
«СЧИТАЕМ ЗА ЧЕСТЬ  
ПОМОГАТЬ СТРОИТЬ»

Вице-президент ПАО 
«Газпромбанк» Алексей 
Белоус, посетив в составе 
делегации представителей 
финансово-
кредитного учреждения 
производственную 
площадку ПАО «Метафракс» 
и стройплощадку 
комплекса, поделился 
с нашим изданием 
впечатлениями от поездки. 
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Во вторник, 26 июня ближе к десяти 
утра эскорт автомашин притормозил 
возле здания заводоуправления: в 

Губаху вместе с Алексеем Белоусом приехал 
управляющий Западно-Уральским филиалом 
банка Александр Зарубей. Из машин вышли 
заместитель начальника департамента про-
ектного и структурного финансирования 
Вячеслав Охотин, исполнительный директор 
дирекции нефтегазопереработки, химии и 
минудобрений Александр Силкин и стар-
ший проектный аналитик дирекции Мария 
Галушкина. Гостей вышли встречать глава со-
вета директоров Армен Гарслян, гендиректор 
Владимир Даут, его заместители - Николай 
Илюхин и Елена Ветлужских. А также фи-
нансовый директор ТД «Метафракс» Ната-
лья Старцева, руководитель строительства 
комплекса Александр Усынин, директор за-
вода АКМ Александр Лысов и руководитель 
финансово-экономической службы завода 
АКМ Елена Богданова.

Продолжение на стр.2   ▶
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР.1

На  совещании Армен 
Гарслян и Владимир 
Даут сообщили гостям 

о стратегии развития группы 
компаний «Метафракс», и довели 
отчёт о ходе строительства, сопро-
вождая рассказ презентациями 
и панорамным видеообзором ра-
бот на стройплощадке (на снимке). 
Затем все облачились в спецовки, 
надели защитные каски и выехали 
с экскурсией на стройплощадку 
комплекса. По пути движения ми-
кроавтобус притормозил возле 
бетонорастворных узлов компа-
ний «УЭС» и НИИК, Александр 
Усынин пояснил их характери-
стики, и далее комментировал 
работы на каждом конкретном 
объекте. Проследовав к само-
му высотному сооружению — 
башне приллирования буду-
щего производства карбамида, 
участники встречи поднялись 
на лифте на самый верх башни 
и осмотрели панораму строи-
тельства (на снимке на 1 стр.).

В ходе автобусной экскурсии 
по действующей производствен-
ной площадке, сотрудники банка 
посетили производство метанола 
(на нижнем снимке), осмотрели 

экспозицию корпоративного му-
зея. Набравшись впечатлений 
от экскурсии, Алексей Белоус 
от имени коллектива «Газпром-
банка» оставил приветствен-
ную запись в книге почётных 
гостей: «Поздравляем коллек-
тив ПАО «Метафракс» со стро-
ительством комплекса АКМ!  

Очень ответственная задача, 
уверен, будет, как всегда выпол-
нена точно и в срок. Надеемся 
на долгосрочное сотрудниче-
ство и по другим перспектив-
ным проектам».

Отвечая на вопрос «Химии без 
границ» о цели визита группы 
представителей ПАО «Газпром-
банк» на производственную пло-
щадку, Алексей Белоус сказал: 
«Цель приезда проста: руковод-
ство «Метафракса» не раз при-
глашало меня в Губаху осмотреть 
производство. Мои пермские кол-
леги здесь побывали, но вот я — 
впервые. Как вы знаете, банк ре-
шил профинансировать крупный 
проект в развитии компании — 
возведение комплекса АКМ. 

«ГАЗПРОМБАНК» И «МЕТАФРАКС» ПОДПИСАЛИ ТРИ 
КРЕДИТНЫХ СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУБАХЕ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА, КАРБАМИДА И МЕЛАМИНА. 
СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ 
КРЕДИТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ЭКВИВАЛЕНТЕ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 700 МЛН ЕВРО СРОКОМ НА 13 ЛЕТ.
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На 27 июня высота гран — башни 
достигла отметки в 60 метров, в её 
стены уложено 2040 кубометров вы-

сокопрочного бетона. На объекте (на снимке) 
сегодня ударно трудятся около 60 работников 
АО «Спецремэнерго» под контролем прорабов 
Дениса Юрасёва, Владимира Карченко, Олега 
Щипалова и инженера ПТО Артёма Одинцова. 
Общее руководство по-прежнему осуществля-
ет директор по производству Андрей Кузнецов. 
А 23 июня к работе приступил австрийский 
специалист Харольд Едер, сменивший Хуберта 
Кара, который уехал в Старый Оскол на стро-
ительство сахарного завода, где при монтаже 
силоса будет применяться метод скользящей 
опалубки «Гляйтбау Зальцбург». 26 июня 
монтажники ООО «Викинг Кран Технолод-
жи» во главе с Александром Бурмистровым 
осуществили «привязку» башенного крана, 
с целью придания ему устойчивости, к стене 
лестнично-лифтовой шахты. 

Продолжение на стр. 4

официально КОМПЛЕКС А КМ

НАРАСТАЮТ ОБЪЁМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НАЧАЛОСЬ ВОЗВЕДЕНИЕ  
БАШНИ ПРИЛЛИРОВАНИЯ

Прошло 35 дней с момента начала возведения башни приллирования. Этот объект сегодня уже 
заслонил собой 90–метровую трубу котельной парогазоцеха  в панораме «Метафракса», которую 
мы привыкли наблюдать с республиканской дороги при выезде из города в сторону Кизела. 

приложение | химия без границ

Я оцениваю замысел как эпо-
хальное событие в жизни пред-
приятия, и для нас большая 
честь участвовать в возведении 
производственно-технологиче-
ских мощностей. Мы отстояли 
это право в нелёгкой конку-
ренции с крупными банками, 
и настроены активно помогать 
«Метафраксу» строить, по сути, 
новый завод».

— Ваши впечатления от посе-
щения стройплощадки и дей-
ствующего производства?

— Мы с коллегами в деталях оз-
накомились с работой предпри-
ятия, воочию оценили объёмы 
строительства комплекса, и в ходе 
обстоятельного разговора с руко-
водством компании предложили 
дополнительные банковские ус-
луги. Оценивая ход возведения, 
признаюсь: мы с коллегами впе-
чатлены размахом и масштабами 
активно ведущихся работ подряд-
ными структурами на обширной 

стройплощадке. Впечатляют орга-
низация работ, быстрота возведе-
ния объектов и высокое качество 
труда работников. Я не строитель, 
но оцениваю проект как уникаль-
ный в своём роде.

— У Вас есть замечания по со-
вместной работе сотрудников 
банка и специалистов компа-
нии в рамках подписанного 
кредитного соглашения?

— На «Метафраксе» работает вы-
сокопрофессиональная финансо-
во-экономическая служба, у нас 
нет ни единого замечания. Скажу 
больше: мы говорим со специа-
листами компании на одном язы-
ке. Повторюсь: «Метафракс» для 
«Газпромбанка» — ключевой пар-
тнёр, и мы рады, что компания 
с нашим участием начала колос-
сальный объём работ. Более того, 
мы удовлетворены, что несколь-
ко лет подряд, во всяком случае, 
на период инвестиционной фазы 
мы будем идти рука об руку с ав-

торитетным в России и за рубе-
жом производителем химиче-
ской продукции. Как партнёр, 
«Метафракс» находится в зоне 
нашего особого внимания, и мы 
помогаем ему всеми доступны-
ми способами. Не скрою: в ходе 
встречи мы обсудили ряд пер-
спективных проектов, я уверен, 
мы окажемся полезными компа-
нии в новых замыслах по разви-
тию производства. Подчеркну: 
банк настроен на перспективное 
деловое сотрудничество с вашей 
компанией.

—  И  м ы  р а д ы  п а р т н ё р -
с тву с   одной из  крупней-
ших финансовых структур 
страны — с ПАО «Газпром-
банк», — поделился впечат-
лениями и Владимир Даут. — 
Программа нашей встречи 
полностью выполнена. Мы 
действительно нацеливаем-
ся на долгосрочное взаимо-
выгодное сотрудничество. 

Сергей МАРИНЦЕВ 
Фото автора

«ГАЗПРОМБАНК» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ КОРПОРАТИВНЫМ И ЧАСТНЫМ 
КЛИЕНТАМ. ВХОДИТ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ 
РОССИИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ЗАНИМАЯ 
3 МЕСТО В СПИСКЕ БАНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПО РАЗМЕРУ СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА. В ЧИСЛЕ КЛИЕНТОВ — ОКОЛО 4 МЛН. 
ФИЗИЧЕСКИХ И ПОРЯДКА 45 ТЫС. ЮРЛИЦ. 
ВЛАДЕЕТ ДОЧЕРНИМИ БАНКАМИ В РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ, ШВЕЙЦАРИИ И ЛЮКСЕМБУРГЕ И ИМЕЕТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЯДЕ СТРАН МИРА.

хроникаКОМПЛЕКС А КМ



4

КОМПЛЕКС А КМ                   хроника

Приложение к газете «Химия без границ». Учредитель: ПАО «Метафракс». Главный редактор Сергей Анатольевич Маринцев. Адрес редакции и издателя: 618250, г. Губаха, ПАО «Метафракс». 
Тел.: (34248) 9-26-10, 9-25-98.  E-mail: Sergey.Marintsev@metafrax.ru.  Газета выходит один раз в месяц. Отпечатано в ООО «Типограф», 618554, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17.  Тираж – 500.

STELLAR — ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА
Из субподрядных структур НИИК по масштабам объектов, объёмам выполняемых работ 
и по количеству задействованных рабочих рук лидирует компания Stellar Construction 
(руководитель строительства Максим Владыко, руководитель проекта Толга Сармыш).  

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР.3

Напомним читателям, что 
эти специалисты смон-
тировали кран до 72-ме-

тровой высоты ещё с 24 апреля 
по 1 мая. Сейчас они приступили 
к монтажу ещё семи секций для 
увеличения рабочей (под стре-

лой) высоты крана в 105,5 ме-
тров. Генеральным подрядчиком 
на строительстве этого объекта 
является ООО «СУ «Энергострой», 
руководитель — Владимир Павлов. 
На 22 июня на строительной пло-
щадке трудятся 132 рабочих основ-
ных специальностей, 15 механиза-
торов и 24 инженерно-технических 
работников. «Энергостроевцы» 

задействованы на устройстве фун-
даментов корпуса 1807 (компрес-
сорная синтеза аммиака), корпуса 
1804 (установка КЦА и компрес-
сии), корпуса 1805 (компрессор-
ная азота), возведении подпорной 
стены корпуса 1802 (установка 
охлаждения СО2) и корпуса 1813, 
на монтаже фундаментов под вен-
тиляторы, как завершение треть-

его этапа бетонирования ПМ-2. 
На 1-й террасе УЭС занимается 
подготовкой рабочей площадки 
и расширением радиуса дороги для 
доставки и монтажа 600-тонного 
подъёмного крана.

Владимир ОСИПЧУК 
Внештатный спецкор 

Фото автора

НАРАСТАЮТ ОБЪЁМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Три сотни работников 
этой компании заняты 
на монтаже фундамен-

тов корпусов 1815 (подстанция 
SS03), 1825 (здание АБК), 1826 
(склад карбамида), 1833–1835 
(склад меламина), 1837 (ЦПУ 
и подстанция SS07). А также 

корпусов 1840 (насосная пожа-
ротушения), 1844 (установка 
водоподготовки), 2101–2105 
(склад аммиака) и технологиче-
ских эстакад PR-100, PR-301–303 
(на панорамном снимке).

— По разработке грунта план 
нами выполнен на 104 процен-
та, — сообщил Максим Владыко. — 
Но существенным тормозящим 
фактором являлось отсутствие 
собственного бетона. И только 

17 июня запустили установку 
«ELKON» производительно-

стью 60 кубов бетона  
 

в час, а 25 июня новый БРУ вышел 
на нормальный технологический 

режим (на снимке).

За полтора месяца был оборудо-
ван бытовой городок, возведён 
двухэтажный модуль офисного 
центра и корпус столовой в два 

обеденных зала на 250 мест. Здесь 
уже с 15 мая получили возмож-
ность питаться работники Stellar 
Construction (на снимке).

Владимир ОСИПЧУК 
Внештатный спецкор 

Фото автора


