
Михаил Бабич, полномочный 
представитель президента РФ в При-
волжском федеральном округе:

— Хочу поздравить вас с приближа-
ющимся юбилеем завода! Завод за пери-
од существования переживал разные вре-
мена и последние годы развивался, может, 
не так успешно, но с 2010 года появились 
новые собственники, нацеленные на модер-
низацию предприятия. Теперь БСЗ стал 
частью Башкирской содовой компании 
(БСК), и вы занимаете более 60% рынка. 
У предприятия появились перспективы.

Мы прошлись по заводу, нам рас-
сказали о планах и перспективах. Тех-
нологии, которые внедряются, уже 
отработаны, имеют положительную 
историю, продукция имеет спрос. А это 
залог успеха. Посмотрели мы также все 
проблемные моменты города — создание 
нормальных условий, социальной инфра-
структуры, переселение горожан в безо-
пасные территории.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Мы проблемами Березников занима-

емся очень серьёзно. Город системообразу-
ющий, бюджетообразующий, нам небез-

различны ваши проблемы. Мы отстояли 
идею создания правительственной комис-
сии на федеральном уровне для решения 
проблем города. Прорабатываем вопросы 
переселения граждан из зоны техногенной 
аварии, работаем над созданием инфра-
структуры. Но хотелось бы услышать 
ваше мнение, вашу точку зрения.
Григорий Рапота, председатель 

совета директоров Башкирской содо-
вой компании:

— Произошло слияние двух предпри-
ятий, теперь у нас консолидированный 
актив — БСК. В Стерлитамаке предпри-
ятие может быть ведущее в СНГ и даже в 
мире по своей технологичес кой оснащённо-
сти, но там есть проблема — расширять 
мощности невозможно по объективным 
обстоятельствам, и основное расширение 
будет сосредоточено здесь. Сюда будут 
вкладываться деньги, и все заинтересова-
ны в том, чтобы эти планы были успеш-
ны. Я в этом вижу свою роль.
Одним из главным вопросов, задан-

ных на встрече с трудовым коллективом 
БСЗ, стало переселение березниковцев 
из опасной зоны и домов, которые нача-
ли разрушаться из-за проседания земной 

поверхности. Как заверил собравшихся 
Михаил Бабич, до 2015 года вопрос рас-
селения горожан должен быть решён 
полностью. «Прогноз сделан смелый, 
даже в тех местах, где сейчас нет никаких 
просадок, дома будут внесены в список 
переселяемых, чтобы полностью исклю-
чить все риски», — отметил полпред.

«Город будет развиваться как на 
левом, так и на правом берегу. Город 

будет развиваться!» — дополнил ответ 
Михаила Бабича губернатор Виктор 
Басаргин.
Среди обсуждавшихся на встрече 

вопросов были также проблема привле-
чения молодых квалифицированных 
кадров путём предоставления жилья, 
повышение пенсионного возраста и уве-
личение размера пенсий, обеспечен-
ность местами в детских садах. ■
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БСЗ стал частью БСК
Михаил Бабич, Григорий Рапота и Виктор Басаргин 
вдохновили березниковских содовиков
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Полномочный представитель президента РФ в ПривФО 
Михаил Бабич посетил 4 июля с ознакомительным визи-
том ОАО «Березниковский содовый завод» (БСЗ), где 
встретился с представителями трудового коллектива. 
На встрече с полпредом работники предприятия смогли 
задать все интересующие их вопросы, касающиеся мест-
ной проблематики.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Химический дивизион группы «Метафракс» теперь включает в себя ОАО «Метаф-
ракс» (г. Губаха Пермского края), ООО «Метадинеа» (Пермский край и Московская 
область) и Dynea Austria GmbH (Кремс, Австрия).

«Метафракс» завершает оформление сделки по приобретению 100% долей 
компании Dynea Austria GmbH (Кремс, Австрия), занимающейся производством 
формальдегида и синтетических смол. Соответствующее разрешение антимоно-
польной службы Австрии на приобретение завода было получено 24 июня. Ожи-
дается, что в ближайшие дни сделка будет закрыта.

Dynea Austria выпускает синтетические смолы для производства строитель-
ных плит, фанеры и декоративных покрытий. Выручка Dynea Austria по итогам 
2012 года составила €144 млн.
Мощность завода составляет 350 тыс. тонн смол и 140 тыс. тонн формалина 

в год. До ноября планируется разработать программу развития вновь приобре-
тённого завода, который в перспективе должен быть объединён с российской 
дочерней компанией ОАО «Метафракс» по производству синтетических смол 
ООО «Метадинеа».
Владимир Даут, генеральный директор ОАО «Метафракс»:
— В результате сделки суммарная мощность предприятий группы по выпуску 

синтетических смол вырастет до 700 тыс. тонн. Таким образом, «Мета фракс» ста-
новится крупнейшим производителем синтетических смол в Европе.
Приобретение нового актива будет способствовать расширению рынков сбыта 

и увеличит внутреннюю переработку продуктов компании.
Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:
— Мы рассчитываем получить синергетический эффект от этой сделки. В наших 

планах — развитие тех тонких технологий, которыми занимаются в центре раз-

работки в Кремсе, и внедрение их в Европе, где рынок очень стабильный, и в России, 
где рынок динамично развивающийся.
Приобретённая компания после завершения всех корпоративных про цедур 

будет переименована в Metadynea Austria. Гендиректором компании назначен 
Ральф Тойер, бывший топ-менеджер группы Dynea.
Ральф Тойер, генеральный директор компании Metadynea Austria:
— Наше предприятие основано в 1948 году, мы имеем 55-летний опыт производ-

ства синтетических смол. Годовой оборот завода, на котором работают порядка 
120 человек, составляет €145 млн. Наша деятельность основана на четырёх принци-
пах — инвестиции, инновации, качество и прибыль.
Расширение бизнеса группы «Метафракс» также должно способствовать при-

влечению дополнительных инвестиций в региональную экономику.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— Компания «Метафракс» активно работает не только внутри России, но и в 

Европе. Благодаря успешной деятельности «Метафракса» правительство края сей-
час ведёт переговоры о привлечении в Прикамье крупных международных компа-
ний — переработчиков смол. Есть вероятность, что уже этим летом будут подпи-
саны контракты с инвесторами, готовыми работать у нас и вкладывать средства 
в развитие региона. Компания «Метафракс» является базовой в развитии промыш-
ленности Пермского края и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков 
региона.
Ранее «Метафракс» и Dynea Chemicals Oy вели совместный бизнес по производ-

ству синтетических смол и формалина в России. В 2003 году они учредили два 
совместных предприятия по производству смол — «Метадинеа» и «Карбодин». 
В 2012 году «Метафракс» выкупил долю партнёра и консолидировал активы.

«Метафракс» приобрёл химический завод в Австрии
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