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«Санитар» реки Косьвы
Стабильная и конкурентоспособная компания никогда не сформируется там,
где отсу тс твует благоприятная окружающая среда, уверены руководители
ПАО «Метафракс». Безусловными приоритетами деятельности этого предприятия
всегда были забота об экологии и обеспечение безопасности проживания людей
на подведомственной территории.
И это не просто деклара
ция: такая стратегия предусма
тривает целый комплекс мер,
к реализации которых коллек
тив относится чрезвычайно
ответственно. Общие текущие
затраты на охрану окружаю
щей среды в 2016 году соста
вили 110,4 млн руб.
Поскольку речь идёт о хи
мическом производстве, то
приоритетной задачей кол
лектив считает минимиза
цию негативного воздействия
на окружающую среду. Для
этой цели используются и
ресурсосберегающие техноло
гии, и наращивание фондов
природоохранного оборудова
ния. Акцент также делается на
управление системой охраны
окружающей среды в целом.
«Производственный эколо
гический контроль обеспечи
вают все подразделения завода
без исключения», — рассказы

вает начальник отдела охраны окружаю
щей среды ПАО «Метафракс» Елена Чи
стякова. Прежде всего это требование
экологической безопасности при экс
плуатации производственных объектов,
предупреждение нарушений экологиче
ских и санитарных норм, а также готов
ность к устранению последствий таких
нарушений в случае их неожиданного
появления.
«Действующая система мониторин
га окружающей среды позволяет чётко
и объективно отслеживать экологи
ческую ситуацию в зоне воздействия
предприятия, анализировать состоя
ние атмосферного воздуха и водных
объектов, определять эффективность
проводимых природоохранных пред
приятий. И самое главное — оператив
но выявлять и устранять возникающие
нештатные ситуации. Контроль осу
ществляется специализированными
лабораториями предприятия строго по
аттестованным методам контроля. При
этом каждый новый объект подверга
ется экспертной оценке с точки зрения

воздействия на окружающую среду», —
подчёркивает руководитель-эколог.
Вот только некоторые цифры и фак
ты. «Метафракс» решает глобальные
задачи, являясь, по сути, «санитаром»
реки Косьвы, очищающим на своих био
логических очистных сооружениях все
хозяйственно-бытовые и большинство
промышленных стоков города Губахи.
Так, за 2016 год очищено 4,95 млн куб. м
сточных вод. По словам Елены Чистя
ковой, в этой сфере хорошо сработали
производственный контроль качества
сточных и природных вод, морфометри
ческие и гидробиологические исследова
ния реки Косьвы, проведённые с целью
охраны водных биологических ресурсов,
а также модернизация оборудования от
деления очистки сточных вод.
На предприятии 20 источников вы
бросов оснащены газоочистными и пы
леулавливающими установками, на кото
рых в 2016 году «осело» более 8,5 тыс. тонн
загрязняющих веществ (оксида углерода,
метанола, окислов азота, формальдегида,
аммиака и твёрдых веществ).

