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ЭКОНОМИКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГРЕМЯЧИНСК

В Гремячинске главным объек�
том преобразования стал Дворец
культуры. В 2017 году реконструи�
ровали площадь перед ДК. Работы
проводились в рамках проекта
«Формирование комфортной го�
родской среды». После ремонта
Дворец вновь станет украшением
города.

Конец лета – традиционное вре�
мя публикации экономических рей�
тингов. В Пермском крае не так мно�
го крупных предприятий, которые не
являются частью федеральных хол�
дингов, но входят в число передо�
виков региональной экономики.

Предприятия группы «Мета�
фракс» вошли сразу в два очень важ�
ных рейтинга. Аналитический центр
«Эксперт» опубликовал данные ис�
следования развития экспортной
деятельности предприятий Урала и
Западной Сибири в 2017 году. «Ме�
тафракс» вошёл ТОП�20, заняв 13�е
место, за год он поднялся на три по�
зиции. В 2017 году компания экс�
портировала продукции более чем
на 150 млн долларов, это на 57 про�
центов больше, чем в 2016 году. Рас�
ширилась и география экспортных
поставок – продукция отправилась
в более чем 50 стран мира.

Эксперты выделяют два основ�
ных фактора, обеспечивших рост
показателей. Во�первых, предпри�
ятие использовало благоприятную
конъюнктуру. После падения миро�
вые индикаторы начали интенсив�

«Метафракс»: правильное движение
Предприятия группы компаний «Метафракс» стали участниками

крупных отраслевых рейтингов. Цифры подтверждают правильный
выбор стратегии.

но восстанавливаться, что повыси�
ло доходность от экспортных опе�
раций. Однако «Метафракс» добил�
ся лучших результатов, чем в сред�
нем по предприятиям из ТОП�100.
И здесь кроется вторая причина –
грамотная стратегия работы ком�
пании на внешних рынках. Речь идёт
о расширении географии поставок.
Например, в самом начале 2018
года было создано совместное
предприятие SamyangMeta Ltd, уч�
редителями которого выступили
«дочка» «Метафракса» – «Метади�
неа трейдинг» и корейская
Sunghong Co. Это предприятие
займётся поставками продукции из
Губахи на рынки Восточной Азии.

«Спрос на продукцию, произво�
димую «Метафраксом», в этом ре�
гионе очень высок. Совместное
предприятие может открыть нам не
только сам рынок Азиатско�Тихо�
океанского региона, но и поспособ�
ствует узнаваемости бренда пред�
приятия», – говорит председатель
совета директоров ПАО «Мета�
фракс» Армен Гарслян.

В 2018 году компания продолжа�

ет наращивать показатели. В пер�
вом полугодии произведено товар�
ной продукции на сумму 12 млрд
483 млн рублей, это на 2,8 млрд
рублей, или на 29,2 процента выше
показателя прошлого года. Рост по�
казателей, естественно, сопровож�
дается увеличением налоговых по�
ступлений в край.

Ещё более высокого места дос�
тигла компания «Метадинеа трей�
динг». По итогам 2017 года она за�
няла 77�е место в рейтинге миро�
вых химических дистрибьюторов,
впервые попав в этот престижный
перечень. Сейчас компания улуч�
шила позиции и в глобальном, и в
региональном рейтингах.

Главные причины – правильный
выбор стратегии и гибкая реакция
на происходящие процессы. «Мы
научились более оперативно реа�
гировать на колебания внутреннего
и экспортного рынков, а также дос�
тигли успехов в оптимизации нашей
логистики», – говорит представи�
тель компании «Метадинеа трей�
динг» Василий Михайлов.

Есть хорошая русская послови�
ца: «На Бога надейся, а сам не пло�
шай». Она отлично характеризует
подход к ведению дел на «Мета�

фраксе». Прекрасно, когда мировые
цены на сырьё позволяют увеличи�
вать доходы от продаж. Но очень
важно грамотно выстраивать биз�
нес, реагировать на новые тенден�
ции на отечественном и междуна�
родных рынках, вносить корректи�
вы. Ведь конъюнктура постоянно
меняется, надо уметь работать и в
сложных рыночных условиях.

Города КУБа: стройки для жизни
В районах КУБа продолжается строительство крупных объек-

тов,  преобразуются общественные территории и дворы домов. В
этом году в Кизеле появился современный стадион, в Гремячинске
будет обновлённый Дворец культуры, а в Губахе – ледовая арена.

Сегодня в Пермском крае реализуется более 20 государствен-
ных программ, направленных на всестороннее развитие региона.
Большое внимание власти всех уровней уделяют строительству
социальных объектов и ремонту  действующих учреждений и объек-
тов инфраструктуры.

В 2018 году в городах КУБа планируется построить сразу не-
сколько крупных объектов, стоимость некоторых превышает 180
млн рублей.

Новое лицо приобрела улица
Ленина от дома № 133 до сквера
Первостроителей: здесь появился
тротуар, урны и скамейки. Благоус�
траиваются и придомовые терри�
тории.

В 2017 году в проекте «Благоуст�
ройство придомовых территорий»
приняли участие дома № 8 и № 11
по улице Молодёжной и дома № 119

и № 121 по улице Ленина, в этом
году приводится в обновлённое со�
стояние двор дома №18 по улице
Грибоедова.

ГУБАХА

В Губахе продолжается строи�
тельство крытой ледовой арены.
Спортивный объект, стоимость ко�
торого превысила 180 млн рублей,
будет использоваться круглый год.
Завершить работы планируется в
этом году.

Продолжается и реконструкция
парка им. Юрия Гагарина: здесь
обустроят площадки с земляным
полотном, пешеходные дорожки и
аллеи, а также проложат газоны и
произведут монтаж электроснабже�
ния на входе в парк и на его терри�
тории. Фактически пространство
полностью поменяет свой вид. 8,6
млн рублей на эти работы выделе�
но из федерального, краевого и му�
ниципального бюджетов.

Обновляются объекты и в посёл�
ках: в Углеуральском реконструиру�
ется стадион. Стоимость работ –
более 17 млн рублей.

В Губахе продолжается строи�
тельство комплекса «Аммиак�
карбамид�меламин», проект кото�
рого предусматривает выработку
до 575 тысяч тонн карбамида, 308
тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн
меламина ежегодно.

В связи с этим в городе практи�
чески завершено строительство
двух девятиэтажных домов. Нача�
лись работы по возведению ещё
двух зданий. В общей сложности
«Метафракс» возведёт шесть до�
мов. Новые дома появятся в рамках
долгосрочной стратегии развития
и потребности производства в ква�
лифицированных кадрах, ведь но�
вый комплекс АКМ потребует уве�
личения числа рабочих мест.

КИЗЕЛ

Самый крупный объект, реконст�
рукция которого уже завершилась,
– городской стадион с тремя допол�
нительными площадками для игро�
вых видов спорта и велодорожкой.
Стоимость работ превышает 40 млн
рублей.

В этом году Кизеловское город�
ское поселение на благоустройство
общественных пространств получи�
ло более 6,3 млн рублей. По иници�
ативе партии «Единая Россия» вла�
сти займутся благоустройством
скверов «Павшим борцам за сво�
боду» и «Воинам�кизеловцам», пре�
образятся общественные террито�
рии «Юность» и «Детство».

Стоит отметить, что работа по
благоустройству затронула не толь�
ко крупные объекты. Активно пре�
ображаются дворы. В 2017 году
были заасфальтированы придомо�
вые территории и построены не�
сколько детских игровых площадок.
На эти цели из краевого, районно�

го и городского бюджетов было вы�
делено более 6,5 млн рублей. В рам�
ках проекта «Комфортная городская
среда» на обустройство сквера
«Шахтёр» задействовали 1,4 млн
рублей.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Власти сосредоточены и на до�
рожном строительстве. Этот вопрос
остаётся актуальным для террито�
рии КУБа. В 2018 году из дорожно�
го фонда муниципалитетам Перм�
ского края выделено более 5 млрд
рублей. Из них на строительство и
ремонт дорог – 4 млрд рублей, на
сельские дороги – 201 млн рублей,
на объекты, участвующие в проекте
«Безопасные и качественные доро�
ги», – 850 млн рублей. В городском
округе Губаха на текущий год зап�
ланированы работы на 15 объектах,
в Гремячинске – на пяти, в Кизе�
ловском районе – на четырёх.

Кирилл ПЕРОВ.
Фото Аллы Носковой.
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Кстати
Депутат Законодательного Собрания Александр БОРИСОВ

отмечает, что для территории КУБа важно финансирование про$
ектов, особенно в этом нуждаются объекты социальной и транс$
портной инфраструктуры:

– Районам надо помочь избавиться от признаков депрессив$
ности и застоя. Необходимо понимать, что на этих территориях
живут люди, чьи потребности муниципалитет и органы государ$
ственной власти обязаны обеспечить. Традиционную поддерж$
ку при строительстве социальных объектов оказывают ПАО «Ме$
тафракс» и ОАО «Губахинский кокс». Жители территорий воспри$
нимают изменения положительно и надеются, что проблемы,
которые копились годами, будут решены.

Самыми болезненными остаются вопросы ветхого жилья,
поставки коммунальных ресурсов, дороги и трудоустройство на$
селения. Для преодоления этих трудностей необходима конст$
руктивная и совместная работа краевых и местных властей, де$
путатского корпуса и предпринимателей.

«Метафракс» уже не раз в своей
истории показывал это умение. Гра�
дообразующие компании – гаран�
ты стабильности для территорий.
И чем больше таких примеров бу�
дет в Пермском крае, тем лучше для
жителей всего региона.

Алексей ШЕИН.
Фото из архива пресс�службы

губернатора.

Губернатор Максим Решетников оценил
ход строительства комплекса АКМ на «Метафраксе»

Ремонт ДК в Гремячинске на контроле
депутатов Заксобрания А. Гарсляна и А. Борисова


