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ПЕРЕДОвиКи ПРОизвОДсТвА

передоВики произВодстВа

ОЛьгА ДЕРягиНА, 

РЕдаКТоР business GuiDe

«хИмИя И эКолоГИя»

По данным Пермьстата, индекс промышленного 
производства химических веществ и продуктов, 
по итогам 2020 года, вырос на 3,4%, а в первом 
квартале текущего года — на 22,5%. Такие пока-
затели были достигнуты несмотря на значитель-
ное падение объемов в первом полугодии про-
шлого года. По данным опроса Deloitte, который 
проводился среди специалистов 87 компаний от-
расли, 36% предприятий были вынуждены перей-
ти на частичную загрузку производства, а 11% 
вообще временно приостановить его.

пермяки В тренде Глобальные тенденции 
коснулись и пермских гигантов химической про-
мышленности. Так, в мае прошлого года головное 
предприятие Пао «метафракс» в Губахе перешло 
на четырехдневную рабочую неделю. это произо-
шло на фоне резкого снижения спроса на продук-
цию компании. Как отмечал тогда председатель 
совета директоров Пао армен Гарслян, мировой 
рынок метанола упал на 40%, по продуктам пере-
работки — на 60%. Причем не только в Европе, 
ушедшей в локдаун, но и на отечественном рын-

ке. Чистая прибыль «метафракса» за первый 
квартал 2020 года составила лишь 100 млн руб., 
а в аналогичном периоде предыдущего года этот 
показатель был 3 млрд руб. В сентябре предпри-
ятие вывело сотрудников на полную неделю. К 
третьему кварталу 2020 года ситуация стабилизи-
ровалась, рынок вернулся к параметрам его нача-
ла. В четвертом квартале цены на метанол резко 
выросли: стоимость тонны продукта поднялась 
до 340 евро за тонну. В итоге 2020 год компа-
ния закончила с чистой прибылью 3,7 млрд руб., 

химики сохранили массу В 2020 году, 
несмотря на пандемию COVID-19 и снижение спроса на ряд 
ВидоВ продукции, предприятия химической отрасли пермско-
го края смогли сохранить устойчиВое положение. крупные 
компании продолжили реализацию текущих инВестиционных 
программ, а часть из них запустили ноВые и уВеличили Вло-
жения В осноВные средстВа. эксперты отмечают, что рынки 
рано или поздно Вернутся к росту. В ноВых услоВиях на успех 
могут рассчитыВать прежде Всего те, кто Вложился В разВи-
тие произВодстВа заранее. ДмиТРий аСТахОВ

БЕРЕги ПРиРОДу смОЛОДу
Рассуждая об экологии, мы имеем в виду 
прежде всего охрану окружающей среды 
от вреда, наносимого промышленными 
предприятиями. в то же время в странах 
Европы на передний край выходят вопро
сы экологичности в смысле бережного 
отношения к природе в процессе повсе
дневной деятельности человека.
в авангарде этого движения Швеция. На 
ее официальной странице в инстраграме 
недавно был опубликован список старта
пов, заботящихся об окружающей среде. 
среди них первая в мире компания, кото
рая производит чулки из переработанно
го нейлона, вследствие чего тратит мень
ше ресурсов на производство новой 
пряжи. главная цель проекта Northvolt — 
создать самую экологичную в мире 
батарею с минимальным углеродным 
следом и возможностью вторичной 
переработки. Для ее разработки в сентя
бре 2020 года компания привлекла $600 
млн инвестиций.
Посредством приложения Karma можно 
купить ланч из ресторана или булочки из 
пекарни, которые уже завтра не станут 
подавать в меню и класть на прилавок, 
или продукты с коротким сроком реали
зации из сетевых магазинов. Move by 
bike — сервис по доставке и перевозке 
вещей на карговелосипедах, а также по 
сдаче в аренду электрического велоав
тобуса.
согласно правительственным данным, 
шведы все чаще отдают предпочтение 
локально произведенным продуктам, и 
не только из соображений поддержки 
местных производителей, но и потому, 
что перевозка на короткие расстояния 
оставляет меньший экологический след. 
А основатели сети некоммерческих спор
тивных организаций за 2020 год при
влекли более 17 тыс. молодых спортсме
нов к уборке 21,5 тыс. пакетов мусора, 
тем самым не только воспитывая эколо
гическую культуру, но и заработав 
6,9 млн крон.
в Перми тоже стали появляться активи
сты, осознающие важность вовлечения 
детей и молодежи в экопроекты. Для 
формирования экологической культуры 
и восприятия бережного отношения к 
природе, как нормативного и единствен
ного возможного, необходимо, чтобы 
таких инициатив, как, например, сад 
соловьев Надежды Баглей, становилось 
больше.

сАмым сущЕсТвЕННым фАКТОРОм вЛияНия НА ПРОмыШЛЕННОсТь в 2020 гОДу, ПО мНЕНию юРия БЕЛОусОвА, сТАЛО ПАДЕНиЕ цЕН НА НЕфТь
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текущие инВестиционные 
проекты флагманоВ химической 
отрасли пандемия не останоВила



передоВики произВодстВа

по итогам 2019-го этот показатель составил 8,5 
млрд руб. В то же время выручка компании со-
кратилась лишь на 3,1 млрд руб., этот показатель 
зафиксирован на уровне 20,2 млрд руб.

Причиной сокращения объемов производства 
в предыдущем году был не только коронавирус и 
спровоцированный им экономический кризис. В 
июле 2020 года филиал «азот» охК «Уралхим» 
был вынужден приостановить работу почти на 
две недели из-за превышения уровня предель-
ной концентрации хлоридов в Каме. В результате 
компания не смогла выпустить около 50 тыс. тонн 
продукции и потеряла около $6 млн. При этом 
рынок сыпучих удобрений, как и метанола, в на-
чале 2020 года упал, но к концу восстановился и 
вырос.

другой филиал охК «Уралхим» в Пермском 
крае, «Пермские минеральные удобрения», про-
работал год в условиях снижения цен на основ-
ные виды продукции — аммиак и карбамид. 
Впрочем, наиболее резкое колебание цены по 
среднегодовому курсу на аммиак произошло еще 
в 2019 году, когда она упала с $224 до $157 за 
тонну по FCA. Цена карбамида снизилась с $219 
до $208. В прошлом году цена тонны аммиака по 
среднегодовому курсу составила $116, карбами-
да — $196. В 2020 году «Пермские минеральные 
удобрения» выпустили 820 тыс. тонн товарной 
продукции при прогнозном плане 823 тыс. тонн. В 
2019 году этот показатель составил 871 тыс. тонн. 
Снижение производственных показателей, по 
данным предприятия, было плановым и связано 
с длительным ремонтом оборудования. Выручка 
предприятия, по итогам прошлого года, состави-
ла 12,982 млрд руб., снизившись по сравнению с 
2019-м лишь на 65 млн руб. Как отмечал директор 
«Пермских минудобрений» алексей аверьянов, в 
2020 году компания не только не выводила со-
трудников на сокращенную рабочую неделю, но 
и принимала работников на новые рабочие места 
в цехе погрузки продукции.

апрель и май прошлого года стали тяжелым 
временем и для ооо «Пермнефтеоргсинтез». 
«Фактически в стране был объявлен локдаун, по-
требление нефтепродуктов снизилось, но пред-
приятия нашей отрасли по инерции работали на 
максимуме,— рассказал генеральный директор 
ПНоС Сергей андронов.— это привело к пере-
производству нефтепродуктов: мы заполнили все 
собственные резервуары, все базы хранения, все 
танкеры в море. а в мае отрасль столкнулась с се-
рьезными колебаниями стоимости нефти на рын-
ке. После ее падения настал момент, когда маржа 
нашей продукции стала отрицательной, корзина 
нефтепродуктов стала стоить дешевле нефти, ко-
торую мы покупали». По словам топ-менеджера, 
в сложившейся ситуации часть нефтеперера-
батывающих заводов встали на кап ремонты, 
в результате в стране возник дефицит бензина, 
и ПНоС решил продолжать работу. По итогам 
прошлого года, чистая прибыль компании со-
ставила 19,933 млрд руб. против 40,887 млрд руб. 
в 2019-м. При этом показатель чистой прибыли 

оказался выше, чем прибыль предприятия от 
продажи продукции, которая в прошлом году со-
ставила 14,706 млрд руб.

В русле инВестиционного течения 
Текущие инвестиционные проекты флагманов 
химической отрасли пандемия не остановила, 
но в ряде случаев участники отрасли вынуждены 
были искать для их реализации дополнительные 
ресурсы. Весной прошлого года бенефициар Пао 
«метафракс» Сейфеддин Рустамов предложил 
отказаться от выплаты дивидендов и освобо-
дившиеся средства направить на поддержание 
деятельности и инвестиционные проекты. Кроме 
того, компания вела переговоры с банками о сни-
жении ставок по кредитам.

По итогам прошлого года, объем инвестиций 
в основные средства и незавершенное строи-
тельство «метафракс Групп» (в состав входят 
Пао «метафракс» (Губаха), ооо «метадинеа» 
(Пермский край, московская обл.), «метадинеа 
австрия» (Кремс), ао «Карболит» — индустри-
альный парк типа «браунфилд» (московская 
обл.)) составили 19,3 млрд руб. По данным пресс-

службы «метафракс Групп», основная часть из 
них пришлась на головное предприятие в Губа-
хе. 14,9 млрд руб. были инвестированы в стро-
ительство комплекса «аммиак — карбамид — 
меламин», 1,2 млрд руб.— в строительство 
установки по производству параформальдегида, 
1,02 млрд руб.— в строительство установки по 
изготовлению формалина. Еще 0,3 млрд руб. при-
шлись на мероприятия по модернизации агрегата 
риформинга производства метанола.

Филиал «азот» охК «Уралхим» в прошлом 
году направил на реализацию инвестиционных 
программ 3 млрд руб. В 2021 году предприятие 
намерено вложить в развитие производственных 
мощностей рекордные 5,1 млрд руб., а в течение 
ближайших четырех лет этот показатель составит 
9,9 млрд руб. Наиболее масштабный проект этого 
периода — создание нового производства калие-
вой селитры. По данным руководства компании, 
его стоимость превысит 4,78 млрд руб. Ввод в 
эксплуатацию новых мощностей позволит увели-
чить производство нитрата калия до 100 тыс. тонн 
в год. Сейчас для проекта разрабатывается тех-
ническая документация. Филиал «азот» рассма-

тривает также вариант строительства установки 
обессоливания воды, которая даст возможность 
предприятию работать в условиях превышения 
концентрации вредных веществ в Каме. Его стои-
мость на начало года оценивается в 1,6 млрд руб.

объем инвестиций «Пермских минудобре-
ний», по словам директора алексея аверьянова, в 
2020 году составил 1,3 млрд руб., вдвое превысив 
показатель 2019 года. Работы по модернизации 
производственных мощностей предприятия стали 
самыми масштабными за последнее десятиле-
тие. На пермском заводе были модернизированы 
мощности по производству аммиака и карбами-
да. Компания занялась также инвестпроектом по 
созданию новой системы фасовки продукции. В 
текущем году филиал «Уралхима» намерен инве-
стировать в развитие производства 536 млн руб. 
Совет директоров ао «охК „Уралхим“» утвердил 
к реализации проект по увеличению мощностей 
фасовки и отгрузки стандартного карбамида 
филиала «ПмУ» в мягкие контейнеры до уровня 
600 тыс. тонн в год. Инвестиции составят около 
1 млрд руб. с НдС, из которых четверть уже про-
финансирована.

ооо «лУКоЙл-Пермнефтеоргсинтез» пла-
нирует инвестировать в развитие производства 
6,5 млрд руб. эта сумма, по данным компании, 
сопоставима с ежегодными вложениями по-
следних лет. Наиболее крупный проект, который 
ПНоС намерен завершить в текущем году,— 
строительство эстакады налива светлых нефте-
продуктов. Его реализация началась в 2018 году, 
общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд 
руб. Производительность налива в перспективе 
составит 420 железнодорожных вагонов-цистерн 
в сутки.

директор Центра прикладной экономики, 
кандидат экономических наук Юрий Белоусов 
полагает, что в итоге коронавирусная инфекция 
не оказала существенного влияния на крупные 
предприятия химической промышленности. «это 
не кинотеатры и не рестораны,— рассуждает го-
сподин Белоусов.— Заводы работали и работают, 
соответственно могут реализовывать и инвести-
ционные проекты». он отмечает, что снижение 
спроса на продукцию химиков случалось и до 
пандемии коронавируса. «Если что-то и оказа-
ло существенное влияние на промышленность в 
целом, так это падение цен на нефть»,— убежден 
эксперт.

Председатель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам Законода-
тельного собрания Пермского края Татьяна ми-
ролюбова отмечает, что после падения в 2020 
году рынки вернулись или уже возвращаются в 
положительную динамику. «Поэтому нет ничего 
удивительного в том факте, что участники от-
расли продолжают инвестиционные программы 
и даже наращивают их,— полагает она.— Кри-
зис — самое время для модернизации произ-
водства, после его окончания рывок смогут со-
вершить те компании, которые вложились в его 
развитие заранее». n
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НЕКОТОРыЕ КОмПАНии в 2020 гОДу увЕЛичиЛи ПОТОК иНвЕсТиций в ПРОЕКТы мОДЕРНизАции ПРОизвОДсТвА

Руководство Пермского завода сорбентов «Урал-
ХимСорб» рассказало о проблеме фальсификации 
сорбентов на рынке, последствиях их применения 
и поделилось, как защититься от поставки некаче-
ственного товара.

Евгений НЕволиН,  
директор  
ПЗС «УралХимСорб»:

– В последние годы по-
требители, приобретая филь-
трующий материал, не полу-
чают от его работы желаемо-
го результата. Причины раз-
ные. В случае с сорбентами 
под видом активированного 
угля поставляется отработан-

ный или обычный, не актив-
ный уголь. Отсутствие пра-
вильного входного контро-
ля – повод заработать недо-
бросовестным поставщикам. 
Чтобы избежать этого, нужно 
понимать, какие показатели 
в первую очередь надо про-
верять. В активном угле – это 
его активность.

Например, у марки угля 
БАУ-А активность не менее 
60%. Часто под этой маркой 
поставляют уголь с активно-
стью 7–10%. Такой уголь в три 
раза дешевле. Мы помога-
ем заказчикам – обучаем ра-
ботников лабораторий, а ес-

ли лаборатории нет, бесплат-
но проводим анализы. Так 
мы боремся с фальсифика-
том. Мы заинтересованы в 
том, чтобы местные предпри-
ятия покупали пермский, ка-
чественный активированный 
уголь. Если выбор из-за низ-
кой цены сделан в пользу дру-
гого производителя, то каче-
ство должно соответствовать 
указанному в документации.

Использование фальси-
фиката наносит вред техпро-
цессам в любом производ-
стве. А это финансовые, ре-
путационные риски, ущерб 
для экологии региона.

Анна НиколАЕвА,  
руководитель отдела сбыта:

– Чтобы заказчику не 
быть обманутым, мы реко-
мендуем, помимо входно-
го контроля, проверять на-
личие свидетельства о госу-
дарственной регистрации 
продукции и декларацию о 

соответствии. В случае пло-
хой работы угля нет повода 
переходить на импортный. 
Нужно проверить, есть ли на 
предприятии должный вход-
ной контроль. Мы произво-
дим активированный уголь 
и реализуем его предприя-
тиям химической и нефтехи-
мической отрасли, ликеро-
водочным заводам. Со сво-
ей стороны, мы готовы про-
консультировать и предло-
жить качественный продукт.

ПЗС «УралХимСорб» 
www.uralhimsorb.ru
+7 (342) 207-69-67
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Компания «Уралхим» продол-
жит развивать в пермском 
филиале «ПМУ» направление 
фасовки пермского карбамида 
в мягкие контейнеры. Благо-
даря качеству этот продукт 
все больше используют в про-
мышленном производстве. 
Например, для изготовления 
реагентов – восстановите-
лей оксидов азота в выхлоп-
ных газах автомобильных ди-
зельных двигателей.

выгодА в мЕшкАХ
Совет директоров АО «ОХК «Урал-
хим» утвердил к реализации ин-
вестиционный проект по увеличе-
нию мощностей фасовки и отгрузки 
стандартного карбамида филиала 
«ПМУ» в мягкие контейнеры (МКР) 
до уровня 600 тыс. тонн в год. Это 
примерно 90% всего объема произ-
водимой продукции. Инвестиции в 
проект составят около 1 млрд руб. с 
НДС, из которых четверть уже про-
финансирована.

Алексей Аверьянов, директор фи-
лиала «ПмУ» Ао «оХк «Уралхим»:
– Данный проект стал продолжени-
ем развития на «ПМУ» фасовки кар-
бамида в мягкие контейнеры вме-
стимостью до 1000 кг. Экономиче-
ский эффект от его реализации – это 
дополнительная маржинальная при-

быль от продаж карбамида «ПМУ» 
в мешках по сравнению с насыпью в 
железнодорожных минераловозах.
Проект реализуется в двух инвести-
ционных частях: на площадке фили-
ала «ПМУ» и вне его территории.
На «ПМУ» планируется приобрете-
ние дополнительной автопогрузоч-
ной техники для перемещения на-
полненных МКР и погрузки их в по-
лувагоны. Модернизация и заме-
на части оборудования существую-
щего фасовочного комплекса долж-
на повысить уровень его надежно-
сти и производительности. В корпу-
се 547 старую фасовочную машину 
заменят на современный фасовоч-
ный комплекс. Запланирован и ряд 
инфраструктурных улучшений для 
обеспечения максимально безо-
пасных и производительных усло-
вий труда и работы оборудования. 
Проект предполагает также созда-
ние на «ПМУ» дополнительных ра-
бочих мест: планируется принять и 
обучить новый обслуживающий и 
ремонтный персонал.
Часть инвестиционного проекта вне 
территории «ПМУ» предполагает раз-
витие железнодорожной инфраструк-
туры ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». Это 
строительство пункта подготовки по-
лувагонов и участка текущего ремонта 
вагонов, дополнительных железнодо-
рожных путей. Срок завершения всех 
этапов проекта – декабрь 2022 года.

кАчЕСтво вышЕ гоСт
В производственной лаборато-
рии – ОТК филиала «ПМУ» работа-
ет оптико-эмиссионный спектро-
метр ICP-5000. Новое оборудование 
стоимостью около 9 млн руб. необ-
ходимо для подтверждения уровня 
качества выпускаемой продукции.
Карбамид , производимый на 
«ПМУ», имеет широкий спектр при-
менения. В частности, он использу-
ется в производстве реагентов – вос-
становителей оксидов азота в вы-
хлопных газах автомобильных ди-
зельных двигателей. На грузовой ав-
тотранспорт, оснащенный такой си-
стемой снижения уровня выбросов 
вредных веществ, не распространя-
ется запрет на въезд в города боль-
шинства стран Европы и действуют 
льготы при пользовании платными 
дорогами. Для производства этого 
реагента требуется карбамид, ка-
чественные характеристики которо-
го превышают утвержденный в Рос-
сии ГОСТ.
Установленный в лаборатории фи-
лиала «ПМУ» спектрометр может 
анализировать до 72 химических 
элементов в одной пробе. Принцип 
действия прибора основан на атом-
но-эмиссионной спектрометрии, 
что позволяет определять содержа-
ние веществ с точностью до 0,0001% 
и подтверждать требуемое качество 
пермского карбамида.

марина лапаева, инженер-хи-
мик производственной лаборато-
рии отк филиала «ПмУ» Ао «оХк 
«Уралхим» в городе Перми:
– По результатам анализов смело 
можно сказать, что наш карбамид – 
высокого качества, не имеет откло-
нений и является одним из лучших, 
производимых в России. Он полно-
стью удовлетворяет высоким запро-
сам промышленных потребителей.

вЕРСия 4.0
2021 год для филиала «ПМУ» хол-
динга «Уралхим» юбилейный. Агре-
гат аммиака был выведен на техно-
логический режим 40 лет назад – 
17 февраля 1981 года. За четыре де-
сятилетия пройден большой путь 
развития. Параллельно с плано-
вым обновлением оборудования 
активно идет процесс цифровиза-
ции производства: модернизиро-
вана система управления паровы-

ми турбинами, внедрена система 
стационарного вибромониторинга 
динамического оборудования в це-
хе карбамида. Впереди такие гло-
бальные проекты «Индустрии 4.0», 
как внедрение единых для холдин-
га MES и ERP-систем.
Алексей Аверьянов, директор фи-
лиала «ПмУ» Ао «оХк «Уралхим» 
в г. Перми:
– Предприятию исполняется 40 лет. 
Дата созвучна с названием Четвер-
той промышленной революции 
«Индустрия 4.0», связанной с вне-
дрением цифровых технологий. 
Именно это – наша перспектива, ко-
торая позволит заводу, построен-
ному в ХХ веке, быть современным 
и конкурентоспособным в химиче-
ской отрасли XIX века.
Соответствие филиала «ПМУ» са-
мым высоким мировым стандар-
там подтвердила Международная 
ассоциация производителей удо-
брений (IFA), наградив предприятие 
в 2019 году золотой медалью «луч-
шего в отрасли» по ответственному 
управлению производством. Среди 
других достижений последних лет – 
первое место по производительно-
сти труда в химической отрасли Рос-
сии, победы в региональных этапах 
Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социаль-
ной ответственности», в конкурсе 
крайкома Росхимпрофсоюза на луч-
шее предприятие химической от-
расли Пермского края по эффектив-
ности производства и уровню соци-
ально-трудовых показателей.

кУРС НА климАтичЕСкУю НЕйтРАльНоСть
Филиал «ПМУ» холдинга «Уралхим» опу-
бликовал отчет о деятельности в сфере за-
щиты окружающей среды за 2020 год. Завод 
уже 15 лет работает без превышения норма-
тивов воздействия на окружающую среду. 
Аудиты на соответствие жестким требовани-
ям международного стандарта в области эко-
логии ISO 14001:2015 и стандарта «Protect & 
Sustain» Международной ассоциации произ-
водителей минеральных удобрений пройде-
ны успешно.
Алексей Аверьянов, директор филиала 
«ПмУ» Ао «оХк «Уралхим» в городе Перми:
– 2020 год внес значительные изменения в 
жизнь предприятий и каждого из нас. Панде-
мия коронавируса заставила людей уделять 
больше внимания своему здоровью. Отвечая 

на запрос общественности о прозрачности 
деятельности в направлении охраны приро-
ды, представляем ежегодный экологический 
отчет филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 
городе Перми. В нем мы стремимся доступно 
и наглядно показать работу пермского пред-
приятия холдинга по снижению воздействия 
на окружающую среду.
В 2020 году компания «Уралхим» направила 
на природоохранные мероприятия филиа-
ла «ПМУ» 155 млн руб. без НДС, что на 10% 
превышает уровень 2019 года. Существен-
ная доля расходов – оплата передачи всех 
стоков завода: промышленных, хозяйствен-
но-бытовых, ливневых – на доочистку и ути-
лизацию сторонней организации по дого-
вору.

За последние пять лет объем воздействия 
предприятия на атмосферный воздух сни-
зился на 32,3%. Такой ощутимый положи-
тельный эффект достигнут благодаря прове-
дению в последние годы ремонта отдельных 
узлов и агрегатов, регулировке технологиче-
ских процессов, замене фильтров, а также ор-
ганизации необходимых мероприятий в пе-
риоды наступления неблагоприятных метео-
условий. В 2020 году специализированная ла-
боратория контролировала состояние возду-
ха на границе санитарно-защитной зоны за-
вода. Концентрации загрязняющих веществ 
во всех пробах были существенно ниже уста-
новленных нормативов.
В филиале «ПМУ» нет прямой связи между 
объемом производимой продукции и обра-

зованием отходов, поскольку отходы от про-
изводства продукции не образуются. Все от-
ходы – это отходы потребления и обслужи-
вания, ремонта оборудования. Фактическое 
образование отходов в 2020 году составило 
1347 тонн. По сравнению с 2019 годом оно 
увеличилось на 643 тонны. Рост их объема в 
2020 году связан с увеличением ремонтных 
работ на оборудовании.
Подробную информацию обо всех аспек-
тах природоохранной деятельности филиа-
ла «ПМУ» в 2020 году можно получить в эко-
логическом отчете предприятия. Он разо-
слан по почте в государственные и муници-
пальные органы власти, общественные ор-
ганизации, вузы Пермского края и другие уч-
реждения.

Катализатор 
высоких стандартов
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тенденции

ТЕНДЕНции

В Пермском крае есть нефтедобывающие пред-
приятия, а также целлюлозно-бумажное, хими-
ческое, металлургическое производство, произ-
водство нефтепродуктов, машин и оборудования, 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. По данным министерства природных 
ресурсов Пермского края, хозяйственная дея-
тельность предприятий оказывает высокое нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Воздух Загрязненным воздухом, по данным 
минприроды, в крае дышит почти половина насе-
ления — 48,2%. Наблюдаются повышенные кон-
центрации таких веществ, как этилбензол, фенол, 
формальдегид, бензпирен.

В докладе регионального минприроды (выпу-
скается ежегодно в июле) за 2019 год указыва-
ется, что выбросы загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников за этот период составили 
293 тыс. тонн. Поступило на очистные сооруже-
ния загрязняющих веществ 1210,6 тыс. тонн, из 
них 102,4 тыс. тонн были уловлены. Выбросы от 
транспорта составили 106,2 тыс. тонн.

Неоднократные превышения предельно до-
пустимых концентраций (ПдК) фенола, бензо-
ла, этилбензола, бензпирена, формальдегида 
отмечены в 2019 году во всех промышленных 
центрах региона: в Перми, Соликамске, Губахе, 
Березниках.

Формально в 2019 году количество выбросов 
от автотранспорта снизилось на 67,7% (в 2018 
году — 365,3 тыс. тонн), однако связано это с 
изменением методики расчета. Фактически коли-
чество выбросов с 2014 по 2018 год показывает 
ежегодный рост, причем в 2018 году он составил 
50,4 тыс. тонн.

Из промышленных предприятий наибольший 
вклад в общее количество загрязняющих воздух 
веществ внесли ооо «Газпром трансгаз Чайков-
ский» (41,6%) и ооо «лУКоЙл-ПЕРмЬ» (17%). 
Еще более десятка предприятий химической и 
нефтехимической, бумажной промышленности 
и полигон твердых бытовых отходов внесли по 
1–2%.

В 2019 году воздухоохранные мероприятия 
обеспечили снижение объемов выбросов на 25,6 
тыс. тонн. минприроды отмечает, что промыш-
ленники повышали эффективность действующих 
установок, совершенствовали технологические 
процессы, строили новые пылегазоочистные 
установки. львиную долю расходов суммарно 
по всем предприятиям в 2019 году составило со-

вершенствование технологических процессов, в 
которое вложили 171,6 млрд руб.

одним из инструментов, который позволит 
предприятиям снизить воздействие на окружа-
ющую среду, является экомониторинг. Разра-
боткой для отслеживания показателей в режиме 
онлайн сейчас занимается «мегафон». Как со-
общили в компании, с помощью такой цифровой 
платформы предприятия смогут анализировать 
состояние окружающей среды, оперативно реаги-
ровать на ее изменения и предотвращать аварии.

По данным компании «Газпром трансгаз Чай-
ковский», на производстве работает 52 установ-
ки для улавливания и обезвреживания вредных 

веществ в отходящих газах, а для нейтрализации 
выбросов оксидов азота есть система катали-
тического восстановления газа. Затраты на фи-
нансирование природоохранной деятельности 
в 2019 году составили 274,4 млн руб. Из них на 
охрану атмосферного воздуха, очистку сточных 
вод, обращение с отходами производства и по-
требления и другие направления охраны окру-
жающей среды было затрачено 166,3 млн руб., 
остальное — эксплуатационные расходы. При 
этом 16,8 млн руб. компании пришлось запла-
тить за загрязнение воздуха, в основном это 
было связано с превышением нормативов при 
аварии в Горнозаводске.

Как рассказали в пресс-службе ооо «лУКоЙл-
ПЕРмЬ», комплекс мероприятий по охране 
окружающей среды направлен прежде всего на 
повышение надежности оборудования, чтобы пре-
дотвратить утечки. «для безаварийной работы за 
последние три года было заменено более 600 км 
трубопроводов. Предприятие продолжает увели-
чивать эту цифру. дополняет мероприятия по ре-
конструкции и ремонту ингибиторная и антикор-
розийная защита»,— сообщили в пресс-службе.

За 2020 год в «лУКоЙл-ПЕРмИ» объем вы-
бросов вредных веществ в атмосферу сокращен 
на 14,8%, а уровень утилизации попутного нефтя-
ного газа составил 98,6%. для этого нефтяники 

экономическая экология состояние экологии В перм-
ском крае обуслоВлено тем, что В экономике региона преВалирует промышлен-
ность. предприятия реализуют многомиллионные природоохранные проекты, 
однако такие показатели, как содержание Вредных ВещестВ В кроВи школьникоВ 
и частота экозаВисимых патологий, остаются на Высоком уроВне. за последние 
десять лет эти цифры продемонстрироВали яВный рост. алЕКСаНДРа КОлпаКОВа

загрязненным Воздухом, 
по данным минприроды, 
В крае дышит почти полоВина 
населения — 48,2%
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из 1210,6 Тыс. ТОНН зАгРязНяющих вЕщЕсТв, КОТОРыЕ ПОсТуПиЛи НА ОчисТНыЕ сООРужЕНия, ЛиШь 102,4 Тыс. ТОНН БыЛи уЛОвЛЕНы



объЕдиНЕНиЕ
АО «ГалоПолимер Пермь» вот 
уже на протяжении 13 лет являет-
ся частью федерального химиче-
ского холдинга «ГалоПолимер», в 
состав которого входят ООО «Га-
лоПолимер Кирово-Чепецк», а 
также трейдинговые компании, 
работающие на российском и ми-
ровом рынке. В свое время объе-
динение двух крупных предпри-
ятий из Пермского края и Киров-
ской области, каждое из которых 
занимало передовые позиции в 
своих сферах, позволило поста-
вить деятельность на новый уро-
вень. Это и увеличение произ-
водственных мощностей, и воз-
можность более гибко планиро-
вать работу, и повышение уров-
ня сервиса для заказчиков, и уве-
личение объемов производимой 
продукции.

иСтоРия
При этом история заводов, вхо-
дящих в холдинг, насчитывает 
не один десяток лет. Так, заводу 
в Перми исполняется в этом го-
ду 79 лет – всего на год меньше, 
чем Кировскому району, на тер-
ритории которого он располо-
жен. История предприятия нача-
лась в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда на берега Камы 
были эвакуированы два химиче-
ских завода: Сакский и Краснопе-
рекопский, производящие бром 
из местного сырья и оказавшие-
ся в зоне боевых действий. Ма-
ло кто знает, но Новый Крым поя-
вился на карте Перми благодаря 
тем людям, которые в годы вой-
ны осуществили невероятно мас-
штабный и тяжелый проект пере-
носа йодобромного производ-
ства с полуострова в пермский 
Закамск.
Предприятие пережило непро-
стые годы войны и перестрой-
ки, но сейчас ситуация карди-
нально меняется. «ГалоПолимер 
Пермь» модернизирует оборудо-
вание, создает наукоемкое про-
изводство, активно участвует в 
федеральных программах по им-
портозамещению, но самое глав-
ное – смогло сохранить уникаль-
ный коллектив. Не в последнюю 
очередь это произошло потому, 

что «ГалоПолимер Пермь» регу-
лярно выплачивает работникам 
зарплату. Предприятие заинтере-
совано в своих работниках и ста-
рается создать для них комфорт-
ную среду для труда и отдыха.

ЭкСПоРт
«ГалоПолимер» входит в чис-
ло лидеров на мировом рынке 
по производству фторполимер-
ной продукции и, по сути, явля-
ется единственным производи-
телем хладонов и фторполиме-
ров на российском рынке. Про-
дукция предприятия использу-
ется настолько широко, что слож-
но назвать сферы, где она не бы-
ла бы задействована. Это и хла-
доны, которые используются в 
промышленном и бытовом ох-
лаждении, в каждом холодиль-
нике и кондиционере в качестве 
хладагента, в парфюмерии и ме-
дицине – в качестве аэрозолей. 
Фторопласты являются прекрас-
ными изоляторами тока, и имен-
но из фторопластовой пленки вы-
полняют первичную обмотку вы-
соковольтных проводов, а также 
полимерные материалы исполь-
зуются в каждом мобильном те-
лефоне в качестве элемента ак-
кумуляторов. Еще одной важной 
особенностью холдинга «Гало-
Полимер» является высокая вос-
требованность продукции за ру-
бежом. Пермское предприятие 
в свое время было одним из пер-
вопроходцев среди российских 
фирм по организации экспорта 
свой продукции и создании сети 
зарубежных представительств. 
И уже в составе холдинга продол-
жает эти славные традиции.
Так, уже который год подряд хол-
динг занимает призовые места 
во всероссийском конкурсе «Экс-
портер года», проводимом под 
эгидой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Россий-
ского экспортного центра и Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ. В 2020 году «ГалоПолимер» 
стал призером сразу в двух номи-
нациях: «Экспортер года в сфере 
высоких технологий» в категории 
«Крупный бизнес», а также «Но-
вая география». В 2020 году кон-
курс «Экспортер года» впервые в 

своей истории проводился в трех 
этапах: региональном, окружном 
и федеральном, а также собрал 
рекордное число участников – 
более 1700. На каждом из этапов 
холдинг «ГалоПолимер» занимал 
первые места или входил в трой-
ку лидеров. Это объясняется вы-
соким спросом на высокотехно-
логичную продукцию предпри-
ятий холдинга со стороны зару-
бежных клиентов.

НАУкА
Выпуск высокотехнологичной 
продукции предполагает серьез-
ные инвестиции в науку, и «Гало-
Полимер Пермь» располагает об-
ширной научно-производствен-
ной базой, собственными лабо-
раториями, опытными участка-
ми. Налажено научно-техниче-
ское партнерство с ведущими на-
учно-исследовательскими цен-
трами и вузами. Специалисты 
«ГалоПолимера» участвуют в от-
раслевых и научно-практических 
выставках, конференциях, семи-
нарах, в том числе зарубежных. 
Ведется активная работа по при-
влечению молодых специали-
стов.
Научные подразделения задей-
ствованы на всех производствен-
ных этапах: разработки, созда-
ния, внедрения и сопровожде-
ния производства, а в новых про-
ектах участвуют начиная с об-
суждения идеи и до реализа-
ции. Практически все создавае-
мые новые продукты и техноло-
гии проходят через руки специа-
листов научных подразделений 
и являются продуктом их кропот-
ливого труда.

ПАНдЕмия
2020 год стал непростым време-
нем, и хотя в целом для мира и 
России негативные последствия 
были весьма значительными, 
для нашего предприятия ситуа-
ция складывалась двояким об-
разом. С одной стороны, ситуа-
цию с COVID-19, которая была на 
предприятии, можно было срав-
нить с военными действиями. 
Начиная с марта 2020 года руко-
водство находилось в положе-
нии, когда нужно принимать бы-

стрые решения в условиях пол-
ной неопределенности. Здоро-
вье людей – всегда в приорите-
те. Надо было обеспечить безо-
пасность работников предпри-
ятия любой ценой. Помимо это-
го, вспышка инфекции могла бы 
привести к остановке технологи-
ческих линий, поскольку один за-
болевший гарантированно выво-
дит всю смену на карантин, а это 
недопустимо в условиях непре-
рывного производства. Поэтому 
был принят ряд важных мер: за-
куплены средства индивидуаль-
ной защиты и сформированы ре-
зервные бригады из части работ-
ников чтобы в случае выявления 
инфекции иметь возможность 
продолжать работу.
С другой стороны, ситуация на 
мировом рынке сложилась та-
ким образом, что продукция 
предприятия, традиционно вы-
соко востребованная за рубе-
жом, стала пользоваться еще 
большим спросом. Зафиксиро-
ваны два исторических рекор-
да – по объему выпуска фторо-
пластов (более 5 тыс. тонн) и хла-
дона-318 (более 180 тонн). В пер-
вую очередь это было связано с 
тем, что в результате пандемии 
китайские и индийские предпри-
ятия не работали или работали 
не на полную мощность, и ситуа-
ция на рынке сложилась в поль-
зу предприятий «ГалоПолимер». 
Большую роль сыграло и возрос-
шее качество продукции, и опти-
мизация логистики, которым в 
последнее время уделяется осо-
бое внимание.

бУдУщЕЕ
Стратегия развития АО «ГалоПо-
лимер» предусматривает даль-
нейшее повышение качества вы-
пускаемой продукции, повыше-
ние безопасности технологиче-
ских процессов, модернизацию 
устаревшего и неэффективного 
оборудования, увеличение объ-
ема выпускаемой продукции для 
внутреннего и зарубежных рын-
ков, а также расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции.

«ГалоПолимер Пермь» –  
высокие технологии большой химии
Для АО «ГалоПолимер Пермь» прошлый год, несмотря на все 
его сложности, стал одним из самых успешных в истории: 
выручка по сравнению с 2019 годом выросла почти на 40% 
и значительно превысила 4 млрд рублей. Основную долю продаж 
составили флагманские продукты предприятия: фторопласты 
и фтористый водород. Все это стало возможным благодаря 
нескольким факторам, среди которых был и неожиданный: 
глобальная эпидемия, при всем ее негативном влиянии на 
мировую экономику, положительно сказалась на объемах 
поставок и, как следствие, на выручке компании в целом.
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Артем гНЕвНов, генеральный директор  
Ао «галоПолимер»:
– Пермское предприятие является важнейшей 
составляющей нашего холдинга – наряду с пред-
приятием в Кирово-Чепецке. «ГалоПолимер 
Пермь» представляет собой не только совре-
менное оборудование и инновационные науч-
ные разработки. Это еще и производственный 
персонал, который по уровню квалификации со-
ответствует самым продвинутым мировым стан-
дартам и чьи навыки позволяют выпускать высо-
кокачественную продукцию. Предприятие дока-
зало потребителям, что обладает необходимым 
потенциалом для производства требуемого 
объема качественной продукции точно в срок.

максим шАйбАков, генеральный директор 
Ао «галоПолимер Пермь»:
– В 2020 году мы практически полностью выпол-
нили обязательства в рамках инвестиционной 
программы, которая включала модернизацию 
восьми действующих производств, более деся-
ти инвестиционных проектов в активной фазе 
реализации и более 160 млн рублей капиталь-
ных вложений. Это был самый высокий уровень 
затрат за последние годы. На 2021-й перешла 
незначительная часть проектов, хотя и очень 
важных. Например, пришлось отложить запуск 
производства дийодперфторбутана по причине 
сбоя в поставке оборудования (страна-постав-
щик испытывала серьезные проблемы из-за 
пандемии). Зато мы раньше срока реализовали 
проект по производству хладона-318 – за счет 
чего и был достигнут упомянутый выше рекорд.
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ТЕНДЕНции

тенденции

за 2009–2019 годы темп роста
астматических заболеВаний 
В пермском крае  
состаВил 118%

построили на Чашкинском и Ильичевском место-
рождениях газотурбинные электростанции. По 
сообщению компании, они позволяют экономить 
топливо для выработки электроэнергии и сокра-
щать объемы выбросов в атмосферу в сравнении 
с альтернативными вариантами.

Затраты «лУКоЙл-ПЕРмИ» на реализацию 
природоохранных мероприятий за последние три 
года составили более 10 млрд руб.

Вода По данным минприроды, объем загряз-
ненных сточных вод снижается с 2015 года: если 
в 2015-м он составил 382,9 млн куб. м, то в 2018 
году — 211,8 млн куб. м, а в 2019-м — 209,5 млн 
куб. м. основные загрязнители воды в Пермском 
крае — это Пермский филиал ооо «Новогор-При-
камье», ооо «Сток» (Березники) и Пао «Уралка-
лий». эти три предприятия вносят 88% загрязне-
ний в Камское и Воткинское водохранилища. При 
этом специалисты минприроды отмечают, что на 
биологических очистных сооружениях (БоС) ооо 
«Новогор-Прикамье» с 2018 года достигнута нор-
мативная очистка, чего не скажешь о двух других 
предприятиях, которые в 2019 году продолжали 
превышать нормы загрязнения.

отходы По данным Западно-Уральского меж-
регионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования, в Перм-
ском крае в результате хозяйственной деятельно-
сти предприятий образуется более 1 тыс. видов 

отходов производства и потребления. Их объем в 
2019 году составил 46,4 млн тонн. Из них 94,6% 
приходится на крупнотоннажные отходы пред-
приятий добычи полезных ископаемых и химиче-
ской промышленности.

Наибольшую часть отходов в крае создают 
производители удобрений (Пао «Уралкалий» — 
65,1%, ооо «Еврохим — Усольский калийный 
комбинат» — 12,6%). Предприятия по добыче 
драгоценных металлов (ооо «Вега», ооо «ар-
тех»), химические производства (ао «Березни-
ковский содовый завод»), предприятия по до-
быче известняка, гипсового камня и мела (оао 
«Ергач», ооо «Прикамская гипсовая компания»), 
металлургические производства (филиал «аВИС-
ма» оао «Корпорация «ВСмПо-аВИСма»), цел-
люлозно-бумажное производство (оао «Соли-
камскбумпром») генерируют по 1–3% от общей 
массы отходов.

Из 46,4 млн тонн произведенных за 2019 
год отходов 64,2% использованы и обезвреже-
ны, оставшиеся 19,7 млн тонн складируются на 
предприятиях, причем накопленный объем таких 
отходов к 2018 году составил 827,4 млн тонн. 
основные предприятия, которые значительно 
увеличили производство отходов в 2019 году, это 
«Еврохим» и «Верхнекамская калийная компа-
ния», нарастившие объемы производства.

одна из главных целей экологических про-
грамм предприятий — снижение складирования 
отходов и использование как можно большей 

их части. Например, Пао «Уралкалий» активно 
направляет галитовые отходы на закладку выра-
ботанного пространства, а также в ао «Березни-
ковский содовый завод» для производства техни-
ческой соды. Вскрышную породу используют на 
строительных площадках. ооо «артех» и «Вега» 
засыпают отходами выработанные пространства. 
ао «Верхнекамская калийная компания» с по-
мощью вскрышной породы и грунта проводит 
рекультивацию ранее разработанных участков 
Талицких карьеров.

ВоздейстВие на здороВье Всемирная 
организация здравоохранения относит к индика-
торным в отношении качества среды обитания 
такие показатели состояния здоровья населения, 
как ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни, смертность, младенческая смертность, 
доля детей с массой тела при рождении меньше 
2500 г, показатели физического развития детей, 
заболеваемость, в том числе частота врожденных 
пороков развития, бронхиальная астма у детей, 
онкологические заболевания.

По данным Пермьстата, в 2019 году в Перм-
ском крае отмечена тенденция к незначительному 
снижению уровня общей заболеваемости населе-
ния на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. 
Нисходящий тренд подтверждает анализ динами-
ки заболеваемости за период с 2009 по 2019 год: 
темп убыли показателя общей заболеваемости 
населения составил 10,7%.

В 2019 году было отмечено снижение за-
болеваемости легочными болезнями на 1,2%. 
Количество заболевших аллергическим ринитом 
снизилось на 3,37%, а вот заболеваний астмой 
стало больше на 10,4%, бронхоэктатической бо-
лезнью — на 34%, хроническими болезнями мин-
далин и аденоидов — на 20,2%. астматические 
заболевания за последние десять лет проявляют 
неблагоприятную тенденцию к росту, его темп со-
ставил 118% с 2009 по 2019 год.

Картина заболеваемости легочными пато-
логиями по итогам 2020 года будет иной из-за 
эпидемии COViD-19, однако это обусловлено 
действием нового патогена, а не экологической 
обстановкой в регионе.

Растет и количество новообразований. В 2019 
году этот вид заболеваний находился на 11-м ме-
сте в структуре всех патологий, причем рост по 
сравнению с предыдущим годом составил 7,4%. 
особенно неблагоприятна ситуация с онкоза-
болеваниями в Кудымкаре, Карагае и Кунгуре. 
Врожденные аномалии среди детей за десять 
лет стали встречаться чаще, но рост незначи-
тельный — 1,64%. В целом этот показатель за 
десятилетие остается примерно на одном уровне. 
а вот заболеваемость детей болезнями крови и 
кроветворных органов в 2019 году по сравнению 
с предыдущим годом снизилась на 21,7%.

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических тех-
нологий управления рисками здоровью населе-
ния» в 2017–2019 годах проводило мониторинг 
содержания загрязняющих веществ в крови у де-
тей в Пермском крае. В Березниках превышение 
фоновых уровней содержания в крови бензола 
наблюдалось у 33%, а этилбензола — у 12% де-
тей. У 41,5–50,3% обследованных детей установ-
лено превышение фоновых уровней содержания 
в крови ацетальдегида, о-ксилола, толуола. Пре-
вышение фоновых уровней содержания в крови 
масляного альдегида и пропионового альдегида 
наблюдалось у 65,66% и 98,91% детей соответ-
ственно.

Содержание масляного альдегида, пропионо-
вого альдегида, хрома в крови и моче превышало 
фоновые уровни у более 71% детей, обследо-
ванных в Краснокамске. Превышение фоновых 
уровней содержания фенола установлено у 13% 
детей в лысьве. У 61–71% детей было повышено 
содержание в крови ацетальдегида, масляного 
альдегида, никеля, хрома. В Перми превышение 
в крови фоновых уровней содержания акролеи-
на, мышьяка, стирола, стронция, толуола, хло-
роформа зарегистрировали более чем в 70% 
случаев.

медики обследовали состояние здоровья 
детей, у которых отмечено превышение фоново-
го уровня токсических веществ в крови и моче. 
На первом месте оказались болезни органов 
дыхания (81,6%), на втором — болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани 
(67,8%), на третьем — болезни органов пище-
варения (59,5%); болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ составили 42,4%, болезни нервной си-
стемы — 33%. Заболевания аллергической при-
роды были установлены у 37% обследованных 
школьников. n
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НАиБОЛьШую чАсТь ОТхОДОв в КРАЕ сОзДАюТ ПРОизвОДиТЕЛи уДОБРЕНий



Компания «Метафракс Кемикалс» 
приступила к возведению уста-
новки по выпуску параформаль-
дегида мощностью 30 тыс. тонн 
в год. Работы ведутся на произ-
водственной площадке в Губахе 
Пермского края. Будет построе-
но здание, в котором разместит-
ся производственный отсек, склад 
готового продукта, центральный 
пульт управления с администра-
тивно-бытовыми помещениями 
и трансформаторная подстанция. 
Будет также возведена градирня 
водооборотного цикла с насосной 
станцией, узел погрузки в желез-
нодорожный и автомобильный 
транспорт и внутрицеховая эста-
када, обустроены железнодорож-
ные пути и места для хранения 
контейнеров.
Параформальдегид, по словам ге-
нерального директора компании 
Владимира Даута, станет высоко-
качественным заменителем фор-
мальдегида благодаря его низкой 
реакционной способности и стой-
кости к полимеризации.

– Мы будем получать твердый про-
дукт в виде гранул, не имеющий 
ограничений по длительности пе-
ревозки и срокам хранения. При 
его растворении образуется во-
дный раствор формальдегида. 
Его можно использовать для по-
лучения любых производных. По-
сле сдачи агрегата в эксплуатацию 
«Метафракс» станет единствен-
ным производителем на всем пост-
советском пространстве, способ-
ным обеспечить потребности рын-
ка параформальдегида в России. 
Часть продукции будет направле-
на на экспорт, – пояснил Владимир 
Даут.
Предприятие планирует выпускать 
параформальдегид марки А, пред-
назначенный для изготовления 
пластмасс, красок, смол, клеевых 
составов, изоляционных материа-
лов. Продукт широко применяет-
ся в производстве ДСП и МДФ в ка-
честве связующего полимера. Этот 
же вид предназначен для произ-
водства гербицидов в сельском хо-

зяйстве и антисептиков в животно-
водстве.

СтРАтЕгичЕСкоЕ РАЗвитиЕ
Исполнителями проекта являют-
ся лицензиар технологии – датская 
компания GEA Process Engineering 
A/S и отечественный разработчик 
проектной и рабочей документа-
ции – компания «Тулагипрохим». 
Генеральным подрядчиком высту-
пило ООО «Алтэкс-строй».
«В задачу компании GEA входила 
разработка базовой документации 
для проектирования, а также по-
ставка материалов и оборудования 
для строительства и установки тех-
нологических показателей агрега-
та в ходе пусконаладочных работ, – 
сообщили в пресс-службе «Мета-
фракса». – На нашей площадке 
возводится агрегат самой совер-
шенной технологии, и продукт мы 
будем выпускать с самой высокой 
концентрацией формалина».
Основными аргументами при вы-
боре лицензиара стало то, что тех-
нология GEA в производстве пара-
форма основана на процессе выпа-
ривания, сушки и распылительного 
охлаждения продукта. Компания 
наработала большой опыт: за по-
следние 30 лет проведены много-
плановые испытания, первый про-
цесс получения параформа GEA за-
патентовала еще в 1977 году. С этой 
компанией три крупных заказчика 
подписали контракты на поставку 
установок, и по всем заказам уже 
осуществлен успешный ввод агре-
гатов параформа в эксплуатацию.
Специалисты генерального подряд-
чика строительства – компании «Ту-
лагипрохим» разработали проект-
ную и рабочую документацию и со-
провождают возведение объекта.
«Партнеры представляли наши ин-
тересы при прохождении экспер-
тизы проекта в органах Главгосэк-
спертизы и государственной эко-
логической экспертизы, – сообщи-
ли в компании. – Они будут и даль-
ше, при необходимости, представ-
лять интересы «Метафракса» в 
иных структурах для получения по-
ложительных выводов и заключе-
ний по проекту».
Возведение установки ведется в 
рамках инвестиционного проекта 
по созданию производства пара-
формальдегида и формалина на 
производственной площадке в Гу-
бахе. Запуск новых установок по-

зволит создать на предприятии бо-
лее 30 рабочих мест и увеличить 
внутреннюю переработку метано-
ла, что предусмотрено стратегией 
развития компании.

вклАд в имПоРтоЗАмЕщЕНиЕ
При подписании совместного ме-
морандума компаниями «Мета-
фракс» и «Алтэкс-Строй» в июле 
2020 года глава Пермского края 
Дмитрий Махонин особо подчер-
кнул, что проект возведения уста-
новки параформальдегида на-
правлен на импортозамещение.
– Это значит, что российские пред-
приятия снизят зависимость от им-
портной продукции. В Губахе поя-
вится более 30 новых, высокоопла-
чиваемых и высококвалифициро-
ванных рабочих мест. Социальная 
программа компании формирует в 
Губахе центр стабильности. Когда 
таких «центров» много, качество 
жизни в регионе ощутимо выше, – 
отметил Дмитрий Махонин.
Единственным производителем 
параформа в России до недавне-
го времени являлась нижнетагиль-
ская компания «Уралхимпласт» с 
мощностью до 2 тыс. тонн в год. Се-
годня его в стране не выпускают, и, 
по словам топ-менеджмента «Ме-
тафракса», в Россию продукт им-
портирует испанская компания 
Ercros SA – производитель стан-
дартных типов продукта с мощно-
стью в 80 тыс. тонн в год. Часть объ-
емов поставляют германская (Ineos 
Parform) и иранская (Sina Chemical) 
компании.
По прогнозам экспертов, рынок па-
раформа развивается, и в ближай-
шие годы потребность в мире вы-
растет до 933 тыс. тонн в год. В Рос-
сии рынок параформа – «плаваю-
щий», максимальная потребность 
не превышает 10 тыс. тонн в год и 
зависит от потребностей произво-
дителей смол и фармацевтической 
промышленности.

Совершенные технологии
«Метафракс» приступил к строительству 
производства параформальдегида
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Параформ – продукт поли-
меризации формалина с со-
держанием формалина не 
менее 91%. Различают про-
дукт с низкой (91–93%, мар-
ка С) и высокой (95–97%, мар-
ка А) концентрацией. «Ме-
тафракс» будет выпускать 
марку «А» – сырье для выпу-
ска пластмасс, красок, смол, 
клеев, дубильных веществ, 
изоляционных материалов 
и других продуктов.

Производство параформа состоит из трехступенчатой вы-
парной установки исходного сырья (водный 55%-ный раствор 
формалина) с получением концентрированного раствора фор-
малина (85%) и установки распылительного охлаждения и суш-
ки в кипящем слое с получением параформа – продукта поли-
конденсации формалина. Его содержание в готовом продукте 
составит от 91 до 96%.

Мировое производство па-
раформа размещено в Ки-
тае, Испании и США с общей 
производственной мощно-
стью в 610 тыс. тонн в год. 
Сегодня Китай производит 
307 тыс. тонн в год, являясь 
и потребителем этого же 
продукта для выпуска пе-
стицидов.
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По данным Пермьстата, индекс производства 
прочей неметаллической минеральной продукции 
(сюда входит производство стекла, керамических 
изделий, напольных покрытий, кафеля, чере-
пицы, цемента, штукатурки и тому подобного) в 
Пермском крае за 2020 год составил 98% отно-
сительно 2019-го. объем отгруженных товаров 
этого сегмента к году вырос на 10,4% — с 17,252 
млрд руб. до 20,455 млрд руб.

Индекс промпроизводства среди изготовите-
лей лакокрасочных материалов, лаков и мастик 
за год вырос на 10,9%. этих товаров в регионе 
в прошлом году было отгружено на 14,424 млрд 
руб., что на 10,8% больше, чем годом ранее (в 
2019-м — 12,418 млрд руб.).

Финансовые результаты местных произво-
дителей строительных материалов подтверждают 
устойчивость отрасли. Так, крупный российский 
производитель цемента ооо «Горнозаводскце-
мент» показал выручку 5,698 млрд руб. (в 2019 
году — 4,963 млрд руб.), чистая прибыль общества 
за год выросла с 270,4 млн руб. до 773,7 млн руб.

Выручка кунгурского производителя гипсовых 
смесей и гипсокартона ооо «Кнауф Гипс Кунгур» 
незначительно снизилась — с 2,11 млрд руб. до 
2,08 млрд руб., при этом чистая прибыль вырос-
ла со 199,4 млн руб. до 227,9 млн руб. Головная 
компания холдинга в России ооо «Кнауф Гипс» 
(москва) увеличила чистую прибыль с 2,678 млрд 
руб. до 11,685 млрд руб. В холдинге не стали ком-
ментировать финансовые результаты.

Пермский лакокрасочный завод «маршал» со-
хранил выручку на уровне предыдущего года — 
59,7 млн руб. (в 2019 году — 59,5 млн руб.), но 
более чем вдвое увеличил чистую прибыль — 
3,4 млн руб. против 1,5 млн руб. в 2019 году.

Выручка ооо «Завод ЖБИ „Стройиндустрия“» 
составила 223,6 млн руб. против 164,8 млн руб. 
годом ранее, чистая прибыль — 3,3 млн руб. (в 
2019-м общество получило убыток 3,8 млн руб.).

По мнению президента Пермской торгово-про-
мышленной палаты олега Жданова, улучшение 
производственных и финансовых показателей 
предприятий отрасли может быть обусловлено 
тем, что в прошлом году население активно про-
водило ремонт. «это связано, во-первых, с огра-
ничениями из-за пандемии коронавируса — люди 
вынужденно сидели дома, и у них появилась 
возможность заняться отложенным ремонтом. 
многие начали приводить в порядок свои дачи, 

когда власти региона разрешили соблюдать ре-
жим самоизоляции на загородных участках. Еще 
одним фактором стал резко оживившийся рынок 
недвижимости, пошли серьезные продажи как 
первичного, так и вторичного жилья. а смена жи-
лья, особенно если человек приобрел „вторичку“, 
также стимулирует провести ремонт»,— говорит 
господин Жданов.

На лакокрасочном заводе «маршал» под-
тверждают, что улучшение показателей предпри-
ятия и отрасли в целом отчасти связано с увели-
чением ремонтных работ. «Кроме того, наш завод 
снабжает в основном предприятия непрерывного 
производственного цикла, и контракты на постав-
ку продукции мы заключали еще до пандемии. 
Также на рост прибыли повлияло то, что в про-
шлом году мы немного сменили профиль и сде-

лали упор на производство растворителей. а цены 
на них в 2020 году выросли в несколько раз. Так 
что спада в прошлом году у нас не было, и даже 
удалось увеличить производство на 25%»,— рас-
сказала директор предприятия ольга Султанова.

аналитик ГК «Финам» алексей Коренев отме-
чает, что бум на рынке жилой недвижимости и, 
как следствие, строительных материалов в 2020 
году наблюдался по всей России. «Строитель-
ная отрасль в целом выглядит неплохо на фоне 
других сфер, так как ее работа даже в период 
ограничений практически не останавливалась. 
Плюс государственная программа предоставле-
ния льготной ипотеки под 6,5% подхлестнула 
спрос на жилье. от этого в итоге выиграли и сами 
девелоперы, которые нарастили объемы строи-
тельства, и смежные производства, в том числе 

изготовители строительной химии. К тому же на 
мировых рынках довольно быстро росли цены на 
кирпич, арматуру, строительные смеси и различ-
ные отделочные материалы»,— сообщил госпо-
дин Коренев.

При этом он не уверен, что такая ситуация на 
рынке сохранится в 2021–2022 годах. «Не думаю, 
что программа льготного кредитования будет веч-
ной, так как закредитованность россиян и так су-
щественно выросла. Скорее всего, ее будут если 
не сразу сворачивать, то постепенно сокращать. 
да и платежный спрос уже, в общем-то, удовлет-
ворен: кто хотел купить жилье — купил. Поэтому 
в дальнейшем спрос на недвижимость снизится, 
и вряд ли для производителей стройматериалов 
продолжатся хорошие времена»,— полагает ана-
литик. n

реактиВная стройка строительная химия оказалась одной из 
самых устойчиВых отраслей В кризисном 2020 году. эксперты и участники рынка 
объясняют это тем, что В данный период спрос на строительные смеси, краски 
и прочие стройматериалы резко Вырос, так как деВелоперы не снижали темпоВ 
ВВода жилой недВижимости, а жители на самоизоляции актиВно занимались ре-
монтом. при этом, по мнению аналитикоВ, хорошие Времена для отрасли Вряд ли 
продлятся долго. ЕКаТЕРиНа аРТЕмОВа

финансоВые результаты 
местных произВодителей 
строительных материалоВ 
подтВерждают устойчиВость 
отрасли
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в ПЕРиОД ПАНДЕмии РЕзКО выРОс сПРОс НА сТРОймАТЕРиАЛы
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