото с Мудрой Совой настраивало 
на интересное и плодотворное уча-
стие. Организаторы мероприятия не 
обманули ожидания гостей. Перед на-
чалом испытания бодрый тон задали 
представители молодежной организа-
ции «Метафракса» Оксана Верховина, 
Александр Гром, Олег Епанешников и 
Сергей Абдуллин. Вместе с учащимся 
УХТК Дмитрием Захаровым молодые 
специалисты компании зажигательно, 
по-кэвээновски показали, как интерес-
но работать на «Метафраксе» и учиться 
в УХТК. 

Поприветствовав участников, дирек-
тор колледжа Алексей Назаров дал 
старт увлекательной лабораторной. 
На выполнение заданий у участников 
было лишь 30 минут, по истечении ко-
торых гости из ПНИПУ подробно разо-
брали все вопросы. Целью акции была 
вовсе не победа в виде всех правиль-
ных ответов, а получение новых инте-
ресных знаний. 

В завершение мероприятия молодые 
ученые из ПНИПУ впечатлили всех 
собравшихся химическими опытами 
и экспериментами. Заслуженные на-
грады получили ребята, набравшие 
самые высокие результаты в «Хим-
Лабе». Молодежная организация 
«Метафракса» также подготовила для 
участников свои подарки и к награж-
дению подошла креативно. В необыч-
ных номинациях Сергей Абдуллин 
вручил подарки директору колледжа 
Алексею Назарову, юной скрипачке – 
за отличный симбиоз музыки и химии, 
и последним сдавшему свою работу 
участнику – за упорство и усердие. 

Сергей АБДУЛЛИН 
Фото из архива УХТК

В ГОСТЯх У МУДРОЙ СОВы
В честь юбилея таблицы 
Менделеева 12 октября 
в уральском химико-
технологическом колледже 
прошла глобальная 
образовательно-
просветительская акция 
Mendeleev Lab, или  
«ХимЛаба».

Образовательно-просветительская 
акция «Открытая лабораторная» 
в этот день прошла во множестве 
российских городов. «Мы стараемся 
формулировать вопросы так, чтобы 
они заставляли человека думать, 
чтобы в голове шевелились ней-
рончики, прорастали аксончики, и 
чтобы это было интересно», – отме-
тил основатель «Открытой лабора-
торной» Роман Авдеев.
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Поездка в столицу Карелии 
состоялась при поддерж-
ке компании «Метафракс», 
а путевку на это масштаб-
ное и интересное меро-
приятие ребята заработали 
сами, став серебряными 
призерами Всероссийско-
го конкурса проектов «За-
поведные острова России». 
Организаторами конкурса 
являются эколого-просве-
тительский центр «Заповед-
ники» и общероссийская 
детско-юношеская организа-
ция «Российское движение 
школьников» при поддержке 
Минприроды России.

Воспитанников экологи-
ческого центра «Экватор» 

можно без преувеличения 
назвать постоянными участ-
никами этого конкурса. Их 
проекты «Заповедная Ле-
вушка» и «Заповедная ак-
ватория» из нескольких де-
сятков участников со всей 
страны были высоко оцене-
ны конкурсными эксперта-
ми в прошлые годы и стали 
дипломантами, а работа это-
го года «Заповедный город» 
попала в тройку победите-
лей. 

В основу проекта легли 
исследования ребят, про-
веденные с научным ру-
ководителем Натальей 
Михеевой, а также резуль-
таты природоохранной и 

эколого-просветительской 
работы, осуществляемой 
через деятельность школь-
ного экоцентра «Экватор» 
под руководством Галины 
Сперанской и первичного 
отделения РДШ под руко-
водством Екатерины Панфи-
ловой. При подготовке про-
екта юные исследователи 
сотрудничали с заместите-
лем директора заповедника 
Басеги Натальей Ляпиной и 
научным сотрудником запо-
ведника Андреем Курбачен-
ковым. 

В карелию на слет друзей 
заповедных островов Катя 
и Максим отправились вме-
сте с одним из своих ру-
ководителей Екатериной 
Панфиловой. В числе 280 
участников из 30 регионов 
страны губахинцы на четы-
ре дня окунулись в насы-
щенную мероприятиями 
программу слета.

«Мы побывали в заповеднике 
Кивач, а также посетили с экс-
курсией музей-заповедник 
Кижи (на нижнем снимке), по-
любовались уникальной при-
родой Карелии, поучаствова-
ли в интерактивных квестах, 
заповедных просветитель-
ских уроках, мастер-классах. 
Получили отличные эмоции 
от поездки и много новой 

интересной информации», – 
поделилась участница слета 
Катя Галимова. 

«Организаторы слета подго-
товили познавательную про-
грамму не только для детей, 
но и для нас, педагогов. В 
формате круглых столов, фо-
румов, семинаров, конферен-
ций мы познавали новое, об-
менивались опытом, учились 
инновационным методам 
эколого-просветительской 
деятельности. Вооружились 
интересными методиками, 
инструментами, воодушеви-
лись идеями и готовы к новым 
проектам», – отметила Екате-
рина Панфилова.

«Благодарим администра-
цию Губахи, руководство 
компании «Метафракс» за 
помощь, поддержку, за не-
равнодушие к тем пробле-
мам, что поднимают в рам-
ках проектной деятельности 
наши юные исследователи. 
Спасибо хотим передать и 
сотрудникам заповедника 
Басеги за партнерство, ко-
торое, надеемся, в дальней-
шем будет только крепнуть», 

– добавила руководитель 
экологического центра «Эк-
ватор» Галина Сперанская. 

Ольга ИВАНОВА  
Фото из архива школы № 2

ДРУзЬЯ зАпОВЕДНых ОСТРОВОВ
Лидеры экологического центра «Экватор» екатерина галимова и Максим Нечаев стали участниками 
международного слета друзей заповедных островов, который проходил этой осенью в городе 
Петрозаводске. 
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Этой осенью такую красоту можно было увидеть возле корпуса 1517 отделения по производству азота и кислорода цеха 
подготовки производства. Облагородить территорию взялись сами работники при поддержке Андрея ПИЯНДИНА, на 
то время возглавлявшего цех. Инициатором идеи стал аппаратчик цеха Вячеслав ВОЛКОВ. Вместе с коллегами Тиму-
ром НУРТДИНОВЫМ, Марком ПИНАЕВЫМ, Михаилом ПОДКУЙКО и Владимиром САПРЫКИНЫМ за лето они сооруди-
ли небольшой прудик с фонтаном и облагородили территорию. Осень добавила в этот пейзаж ярких красок, и прице-
ховая территория еще больше преобразилась.  

В борьбе за главный трофей сразились  
24 корпоративные команды, в числе которых 
сборная компании «Метадинеа» (капитан – 
Вячеслав Хохлов). В упорной борьбе показав 
твердый характер и сплоченный командный 
дух, производители смолы стали бронзовыми 
призерами турнира. 

Игры прошли на высоком уровне. На сорев-
нованиях присутствовал сам Андрей Тихонов 

– легенда российского футбола. Для болельщи-
ков были подготовлены интересные конкурсы, 
а для самых маленьких любителей футбола ра-
ботала зона детской анимации.

Турнир ведет свою историю с 2011 года. За это 
время в нем приняли участие более 100 ком-
паний. Проект направлен на пропаганду здо-
рового образа жизни, сплочение коллективов 
компаний-участниц, установление и укрепле-
ние деловых связей, он дает возможность по-
общаться со звездами футбола, зарядиться 
положительной энергией, получить ценные 
призы и незабываемые впечатления.

Поздравляем команду «Метадинеа» с призо-
вым результатом! 

Кирилл ПЕРОВ 

ЛЕГЕНДАРНыЙ КУБОК
В Москве на стадионе «Олимп»  
13 октября прошел один из самых 
массовых российских турниров по 
мини-футболу среди крупнейших 
компаний россии и сНг – кубок 
Андрея тихонова. 

благоустройство    М е тА ф рА кс
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В начале встречи заместитель генди-
ректора компании по персоналу и со-
циальным вопросам Рашид Шакиров 
рассказал об успехах и планах группы 
компаний, о выполнении всех соци-
альных программ. И заверил, что пред-
приятие, как и прежде, будет укреплять 
связь с коллективом ветеранов.

В этот вечер в гости к ветеранам при-
ехала творческая бригада московских 
артистов из «Театра антрепризы Алек-
сандра Логинова». Лауреат всероссий-
ских конкурсов шансона Алексей Логи-
нов, лауреат международных джазовых 
фестивалей Дарья Бежецкая и артистки 
шоу-балета «Макс» (на снимке) пода-

рили яркий букет из проникновенных 
песен и танцевальных зарисовок. «Гео-
графия нашего присутствия широка: 
только за последние дни мы объехали 
ряд городов Прикамья, посетили Мур-
манск, Сургут, Нижний Новгород и дру-

гие города. Но такой душевный прием 
мы ощутили впервые», – признался «Хи-
мии без границ» Алексей Логинов. 

Сергей МАРИНЦЕВ 
Фото автора

ВОКАЛЬНО-хОРЕОГРАфИЧЕСКИЙ БУКЕТ
На торжестве в Дк «северный» 
в честь праздника достигшие 
жизненных высот бывшие 
работники компании выслушали 
от имени руководства и 
коллектива сердечные 
пожелания здоровья, доброго 
настроения и активного 
долголетия.

з ОЛ О т О Й  ф О Н Д    игры разума

Сотрудники компании «Ме-
тафракс» давно и активно 
играют в интеллектуальные 
игры. Регулярно мозговые 
разминки для работников 
организует профсоюзная 
организация предприятия, 
да и среди участников го-
родского интеллектуаль-
ного турнира «Проба ума» 
представителей «Мета-
фракса» немало. А теперь 
к играм разума приобщи-
лись и ветераны компании –  
22 октября на «Мозгобум» во 
Дворец культуры «Энерге-
тик» собрались без малого 
полсотни участников.

Увлекательную игру под-
готовила и провела для ве-
теранов увлеченная, вдох-
новляющая, заряжающая 
своим позитивом Наталья 
Зиатдинова, руководитель 
губахинского интеллекту-

ального клуба «Мефисто». 
Восемь команд, вступив-
ших в интеллектуальную 
битву, ждало несколько 
разноформатных туров, в 
которых им предстояло 
хорошенько «поразмять» 
мозги. Первый тур состо-
ял из вопросов, ответы на 
которые складывались из 
букв, входящих в название 
«Метафракс». Во втором 
туре «Перевертыши» участ-
ники определяли названия 
кинофильмов, а в следую-
щем – отгадывали «спря-
танные» в картинках посло-
вицы и поговорки.

Изрядно поломали головы 
ветераны с «Омоформами» – 
так назывался еще один тур 
игры. Здесь им предстояло 
найти слово, объединяющее 
две картинки. Следующие 
этапы оказались музыкаль-

ными – участники искали в 
песнях разных лет женские 
и мужские имена, а также 
названия цветов. 

После последней мелодии 
итоговых результатов ждать 
пришлось недолго. Самыми 
интеллектуальными оказа-
лись участники команды 
под названием «Старость 
нас дома не застанет» – пер-

вое место, «Метапузики» за-
няли второе место и коман-
да «Химпром» – третье место. 
Несмотря на количество на-
бранных баллов, все участ-
ники «Мозгобума» получили 
памятные призы и отличную 
порцию положительного за-
ряда и позитива. 

Ольга ВОТИНЦЕВА  
Фото автора 

МУДРОСТЬ И ЛОГИКА
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гОрОДскИе ПОбеДЫ

С легкоатлетической шведской эстафе-
ты 27 сентября стартовала ежегодная 
спартакиада среди производственных 
коллективов и образовательных орга-
низаций Губахи. Вместе с «Метафрак-
сом» на старт вышли сборная союза 
ветеранов боевых действий и военной 
службы «Свобода», команды УХТК и Гу-
бахинского медицинского колледжа. 
Несмотря на холодный ветер, дождь и 
снег на стадионе 2-й школы было тепло 
от поддержки болельщиков. 

Наши спортсмены разделили старт с 
командой УХТК, вырвавшись вперед. 
Показав результат 5:26,04, команда 
«Метафракса», в состав которой вошли 
Евгения Виноградова, Николай Ланец-
кий, Наталья Федорова, Сергей Дедер, 
Нина Ванюкова, Денис Казаков, Дарья 
Гусева и Тимур Киямов, стала лидером 
и всей эстафеты. На втором месте ока-
зались учащиеся УХТК, на третьем – бу-
дущие медики.

Месяц спустя в рамках городской 
спартакиады команда предприятия 
боролась за лидерство в настольном 
теннисе. Наши спортсмены Сергей Ко-
черин, Иван Шестаков, Наталья Бере-
зина и Марина Данилина встретились 
у теннисных столов с представителями 
сборных команд «Свобода», «Губахин-
ский кокс», УХТК и медицинского кол-
леджа.

Наши участницы показали отличную и 
слаженную игру, которая принесла им 

первое место, у мужчин игра проходи-
ла более напряженно, упорную борьбу 
продемонстрировали будущие меди-
ки. В итоговом зачете золото вновь до-
сталось «Метафраксу», серебро – ко-
манде «Свобода», бронза – медикам.

ЖеНскОе серебрО

Женская баскетбольная сборная пред-
приятия приняла участие в товарище-
ских встречах команд Пермского края, 
прошедших в Соликамске и Чусовом. 
Упорно сражаясь, в обоих турнирах 
наши девушки стали серебряными 
призерами. 

А уже на нашей земле мы встречали 
участниц традиционного открытого 
чемпионата ПАО «Метафракс» по во-

лейболу среди женских команд. По-
бороться за главный приз собрались 
шесть команд Пермского края – «Ме-
тафракс», «Уралочка», «Гремячинск», 
«Алекс», «Электрон» и НОЦ. В итоге 
самой сильной оказалась сборная из 
Александровска, на втором месте рас-
положились наши волейболистки, на 
третьем – команда «Электрон».

ЛИЧНЫЙ ПьеДестАЛ  
рОсХИМПрОфсОюзА 

В Перми в спортивном комплексе 
«Красава» состоялись соревнования 
по шахматам и настольному теннису в 
зачет спартакиады Росхимпрофсоюза. 
Одного командного очка не хватило 
нашим шахматистам Михаилу Прохо-
рову (ЦЭС), Алексею Никулину (АКМ), 
Дмитрию Кубасову (АКМ) и Ирине 
Шахматовой (ЦПЛ) до третьего призо-
вого места. В итоге наша команда – чет-
вертая. Но в личном первенстве наши 
сотрудники поборолись за места на 
пьедестале – в своих номинациях Ми-
хаил Прохоров стал золотым призером, 
а Ирина Шахматова – бронзовым.

В настольном теннисе команда «Ме-
тафракса», состоящая из Василия 
Шипицына (ЦЭС), Ивана Шестакова 
(ПОРОТЦ) и Натальи Половинченко 
(управление), заняла 5-е место.

Ольга ИВАНОВА

В ГОРОДЕ И КРАЕ – НА пЬЕДЕСТАЛЕ
традиционно минувший месяц для работников компании оказался насыщенным на спортивные 
состязания. защищать честь предприятия им пришлось на разных уровнях, и везде наши спортсмены 
завоевали спортивные трофеи.
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Так что же на самом деле пейнтбол – 
игра или развлечение? Ответить на 
этот вопрос взялись 12 команд из раз-
личных структурных подразделений 
компании. Турнир состоялся на стадио-
не лыжной базы, где перед этим была 
обустроена специальная площадка, 
чтобы игроки могли проверить свою 
физическую подготовку, применить 
различные тактические маневры и по 
максимуму испытать эмоции от игры.  

Перед началом боя каждая команда 
выстроила свою стратегию, ведь побе-
да в этом турнире во многом зависит 
от скорости принятия правильных ре-
шений: атаковать, стрелять или бежать 
в укрытие. Без хорошей физической 
формы и смекалки тоже придется не-
просто. 

турнир порадовал реалистичностью и 
зрелищностью. В процессе игры участ-
ники выплеснули накопившиеся не-
гативные эмоции и приобрели массу 
позитивных впечатлений от активного 
отдыха. Внимание, умение быстро ори-
ентироваться и просчитывать возмож-
ные варианты развития игры лучше 
других показали три команды победи-
телей – сборная «Неудержимые» (АКМ, 
ЦОРАСУ, ОАиМ), ставшая лидером тур-
нира, команда KDONA цеха подготовки 

производства, занявшая второе место, 
и команда «Метанол», поднявшаяся на 
третью ступень пьедестала.

Лучшим игроком турнира судьи на-
звали Алексея Нешатаева из команды 
«Неудержимые», который пробивал 
оборону соперников, удивляя такти-
ческими приемами. Отдельных слов 
восхищения заслужила единственная 

женская сборная – представительницы 
санитарной лаборатории не испуга-
лись трудностей и боролись достойно. 
В этот день волна невероятных впе-
чатлений захлестнула абсолютно всех! 
Игра отлично сплотила коллег и заря-
дила позитивом. 

Оксана ВЕРХОВИНА 
Фото из архива МО

СпОРТ ИЛИ РАзВЛЕЧЕНИЕ?
Пейнтбол – это захватывающая коллективная спортивная игра, которая объединяет в себе физическую 
нагрузку, развлечение и атмосферу соревнования. Она учит добиваться общих целей и находить 
взаимопонимание в команде. 


