«Наращиваем мощности
и укрепляем социальную политику»
– Владимир Александрович, с
какими итогами работники «Метафракса» встречают свой профессиональный праздник в год 35-летия производства метанола?
– Праздник мы отмечаем в
юбилейном для основного производства году: 22 сентября 1984 года на агрегате М-750 получили первый метанол-сырец. Этот день стал
отправной точкой для последующих достижений. В 2006 году, после обновления агрегата, мы стали
производить до 1 млн тонн метанола-ректификата в год. В последние
годы с объемом капвложений свыше 40 млн евро в два этапа мы провели реконструкцию агрегата, довели его мощность с 2500 до 3400
тонн в сутки и стали выпускать более 100 тыс. тонн в месяц. Для сравнения: в 1980-е годы такой объем
мы производили за год. В 2018 году мы выпустили рекордный объем метанола: 1 млн 170 тыс. тонн.
В итоге по единичной мощности
агрегат стал самым крупным в Европе. За пять месяцев этого года
ожидаемый объем выпуска метанола превысит бюджетный план и
достигнет 511 тыс. тонн.
Отмечу и нарастающий объем
внутренней переработки метанола. По итогам 2018 года мы впервые достигли максимального объема, переработав на губахинской
площадке 342 тыс. тонн метанола в
другие виды продукции. По ассортименту и объему переработки в
России мы являемся лидирующей
компанией.
За эти годы предприятие переросло в группу компаний с разными видами деятельности. Это выпуск и продажа химической продукции, строительство, логистика и
разные услуги. Наши активы размещены в Прикамье и в Подмосковье,
в Австрии и в Швейцарии. В Сеуле
основана трейдинговая компания
Samyang Meta Ltd. Она призвана
продвигать продукты «Метафракса» в страны Юго-Восточной Азии.
Говоря об итогах, приведу ожидаемые результаты деятельности
компании за пять месяцев года, но
они близки к фактическим данным
и заметно превысят бюджетные показатели. Так, товарной продукции
произведем на 11,4 млрд рублей.
Объем производства 55%-го формалина достигнет 109 тыс. тонн –
на 3 тыс. тонн больше плана. КФК
произведем почти 80 тыс. тонн, на
159 тонн превысив бюджетный показатель. Пентаэритрита выпустим
10 тыс. тонн – на 28 тонн выше плана. Уникального для России про-

дукта – микронизированного пентаэритрита – произведем 682 тонны, превысив бюджетный план на
142 тонны, или более чем на 26%.
Уротропина выпустим около 15 тыс.
тонн, полиамида блочного – 312
тонн. Почти по всей линейке выпускаемой товарной продукции объем производства в сравнении с аналогичным периодом 2018 года будет увеличен.
Не менее оптимистично выглядят и ожидаемые результаты реализации продукции. Выручка за
пять месяцев достигнет 10,8 млрд
рублей. Доля экспорта в объеме
продаж ожидаемо превысит 43%
против 50% в прошлом году.
Успешно производят продукцию и две дочерние структуры:
«Метадинеа» (Россия), отметившая в этом году 15-летие, и «Метадинеа-Австрия». В сумме они имеют мощности по выпуску синтетических смол на уровне 1 млн 20
тыс. тонн в год. По объему производства смол мы являемся второй
компанией в Европе и лидером в
России. Только за январь – апрель
выручка российской компании
«Метадинеа» достигла 5 млрд руб
лей, а объем выпуска продукции
превысил 183 тыс. тонн. Действует программа развития предприятий. Например, в развитие площадки в Орехово-Зуеве вложено более
5 млрд рублей, и в ближайшие го-

ды планируется увеличить на 100
тыс. тонн выпуск смол различного
назначения. В Австрии мы воплотим проект производства синтетической октановой кислоты.
Достижения группы компаний
«Метафракс» ярко иллюстрируют
финансовые результаты. По итогам 2018 года консолидированная
выручка группы достигла 56,6 млрд
рублей (766 млн евро), превысив
уровень 2017 года на 11,6 млрд
рублей, или на 26%. Рекордный рубеж 2018-го превысил результат
2002 года в 18 раз!
Но главное наше богатство –
это люди. У нас действует программа подготовки персонала до 2020
года. В этом году мы должны полностью заполнить штатную численность комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ) и обеспечить подготовку персонала для нового производства.
Мы понимаем, что без развития нет будущего. В компании разработана стратегия развития до
2030 года, и ее реализация по срокам зависит от успешности пуска
комплекса АКМ. Проект успешно
реализуется: генподрядчики ввели строительство в активную фазу.
Сегодня на стройке занято полторы
тысячи работников, но к концу года
численность персонала вырастет
еще на пятьсот человек. Уже сегодня идут пусконаладочные работы

на главной подстанции №3, а летом
ПНР начнутся на объектах общезаводского хозяйства. В этом году завершится возведение центрального пульта управления. По графику
в ноябре мы завершим механические работы на пусковом котле. Завершится возведение АБК, и в августе сотрудники займут служебные
помещения в новом корпусе.
В текущем году мы заключили с
немецкой компанией GEA контракт
на возведение агрегата параформа
мощностью 30 тыс. тонн продукта в
год, а также контракт с норвежской
компанией Dynea AS на возведение
третьей установки формалина на
серебряном катализаторе для выпуска 180 тыс. тонн 55%-го продукта. Аналогичная установка действует в компании с 2006 года, но возведение нового агрегата обусловлено недостатком формалина в качестве сырья для производства других продуктов.
Выделением нового для компании продукта – дипентаэритрита и
выпуском его более 100 тонн с начала этого года завершен 1-й этап
реконструкции производства пентаэритрита. Реконструкция пройдет в три этапа: расширится линейка продукции, улучшится качество
и снизятся затраты. Мы уже приступили к 3-му этапу реконструкции,
он позволит нарастить объемы выпуска пентаэритрита на 3 тыс. тонн
и формиата натрия на 7 тыс. тонн в
год. Инвестиции в этот проект превысят 15 млн евро. На постсоветском пространстве только «Метафракс» выпускает пентаэритрит,
и все внедряемые новшества – это
разработки наших специалистов.
Например, разработкой рабочей
документации занят наш проектный отдел. Кроме этого, для развития железнодорожной инфраструктуры компании предстоит освоить
около 1 млрд рублей. Мы продолжим реализацию инвестиционных
проектов, оставаясь гарантом стабильности для акционеров, парт
неров и сотрудников.
– «Метафракс» называют компанией с эффективной социальной политикой. Как она реализуется в условиях внушительных инвестиций в развитие производства?
– Мы уделяем особое внимание этому виду деятельности. Работники имеют право на беспроцентную ссуду и скидки на приобретение жилья. Заселены два
9-этажных дома для сотрудников,
идет возведение еще двух высотных домов, и до конца года они будут сданы под заселение. Персо-

нал обеспечен полисами ДМС. Затраты на медобслуживание в 2018
году по договорам ДМС превысили
50 млн рублей. Работники поправляют здоровье и в круглогодичном
профилактории, оплачивая 10% от
стоимости путевки. Ежегодно финансируем отдых детей в оздоровительных лагерях Пермского и
Краснодарского краев.
Размер социального пакета
компании за пять месяцев составит
90 млн рублей. Средства направлены на содержание социально-культурных объектов, на культмассовые
акции, на общепит, медицинское
страхование, на затраты по транспорту. С начала года проведено 25
корпоративных культурно-массовых, 69 спортивных мероприятий,
10 мероприятий в рамках реализации молодежной политики.
Несмотря на весомые капвложения в развитие производства, социальная политика не пострадает.
В компании подписан колдоговор,
и в рамках принятых на себя обязательств мы и действуем.
– Какие задачи коллективу
компании предстоит решать в ближайшие месяцы?
– Предстоит качественно подготовиться и успешно провести капремонт оборудования производства
метанола и выполнить до 60 врезок
в действующие трубопроводы агрегата в рамках реализации проекта
комплекса АКМ. Подчеркну: предстоит ответственный объем работ,
и от задействованного персонала
потребуется максимальная собранность и отдача. Предстоят подготовительные работы для возведения
установок по выпуску параформа и
формалина. Нужно завершить реконструкцию системы водоснабжения (затраты на этот проект превысят 1 млрд рублей) и приступить к
пусконаладочным работам на объектах общезаводского хозяйства
комплекса АКМ.
От имени правления ПАО «Метафракс» выражаю коллективу и
ветеранам производства признательность за плодотворный труд.
Желаю коллегам производственных и личных успехов, внимания
родных, семейной гармонии и полноценного досуга. Крепкого здоровья, материального и духовного благополучия! Компания наращивает мощности, укрепляет социальную политику, мы гарантируем
персоналу долгие годы стабильной
занятости.
Интервью провел
Сергей Маринцев

на правах рекламы

В канун Дня химика компании сверяют планы с достижениями, расставляя приоритеты
в текущей и инвестиционной деятельности, в кадровой и социальной политике. В преддверии
профессионального праздника генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут рассказал
о деятельности ПАО «Метафракс».

