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На площадке ПАО «Метафракс» состоялось очередное 

совещание по реализации строительства комплекса «Аммиак-

Карбамид-Меламин»

Осмотрев площадки для размещения 
будущих зданий и сооружений, руково-
дители и ведущие специалисты компа-
ний-партнёров провели серию совещаний 
с детальным анализом хода строитель-
ных работ, сообщает пресс-служба ОАО 
«НИИК», генерального подрядчика про-
екта.

Со стороны «НИИК» в работе сове-
щания приняли участие председатель 
совета директоров И.В. Есин, генераль-
ный директор О.Н. Костин, директор по 
строительству Ю.А. Бычков, заместитель 
генерального директора по экономике и 
финансам Л.М. Калинина, заместитель 
технического директора по проектирова-
нию О.А. Урявина, руководитель службы 
закупок И.Р. Давлетчин, начальник отдела 
по сопровождению проектов иностран-
ных лицензиаров О.В. Синева, начальник 
СТРО-1 Е.М. Ширяева.

На конец сентября уже сданы под мон-
таж металлоконструкций фундаменты 
большей части будущих корпусов ком-
плекса АКМ, в частности, на 1-й террасе 
на этих фундаментах выглядит закончен-
ным корпус главной понизительной под-
станции (ГПП-3), а также участки эста-
кад PR-100 и PR-201. Сданы под монтаж 
МК фундаменты подстанций 1848, 1849, 
возводятся другие объекты.

Третью террасу с востока на запад пе-
ресекает ещё один участок эстакады PR-
100 - до пересечения с эстакадой PR-401 
на 4-й террасе. Начат монтаж несущих 
колонн на блоке очистки сырой воды и 
деминерализации, готовы начать монтаж 
металлоконструкций на корпусе подстан-
ции 1815, где уже развёрнут подъёмный 
кран. Заканчивается сборка основного 
каркаса ЦПУ, ведётся монтаж эстакады 
PR-303. На этой же террасе сданы под 
монтаж фундаменты эстакад PR-301 и 
PR-302. 

За период с 14 декабря 2017 г. по 31 ав-
густа 2018 г. ОАО «НИИК» произведены 
работы по укладке подземных сетей НВК 
на основной площадке строительства 
(террасы 1-4). Сейчас ведутся работы по 

монтажу сетей НВК на нижней площадке.
На установке очистки сточных вод при-

ступили к устройству нагорного канала. 
Нагорный канал предназначен для защи-
ты площадки канализационных очистных 
сооружений от воздействия поверхност-
ных, дождевых и паводковых вод с терри-
тории, сток которых проходил через пло-
щадку в естественных условиях. 

На 4-й террасе начат монтаж корпусов 
склада меламина. Завершены работы по 
фундаментам и ожидают монтажа МК 
корпуса складского комплекса карбамида.

На нижней площадке, расположенной 
на территории действующего завода ПАО 
«Метафракс» приступили к монтажу трёх 
шаровых резервуаров объёмом по 3 тыс. м3 
каждый для хранения жидкого аммиака.

По словам г-на Бычкова, «работы по 
проекту идут в контрактном графике. 
НИИК завершил основной объём проек-
тирования, выполняет фундаменты и мон-
таж металлоконструкций, скоро начнутся 
работы по монтажу технологического 
оборудования и трубопроводов. Согласно 
отчётам по поставке оборудования для 
нашей зоны ответственности, прогресс 
составляет 42%. На площадке увеличива-
ется количество привлекаемых к работе 

специалистов, сотрудники НИИК ведут 
авторский надзор». 

Группа «Метафракс» – один из круп-
нейших производителей метанола и фор-
малина в России. Химический дивизион 
группы компаний включает головное 
предприятие – ПАО «Метафракс» (Губа-
ха, Пермский край), ООО «Метадинеа» – 
производство формальдегида и синтети-
ческих смол (Пермский край, Московская 
область), «Метадинеа Австрия» – произ-
водство формальдегида и синтетических 
смол (Австрия, Кремс), индустриальный 
парк АО «Карболит» (Московская об-
ласть). Предприятия выпускают метанол, 
формалин, пентаэритрит и уротропин, 
карбамидо-формальдегидный концентрат 
(КФК), синтетические смолы, блочный и 
гранулированный полиамид, формиат на-
трия и другую продукцию. Выручка ПАО 
«Метафракс» за 2017 г. превысила 19,5 млрд 
рублей. 

ОАО «НИИК» – крупная российская 
инжиниринговая компания, выполняю-
щая широкий спектр услуг по проектиро-
ванию, разработке технологий, комплект-
ной поставке оборудования, обоснованию 
инвестиций, управлению строительством. 


