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на выбросы для «Метафракса». Более 
того, компания построит ряд новых 
очистных сооружений, например уста-
новку очистки воды и устройства для 
улавливания пыли карбамида, а также 
внедрит технологии, позволяющие ис-
пользовать вторичные энергоресурсы. 
Всё это снизит воздействие промышлен-
ного производства на окружающую сре-
ду. «Выбранная технология гарантирует 
выполнение требований действующего 
в России законодательства об эколо-
гической и промышленной безопасно-
сти», — заявил в ходе обсуждения про-
екта с общественностью технический 
директор НИИК Александр Шишинов. 
Жители и власти Губахи строительство 
одобрили. А компания дополнительно 
открыла общественную приёмную, в ко-
торой размещена документация оценки 
проекта и налажена возможность взаи-
модействия с экологами и технически-
ми специалистами предприятия.

Владимир Даут, генеральный ди-
ректор ПАО «Метафракс»:

— Это важное событие в жизни наше
го коллектива. Завод находится на тре
тьем этапе своего развития, разработа
на программа на перспективу — до 2030 
года. Главный упор мы делаем на кадры. 
Для реализации комплекса нам потребу
ется создать 400 рабочих мест, соответ
ствующих требованиям XXI века. К нам 
придут работать молодые люди, будут 
создавать свои семьи, значит, станет 
расти город. Квалифицированные кад
ры требуют другой инфраструктуры го

родской среды, других жизненных условий. В рамках контракта на создание 
комфортной жизни для заводчан предусмотрены значительные средства. 
Мы планируем построить на первом этапе четыре девятиэтажных дома 
(всего запланировано восемь) и надеемся на помощь властей в реализации 
контракта, который поможет вывести в нашем городе образование и здра
воохранение на новый уровень.

Проект оценивается в 700 млн евро, это одно из крупнейших вложе-
ний в экономику края. Возведение комплекса займёт, по предваритель-
ным расчётам, 3,3 года. Таким образом, ввести в эксплуатацию новое 
производство «Метафракс» может уже к 2020 году. Реализация проек-
та позволит предприятию диверсифицировать производство, наладить 
выпуск новой высокорентабельной продукции и, как следствие, обес-
печить рост финансово-экономических показателей. Однако инвест-
проект реализуется не только для удовлетворения внутренних потреб-
ностей компании, он также сыграет значительную роль в экономике 
региона. Так, после ввода комплекса в эксплуатацию объём отчисле-
ний «Метафракса» в бюджеты всех уровней вырастет в полтора раза и 
составит порядка 3 млрд руб., а на этапе строительства в работе будет 
задействовано 2–3 тыс. работников подрядных организаций. По сути, 
это будет новый завод. 

Предполагается, что проект будет профинансирован частично за счёт 
собственных средств компании, частично — за счёт заёмных. Так, акцио-
неры «Метафракса» отказались от получения дивидендов по итогам 2015 
года, направив полученную прибыль на реализацию инвестпрограммы. 

Сегодня компания ведёт переговоры с российскими и зарубежными 
банками. Завершить их планируется к концу текущего года. Уже в этом 
году объём капитальных вложений составит порядка 5,4 млрд руб. 

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:
— Каждый из нас хорошо знает, зачем инвестирует в Пермский 

край. Потому что это — наш дом. От нас зависит, чтобы инвестиции 
стали неослабевающим драйвером стабильного роста региона. Для на
шего предприятия проект — это прорыв, это наша следующая жизнь. 
Это очень большой проект, к которому мы шли долго, не раз просчиты
вая «от единицы до ста» и в обратном направлении, поскольку кредит
ная нагрузка очень большая. 

Ошибки быть не может. Для нашего города это тоже прорыв: Губахе 
обеспечено стабильное развитие на 100 лет вперёд. 


