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«Уральский шахтёр»  3Подробности

Социальная политика «Метафракса» направлена на развитие городской инфраструктуры

                 Социологи выяснили отношение жителей городов и 
районов края к крупным промышленным компаниям. Главное – 
постоянная загрузка предприятий и перспективы развития

Созданы, чтобы работать 

Опрос

Социологическое агент-
ство «СВОИ» провело 
очень интересное ис-

следование в Пермском крае. 
Специалисты выясняли отно-
шение жителей к деятельности 
крупных промышленных ком-
паний региона. Выяснилось, что 
прикамцы в первую очередь 
ждут от предприятий стабильно-
сти и развития, прекрасно пони-
мая, отчего зависят перспективы 
каждой конкретной территории. 

Как стало известно редакции 
«Уральского шахтёра», социо-
логическое агентство «СВОИ» 
проанализировало имидж «Ме-
тафракса» на территории Гу-
бахи, а также Гремячинского и 
Кизеловского районов. Опросив 
население вышеуказанных тер-
риторий, агентство выяснило ак-
туальные проблемы территорий. 
«СВОИ» также проанализирова-
ло узнаваемость руководителей 
«Метафракса», отношение жите-
лей к ним и к компании в целом.

Наиболее актуальные про-
блемы населения восточных 
районов Прикамья связаны с 
материальным положением – 
рост тарифов на услуги ЖКХ и 
рост цен на продукты питания 
(более двух третей опрошенных). 
Если эти проблемы острые для 
двух третей населения, то нека-
чественное медобслуживание, 
плохое состояние дорог и безра-
ботица беспокоят менее полови-
ны опрошенных. Примечательно, 
что безработицей и дорогами 
озабочены в основном жители 
Кизеловского района. 

Для  Кизеловского и Гремячин-
ского районов являются актуаль-
ными проблемы отсутствия мест 
для отдыха, неудовлетворитель-
ное благоустройство. Жителей Ки-
зела также беспокоит закрытие, 
простой предприятий.

Отметим, что немалая часть 
социальных проблем территорий 
зависит от общегоэкономическо-
го состояния района. А на его со-
стояние – в свою очередь – влияет 
уровень развития предприятий.

– Реальное производство – это 
базис для экономики, – заявляет 
первый замглавы Минпромторга 
РФ Глеб НИКИТИН. 

По словам замминистра, повы-
шенное внимание к реальному 
сектору является в последние 
годы одним из главных трендов 
мировой экономики и экономи-

ческой политики развитых стран. 
– Промышленность – залог раз-

вития во всех сферах, – говорит г-н 
Никитин. – Промышленность по-
зволяет создавать рабочие места –  
не только в самих организациях, 
но и в смежных отраслях, в других 
сферах экономики.

РАБОТА
Среди градообразующих пред-

приятий Губахи – «Метафракс» и 
«Губахинский кокс». В двух орга-
низациях занято порядка 3 тыс. 
человек, из них на «Губахинском 
коксе» – 1,2 тыс. сотрудников (дан-
ные 2008 года), на «Метафраксе» 
– 1,8 тыс. О «Метафраксе», явля-
ющемся крупнейшим российским 
производителем метанола и его 
производных, знают более 63% 
опрошенных жителей восточных 
районов Прикамья. Ещё треть 
«что-то слышали» о компании. 
Не знают о предприятии только 
6% респондентов, в основном это 
люди старше 60 лет с начальным, 
неполным средним образова-
нием, пенсионеры, инвалиды и 
прочие. Ассоциации опрошенных 
с компанией «Метафракс», пре-
жде всего, связаны с её непосред-
ственной деятельностью.

Порядка 18% опрошенных 
характеризуют компанию как 
«положительное, хорошее пред-
приятие», связывают его с «ка-
рьерой и рабочими местами». 
Ещё 9% отмечают стабильность и 
надёжность, а также поддержку 
социальной сферы.

Чаще всего население узнаёт 
о предприятии из разговоров с 

родными, близкими, друзьями 
(62,9%). Около трети опрошенных 
читают о «Метафраксе» в местной 
прессе. В целом, среди опрошен-
ных жителей восточных районов 
края, преобладает положительное 
отношение к компании (44%). 
Негативное отношение выразили 
только 10,1% респондентов, 41%  
относятся к организации ней-
трально. Более 40% опрошенных 
признают, что «Метафракс» играет 
в районе главную или большую 
роль.

Компанию характеризуют как 
масштабную, стабильную и успеш-
ную. Организация воспринимает-
ся как крупнейшее предприятие, 
формирующее бюджет и оказы-
вающее поддержку населению. 
И это не случайно, «Метафракс» 
является одним из крупнейших 
работодателей в восточных рай-
онах Прикамья. В компании тру-
доустраиваются специалисты 
из Александровска, Кизела, Гре-
мячинска, других шахтёрских 
посёлков региона. Специалисты 
приезжают из Березников, Перми, 
Екатеринбурга. 

УЧЁБА
Помимо этого предприятие 

делает ставку на омолаживание 
кадрового состава, проводит про-
фориентационную деятельность 
среди школьников и молодёжи, 
сотрудничает с начальными, выс-
шими и среднеспециальными 
учебными заведениями. Приме-
чательно, что особое внимание 
уделяется талантливым школь-
никам территорий КУБа – после 

обучения они с большей вероят-
ностью переедут в Губаху и трудо-
устроятся на «Метафраксе».

ЖИЗНЬ
Кроме того, предприятие стро-

ит жильё для своих сотрудников. 
Так, в конце 2015 года компания 
сдала уже третью новостройку.

– Несмотря на сложности вре-
мени, кроме технологического 
развития компании мы в рамках 
коллективного договора успешно 
выполняем и все взятые на себя 
социальные обязательства. Мы 
живём в небольшом городе, и 
важно, как и в каких условиях 
будут жить наши сотрудники, – 
отмечает Владимир ДАУТ, ген-
директор предприятия.

Стабильное положение ком-
пании на рынке химии позволяет 
инвестировать в социальную 
сферу близлежащих территорий.

– Вместе с развитием завода 
необходимо развивать социаль-
ную и общественную инфраструк-
туру. Мы это понимаем, поэтому 
предприятие тратит на такие цели 
немалые средства. На поддержку 
школ, больниц, храмов, – говорит 
глава Совета директоров «Ме-
тафракса» Армен ГАРСЛЯН.

Ежегодно вложения компании 
в социальную сферу, развитие 
города и соцподдержку сотруд-
ников составляют более двухсот 
миллионов рублей. Предприятие 
поддерживает общеобразова-
тельные и музыкальные школы, 
профтехобразование, детские 
дома. В учебных заведениях горо-
да не без помощи «Метафракса» 

была проведена компьютериза-
ция, созданы химические клас-
сы, проводятся олимпиады для 
школьников Губахи, Гремячинска, 
Кизела и Александровска. При 
поддержке компании в городе 
создан и продолжает работать хи-
мико-технологический колледж. 
Компания помогла возвести в 
городе православный храм и 
мечеть, реконструировать сквер 
Победы. В 2012 году в рамках 
благотворительного проекта 
«Метафракс – детям» все детса-
ды и начальные школы Губахи 
получили игровые площадки. 

На протяжении многих лет 
компания поддерживает Теа-
тральный ландшафтный фести-
валь «Тайны горы Крестовой», 
проходящий в окрестностях Губа-
хи. На мероприятие, ставшее ви-
зитной карточкой города, съезжа-
ются жители со всего Прикамья, 
гости из других регионов и стран.

Не забывают губахинские хи-
мики и про старшее поколение 
– благотворительную помощь 
получают общественные орга-
низации инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
Чернобыля, Афганистана, ветера-
ны-шахтёры бывшего КУБа.

Охрана окружающей среды – 
ещё одна обязательная строка 
в бюджете организации. В 2015 
году текущие затраты на охрану 
окружающей среды составили 
114,8 млн рублей. Контроль 
над атмосферным воздухом 
на границе санитарно-защит-
ной зоны компании, очистка не 
только своих сточных вод, но и 
хозяйственно-бытовых, боль-
шинства промышленных стоков 
города. Это лишь немногие из 
природоохранных мероприятий 
общества.

Около четверти опрошенных 
считают, что идеальное пром-
предприятие должно быть пер-
спективным (28,3%), динамично 
развивающимся (27%) и выпуска-
ющим качественную продукцию 
(22,3%). При этом на предприя-
тии ответственно заявляют, что 
основной актив «Метафракса» 
– это люди. По словам Армена 
Гарсляна, компания старается 
сделать всё, чтобы жители Губахи 
не хотели отсюда уезжать и, что 
ещё более важно, – чтобы здесь 
оставались их дети.

Евгений АХМЕДОВ.

Социологическое агентство «СВОИ»: «Метафракс» является одним из крупней-
ших работодателей в восточных районах Прикамья».


