Предприятие строго соблюдает нор
мативы, установленные Управлением
Росприроднадзора по Пермскому краю,
причём не выбирая положенной ему
квоты на загрязнение. Так, в 2016 году в
атмосферу попало лишь 45,3% от офици
ально допустимого количества выбросов
в год. При этом превышения на источни
ках выбросов не зарегистрировано.
«Метафракс» ведёт регулярный кон
троль качества атмосферного воздуха
на границе расчётной санитарно-защит
ной зоны. Кроме того, санитарная лабо
ратория осуществляет мониторинг состо
яния атмосферного воздуха ближайших
к заводу жилых территорий — посёлка
Северного и города Губахи. Превышения
предельно допустимых концентраций
в минувшем году не зафиксировано, в том
числе по метанолу, специфическому для
этого химического производства веществу.
Чтобы гарантировать качество ат
мосферного воздуха на границе сани
тарно-защитной зоны и населённых
пунктов, предприятие ежегодно за
ключает договор с Пермским центром
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Когда завод получа

тических систем для автоматического не
прерывного определения загрязняющих
веществ в выбросах дымовых газов.
Предприятие имеет право на образо
вание и временное накопление 51 вида
отходов производства и потребления пер
вого–пятого классов опасности в количе
стве чуть более 3 тыс. тонн в год. Факти
ческое образование отходов в 2016 году
составило 2360 тонн, и работа над сниже
нием их объёмов продолжается.

На правах рекламы

«НАША КОМПАНИЯ ВКЛАДЫВАЕТ СРЕДСТВА
В РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПОТОМУ ЧТО
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ УВЕРЕННО В ЭТОМ РЕГИОНЕ»
ет информацию о приближении небла
гоприятных для рассеивания вредных
примесей погодных условий, предпри
нимается ряд специальных мер.
К примеру, в течение 2016 года было
получено 13 таких предупреждений,
которые имели общую продолжитель
ность 567 часов. В результате проду
манных организационно-технических
мероприятий выброс загрязняющих ве
ществ в это время снизился суммарно
на 22,8 тонны.
Аварийных выбросов в 2016 году во
обще не зафиксировано. Это — ожидае
мый результат продолжающегося техни
ческого перевооружения производства.
Так, наладка режимов работы печи ри
форминга №1 на производстве метанола
позволила сократить выбросы этого ис
точника почти на 100 тонн. Сказалась на
общих результатах и закупка газоанали

Экологические программы требуют
серьёзных инвестиций. Так, в 2016 году
эксплуатационные затраты на функцио
нирование очистных сооружений соста
вили 100,8 млн руб. Эксплуатационные
затраты, направленные на охрану атмо
сферного воздуха, потребовали 7,2 млн
руб. На модернизацию оборудования
очистных сооружений направлено
15,8 млн руб., а на меры по защите воз
душного бассейна — 9,5 млн руб.
В настоящее время «Метафракс» ве
дёт подготовку строительства в Губахе
химического комплекса по производству
аммиака, карбамида и меламина (АКМ).
По сути, рядом с химкомбинатом будет
возведён собственный завод минераль
ных удобрений. Этот проект прошёл не
зависимую российскую (НИИК, г. Дзер
жинск) и международную (D’Appolonia,
Италия) оценку воздействия на окру

жающую среду. По заключению
экспертов, появление дополни
тельных отходов не повлечёт уве
личения действующих лимитов
на выбросы для «Метафракса».
Более того, в рамках проек
та компания построит ряд но
вых очистных сооружений, в том
числе установку очистки воды
и устройства для улавливания
пыли карбамида, а также вне
дрит технологии, позволяющие
использовать вторичные энерго
ресурсы. Всё это снизит воздей
ствие промышленного производ
ства на окружающую среду.
При проектировании ново
го производства была проведена
тщательная проверка достаточ
ности установленных границ са
нитарно-защитной зоны, обес
печивающей безопасность для
здоровья населения. Исследо
вания показали, что все нормы
соблюдены. Сейчас материалы
проходят экспертизу, которая
установит их соответствие феде
ральным государственным сани
тарно-эпидемиологическим пра
вилам и нормативам.
«Наша компания вкладыва
ет средства в развитие Пермско
го края, потому что чувствует
себя уверенно в этом регионе.
Здесь есть все перспективы для
развития бизнеса», — подчёр
кивает председатель совета ди
ректоров ПАО «Метафракс» Ар
мен Гарслян.

