
автодорог, депутат напомнил, что 
год назад из бюджета края было 
выделено 375 млн рублей, сред-
ства освоены, и дороги заметно 
обновились. 

– В этом году выделено 452 
млн рублей на завершение ре-
монта автодороги от Губахи до 
выхода на Березники, – сообщил 
Армен Гарслян. – В 2019 и 2020 
годах будет выполнено технико- 
экономическое обоснование про-
екта возведения дороги «Губаха 
– Кунья», которая сократит время 
на дорогу в Пермь. Продолжим 
реализовать и проекты по дво-
ровым территориям: в 2019 году 
будут возведены четыре типовые 
спортплощадки двойного назначе-
ния – с доступностью для школы и 
для населения.

Кроме этого, впервые в трёхлет-
нем бюджете края запланировано 
ежегодное выделение 13 млрд 
рублей на капитальный и текущий 
ремонт региональных автодорог. 

– Никогда прежде такого не 
было, напомню, в 2018 году вы-
делили 7 млрд рублей, – уточнил 
депутат. – Из крупных краевых 
проектов назову два: это мост че-
рез реку Чусовую и автодорожный 
обход города Чусового. К слову, его 
сдача отодвинута на полгода по 
объективным причинам.

Депутат заверил, что продол-
жится реализация проекта «Тайны 
горы Крестовой», оказано содей-
ствие съёмкам кинофильма «Зов 
Пармы» в создании декораций, 
которые останутся после съёмок 
в Губахе в виде этнопарка. По 
мнению депутата, важным на-
правлением станет расширение 
туристических услуг. 

– Перспективы спортивно-ту-
ристического сектора экономики 
связаны с развитием центра зим-
него отдыха на горе Крестовой, 
– пояснил народный избранник.

Армен Гайосович ответил на 
вопросы участников встречи о 
перспективах, улучшении медоб-
служивания населения, развитии 
культуры и спорта. Отвечая на 
вопрос о проблемах в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
депутат заявил: 

– В ЖКХ будут реализованы 
инвестиционные проекты модер-
низации теплового хозяйства и 
водоснабжения. 

Свой прогноз на ближайший 
год депутат сформулировал так: 

– Я оцениваю наступивший 
2019 год как тяжёлый. Мы остано-
вим на 45 суток агрегат метанола 
на капремонт и врезку в комплекс 
«АКМ». Нам предстоит создать 
запас продукта для исполнения 
всех контрактов на фоне вероят-
ного падения цены на метанол. Но 
наша команда управленцев, техни-
ческих руководителей и трейдеров 
самая сильная, и мы успешно 
преодолеем все трудности.
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Армен Гарслян: «У молодых 
– светлые горизонты»

Молодые работники с интересом узнали об успехах компании и перспективах развития 

Политика

У молодёжи «Метафракса» – 
мощный потенциал

В рамках декады приёма граждан депутат Законодательного 
собрания края Армен Гарслян встретился с молодыми работниками 

градообразующего предприятия – ПАО «Метафракс»

Сергей Маринцев
  экономический
    обозреватель

Депутату в организации встречи 
содействовали заместитель генди-
ректора «Метафракса» по персона-
лу и социальным вопросам Рашид 
Шакиров и помощники – Констан-
тин Поролло и Алёна Лазукова.

– Коллеги, 2018 год стал самым 
лучшим в истории группы «Ме-
тафракс», – признался, открыв 
встречу, Армен Гайосович. – Таких 
высоких показателей прежде мы 
не достигали. ПАО «Метафракс» 
и все предприятия группы демон-
стрируют рекорды по производ-
ству и реализации продукции, 
по финансовым показателям. 
К слову, «Метадинеа Австрия» 
не добивалась успехов, будучи 
структурой ряда европейских ком-
паний. Лишь за 5 лет пребывания 
в группе «Метафракс» компания 
обрела устойчивую динамику ро-
ста показателей. Но тон успешного 
развития производственных про-
цессов всё же задаёт «Метафракс» 
и действующая команда. А у вас, 
молодых, – светлые горизонты, 
и вам пора настраиваться на то, 
чтобы успешно принять наши до-
стижения и далее развивать груп-
пу компаний, заняв в перспективе 
ключевые посты на всех уровнях и 
площадках.

Депутат уточнил, что компания 
готова реализовать ряд инвести-
ционных проектов: группу «Ме-
тафракс» поддерживают банки и 
лицензиары. 

– Нам уже доступны многие 
технологии, но мы находимся в 
активной инвестиционной фазе по 
проекту «АКМ» и пока вынуждены 
сдерживать инициативы, – пояс-
нил Армен Гайосович. – В рамках 
стратегии развития компания 
нацелена на максимизацию вну-
тренней переработки продукции и 
обеспечение производства своим 
сырьём. Эта стратегия воплоща-
ется более 10 лет и остаётся при-
оритетной.

Несмотря на большой объём 
финансирования, из-за комплекса 

Темой встречи стала стратегия развития компании, роль 
молодёжи в её жизни, перспективы социально-эконо-
мического развития Губахи.

«АКМ» не остановился ни один 
текущий инвестиционный проект. 
Комплекс «АКМ» воплощается, 
реализуются и другие инвести-
ционные проекты. В 2018 году 
компания подписала контракты с 
генподрядчиками, с банком и со 
страховыми компаниями.

– Касаясь работы российской 
«Метадинеа» (Губаха и Орехо-
во-Зуево), скажу: предприятие 
загружено заказами, но есть по-
нимание, что продукции рынку не 
хватает, мы входим в новые инве-
стиционные проекты, – сообщил 
депутат. – На площадке введена 
в строй 2-я установка формалина, 
руководству поручено прорабо-
тать возведение 3-й установки. 
До конца года планируем ввести 
в строй ёмкостный парк. В эти 
проекты вложен 1 млрд рублей. 
Компания «Метадинеа Австрия» 
вошла в инвестиционный проект 
по многоцелевой установке №2 
(тонкая химия), в её развитие 
вкладывается более 10 млн евро. 
На австрийской площадке мы на-
мерены развивать производство, 
тем более, что впервые в мире мы 
синтезировали октанилхлорид, 
и намерены сделать ставку на 
передовые наукоёмкие продукты.

Отдельной темой беседы стал 
дефицит квалифицированных 
кадров для комплекса «АКМ» и 
основного производства, пути 
решения этой проблемы с опорой 
на перспективы для молодёжи. Со-
общил депутат и об отчислениях в 
бюджет. Так, компания направляет 
за год в бюджеты всех уровней 
свыше 2 млрд рублей.

Раскрывая перспективы соци-
ально-экономического развития 
Губахи, Армен Гайосович заявил: 

– Город обладает высоким ин-
вестиционным потенциалом, за-
нимая 3-е место из 48 территорий 
края, что говорит об устойчивом 
развитии экономики. Поэтому го-
роду со стороны края будет оказа-
на большая ресурсная поддержка. 

Речь идёт о возведении нового 
жилья и переселении людей из 
ветхих домов, а также о ряде дру-
гих социальных программ.

Армен Гайосович прокоммен-
тировал и факт близкого заверше-
ния строительства ледовой арены, 
на неё затрачено около 200 млн 
рублей. 

– Арена была мечтой, но в неё-
никто не верил, – напомнил депу-
тат. – Благодаря земляку Евгению 
Кетову в город «высадился десант» 
сотрудников фонда Елены и Генна-
дия Тимченко. И основной точкой 
принятия решения стало присут-
ствие в Губахе градообразующей 
компании – ПАО «Метафракс». В 
проекте участвует и город, и край, 
и фонд Тимченко. Содержание аре-
ны обойдётся городу примерно в 7 
млн рублей. Планируется развитие 
детского спорта и предоставление 
возможности горожанам органи-
зовать свой спортивный досуг.

Анализируя реализацию про-
граммы «Комфортная среда», 
депутат сообщил, что в Губахе от-
ремонтированы придомовые тер-
ритории, обновлено асфальтное 
покрытие, установлены бордюры, 
лавки, урны и парковочные кар-
маны. Работы проведены у домов 
№24, 26, 28 на улице Им. газеты 

«Правда», у дома №28 на улице 
Орджоникидзе, у домов №16 и 
18 на проспекте Октябрьском. А 
также у дома №12 на улице Нико-
нова и у домов №34 и 34 «а» на 
улице Мира. 

– Мы открыли спортплощадку 
и библиотеку в 1-й школе, а так-
же библиотеку во 2-й школе при 
поддержке компании и города, – 
дополнил Армен Гарслян.

На открытие скейт-парка в 
городском парке им. Гагарина 
выделено 2,8 млн рублей. По 
проекту «Культура малой Родины» 
приобретено световое и звуковое 
оборудование для МБУ ДК «Се-
верный» на 465 тыс. рублей. По 
проекту «Театры малых городов» 
для молодёжной студии-театра 
«Доминанта» на создание новых 
театральных постановок выделено 
6 млн 596 тыс. рублей. И на мо-
дернизацию кинозала «КиноЛит» 
выделено 5 млн рублей за счёт 
внебюджетных источников. 

– Главное, на чём мы акцен-
тируем внимание, – это парк им. 
Гагарина и Аллея химиков – это 
прямой подарок «Метафракса» 
городу, – напомнил депутат. – Об-
суждается и проект возведения 
арт-объекта «Молекула метано-
ла», который планируем разме-
стить в парке.

Раскрывая программу «Парки 
малых городов», депутат напом-
нил, что Губаха выиграла конкурс 
и обрела «Тропу здоровья». Очи-
щена неиспользуемая площад-
ка, осушено болото, проложена 
800-метровая тропа, высажены 
зелёные насаждения, установле-
но освещение и скамейки. Рядом 
смонтировали детский городок за 
счёт средств «Губахинского кокса». 
При ремонте переулка Мечты 
обновилась дорога и тротуары к 
ТЦ «Серебряная мечта» и к парку. 

– В итоге получили единый 
комплекс для отдыха горожан, 
– подчеркнул Армен Гайосович. – 
«Метафракс» берёт патронат над 
парком им. Гагарина, чтобы он 
стал главным центром притяжения 
жителей в Губахе.

Комментируя тему ремонта 


