
ПРОТОКОЛ
обществеииых обс}окдеиий в форлте общественных слушаний проектной документации, 
включая материалы оценки возлейсгвня на окружающую среду (ОВОС) объекта 
государственной экологической экспертизы «Установка формалина-3 (КФ-3)».

Место проведения: МАУ ДК «Энергетик», 618250, Пермский край, г. Губаха, проспект 
Ленина 28,

Дата проведения; 03 февраля 2020 г.
Время проведения: 17:00- 19:00

Повестка для общественных слушаний; обсуждение проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государст'венной 
экологической экспертизы «Установка формалнпа-З (КФ-З)».

Организатор общественных слушаний: администрация Губахинского городского округа 
Пермского края, совместно с ПАО «Метафракс».
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации:
«Российская газета» (№293, 26.12.2019 г. №10, 21.01.2020), газета «Ззезда»(№47 25-31- 
12.2019г.,№2, 22-28.01.2020 г.), газета «Уральский шахтер» (26.12.2019 г., 21.01.2020 г.)

В целях иифор.мировагшя населения и других заинтересованных ятщ, накануне настоящих 
общественных слушаний, в течение месяца с 27.12.2019 г. по 31.01.2020 г., по адресу: г. 
Г’убаха, ул. Дегтярёва д. 9, МБУК «Цент'ральная библиотека» работала общественная 
приемная, где была размещена проектная документация, которая содержала, в том числе, 
и материалы ОВОС. Доступ к документации был свободный, каждый желающий мог с ней 
ознакомиться, подготовигь свои замечания и предложения.

В слушаниях .приняло участие 373 человек: жители Губахинского городского округа, 
СМИ. представители: адхшнистрацпи Губахинского городского округа, представители 
ПАО «Метафракс», депутат' Законодательного собрания Пермского края ,М.В. Коновалова, 
представн'гели общественности, организаций и учреждений, учащиеся и преподаватели 
ГБ.ГЮУ «Уральский х.имико-технологический колледж», представители
геипроектнровщика..ООО «ИТЦ «Метафракс» Баязитов Роман Фанилсвич -  Заместитель
Генерального директор -  директор по проектированию, Власова Екатерина Юрьевна -  
рлавнътй инженер проекта, Ершов Илья Владимирович -  главный специалист 
технологического сектора, Катаева Екатерина Геннадьевна -  специалист-эколог, 
предс'гавитель разработчика раздела ОВОС -- ООО «ИПЭиГ» Попова Анна 
Александровна, эксперты: Айзин Яков Михайлович -  генеральный директор ООО «СКБ 
«ЭксПромТех», Мухраиов Павел Александрович -  зам. начальника от:дела ООО «СКБ 
«ЭксПромТех», Белозеров Юри.й Вла/дамировнч -  вице-президен'г МОО «.НИОЭКА», 
Мухранова Елена Владимировшт -  замести гель исполнительного директора МОО «Центр 
ОЭЭ».

Председатеттьствуюший: Лазейкии Н.В. -  глава городского округа - глава администрации 
Губахинского городского округа .Пермско:го края

Секретарь; Шар,ш1 ова ТВ. -  начальник у).!:равления делами и внутренней :г1олитики 
администрации Г'убах:инекого городского округа П.ер:мского края
При проведении общественных слул-наний осуществлялась аудиозапись всех выступлений.



СЛУШАЛИ;

1. Шакиров Рашид Саидовид, заместитель генерального директора ПАО 
«Метафракс» по персоналу и социальным вопросам -  ведущий общественных слушаний.

Открыл общественные слушания.
ПопрГ'Шетствовал всех присутствующих, представил учас^тников общественных 

слушаний, заказчика в лице исполнительного директора ПАО «Метафракс» В.В. Майера, 
главу городского округа - главу администрации Губахинского городского круга 
Пермского края Лазейкина Н.В., представителя генпроектировщика -  ООО «ИТЦ 
«Метафракс» Баязитова Р.Ф.. представигеля ра;зработчика раздела ОВОС -  ООО 
«ИИЭиГ» Попову А.А., экспертов: вице-президента МОО «НИОЗКА» Белозерова Ю.В., 
заместителя исполнительного директора МОО «Центр ОЭЭ» Мухранову Е.В

Вниманию общест венности представлена проектная дскумеигация, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государст'венной 
экологической экспертизы «Установка формалина-3 (КФ-3)».

Сообщил: гфисутсгвующим, что их внимаишо будут представлены 2 доклада.

2. Лазейкин Николай Владимирович - глаза городского округа - глава 
администрации Губахинского городского округа Пермского края

Выступил с приветственным словом. Поблагодарил всех присут'с тзующих за участие 
в слушаниях.

3. Майер Виктор Викторович, исполнительный директор ПАС «Метафракс». 
Выступил с докладом, рассказал о перспективах и дальнейших планах развития 

предприятия. В 2016 г. на общественных слушаниях пс проекту строительства компле:кса 
по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ) была представлена ггрограмма 
развития ПАО «Метафракс», включающая в себя строительство установок параформа и 
формалина. Проек т АКМ успешно реализуется, пришло время решать следующие задачи.

На сего.дияшиий день ПАО «Метафракс» крупнейший производите.ль метанола и его 
производных. На текущий момент внутренняя переработка метанола составляет 350 тыс.т. 
С вводом новых производств внутренняя переработ ка ме танола увеличится до 471 тыс.т.

Для реа1:шзацнп про:граммы развития предприятие занимается модернизацией 
инфраструктуры: прово/гигся реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, 
модернизация очистных сооружений, строительс'гво очистных сооружений комплекса 
АКМ, реконс труируе гея ж/д и,нфраструк:гура, строи тся жилье.

Ввод в эксплуатацию установки по производству 55%-го формалина на площадке 
ПАО «Метафракс» в г'. Губаха предусмотрен для обеспечения сырьем высокого качества 
новой установки параформа и производства КФС ООО «Метадииеа;» с учетом их развития 

Установка 55%-го формалина проектируется взамен выведенных из :9,кс;плуа,тации 
четырех устаревших аг регатов 37%-го формалина

Проек'гируемая установка технологически идентична действующей в ПАО 
«Метафракс» установке, введенной в экедлуагацию в 2006 :году. Процесс каталитического 
дегидрирования метанола с образованием формальдегида осуществляется выше верхнего 
кон;[хентра1.щонБо.го предела распространения пламени, благодаря чему обеспечивается 
безопасность процесса :

Срок реализации проекта -  2019-2021 гг.
Лицензиар технологии -  Dynea AS (Норвепгя).
Г од начала выпуска продукции: -  2021
Предпо.лагаемый объем производства -  181,9 тыс. тонн в год 55%-го формалина.



ПАО «Метафракс» вывело из эксплуагации старые агрег'аты фсрмалина, дававшие 
валовый выброс загрязняющих веществ 65 т в год, валовый выброс с установки 
формалина-3 составит только 13 т в год за счет применения '1'ерм:ического окислителя.

4. Баязитов Роман Фаиилович, заместитель генерального ДЕзректора -  директор^ по 
проектированию ООО «РП'Ц «Метафракс».

ООО «ИТЦ «Метафракс» является генпроекгаровщиком ло данному проекту и 
выполняет полный комплекс проектных работ, включая прохождеике Государственной 
экологической экспертизы и главной государствеиной экспертизы.

Формалин концентрированный маломе'ганольный - водный раствор формалгщегида, 
является сырьем д.’гя производства смол, параформалгщегида, пентаэритрита и гексамина.

Проект'ируемая установка формалина предиазг-щчеиа для получения формалина 
концентрированного маломеганольного (массовая до.ля формальдегида -  55 %). 
Проектная мои.щ.остг. установки: - 181 900 т/год.

Технология получения формаг:1Ииа гга новой установке разработана компангкей 
«Dynea AS», Норвегия. Dynea AS это компания: с многолетним опытом работы в 
химической про.мышленност'и. Обра:ювапа она в 1947г и на сег'однятвпий; день является 
лидером на европейском рглнке по производству клеев.

Аналогичное прогтзводство формалина успешно дейст'вует на площадке ПАО 
«Метафракс» в г. Губаха:

- Установка формалина -  1 (КФ-1) реализуе:т технологию «Dynea AS», Норвегия 
2006 г.;

- Установгса формалина -  2 (КФ-2), реализует технологию «Гоппох», Швеция 
2016 г.

В состтпз проектируемых сооружений входит .-
1. Установка г}гор.мали:на, которая включает саму установку получения формалина, 

также различные вспомогательгтые помещения.
2. Термический окислитель.
3. Градирня ВОЦ (с насосишт).
4. Эстакада
Снабжение установки формалина -  3 необходимым сглргюм осуществляет'ся. 

слтцествующих источников и сетей предприятия ПАО «Метафракс:).
Для подготовки проектной документации была выполнена процедура оценки 

воздействтгя на окружающую среду в соответст вии с Приказом Госкомэкологии №372 от 
16.05.2000 «Об утверлсдемии Положения об оцешее воздействия намечаемой 
хозяйственной гт иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

11а сег'одияшгшй день на предприятии разработан проект предельно допустимых 
выбросов, получе:ио разрешение на выброс загрязняющих веществ.

В процессе получения формалина предусматривается два новых источника втлорс 
загрязняющих вегцеств (инсииератор и свеча рассеивания от иисннератора), при этом 
атмосферу будет поступать 13,269 т/год заг'рязняющах веществ, что составит менее. 0,[43 
% от разрешенног о выброса.

В рамках вглполнення ггроект'ных работ: ООО «ИПЭиГ» г. Санкт-Петербург бг 
ра'фаботан проект саиитарно-заттщтиой зоны для основной промышленной площад: 
ПАО «Метафракс» с уче.том размещеггия установки формалина -  3 гКФ-3).

Расчет рассеивания загрязняюпщх веществ но пят-и загрязняющим вещества 
образующимся при производстве форма:гииа, показал, что на q^ai-mne санитарно-затцитной 
зоны максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК 
для населенных мест'.

Акустгтческий расчет, проведенный в рамках разработки ггроегсха СЗЗ, тагоке 
выявил превышешгй предельно допустимого уровня звука на границе санитарн 
защитной зоны.
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в  соответствии с санитарными нормами и правилами по факторам «химическое 
воздействие» и «акустическое воздействие» обоснована достаточность paз^ffipa 
установленной СЗЗ площадк!т ochobhoi'o производства ПАО «Метафракс» с уче!:Ох\ 1  
перспективной «Установки формалина- 3  (КФ-3)».

Сброс зат'рязненных сточных вод в водные объеш'Ы или на рельеф не предусмотрен: 
сточные воды от водооборотного цикла будут направляться на очистные сооружения Е АО 
«Метафракс». Очищенные стоки направляются в р. Косьва.

Размещение проектируемой установки предусматривается на основной 
промышленной площадке ПАО «Мезафракс», градосгроительиып план земельного 
участка утвержден Постановлением администрации городского округа «Город Губаха» 
№>1443 от 09.12.2019 г. Дополнительный отвод земельных участков не требуется.

При :-жсплуатацш! усзаиовгш формалина -3 (КФ-3) образование о'гходов
производства и потребления составит 2,665 т/год.

Основные источники образования отходов:
- смазочное масло компрессоров, воздуходувок, подшипников насосов;
- фильтровальные .мешки фильтров метанола;
- фильтрующие :элеме.нты во:здупшых фильтров;
- .медная сетка конвертера;
- серебряный катализатор конвертера;
- жизнедеяте^'сьность персонала.
Прое:к:['о:м предусмотрен комплекс мер по обращению с отходами:
- pa3/iej:fbHbTii сбор и накопление отходов в зависи.мосги от: класса опасности;
- организация мест накопления отходов в соогветствии. с СаиПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования: к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления»;

- передача отходов спе:циали:з.ированиы:м лицензированным организациям.
Таким образом, количество отходов образз’ется в пределах 1,265 т/год.
В нормальном режиме эксплуатации проектируемая «Установка формалина - 3 (КФ- 

3)» не оказывает негативное вт)здейст:вие на почвенно-растите.льиый покров, объекты 
растительного и живогного :мира.

Строит:ельст'во новой установки фор.малина - 3 окажет гюлсжительное воздействие 
на социально-экономические условия Г'орода и будет связано, в основном, с устройством 
новых рабочих мест.

В т[роектт-юй документации г]редусмот'рены мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Основные из которых;

" гермет ичная запорная арматура, по герметичности затвора класса «А»;
 ̂конструкции для локализаи,ии растекания жидких сред;

•> система противоаварийной автоматической: 3aii:un:bi: (ПАЗ) с дублированием систем: 
кон1'роля параметров;

• автоматические газоанализаторы контроля воздушной среды;
“ автоматические системы пожарной си1, нализащти: и пожаротушения;
» система оборо гно:г'о водоснабжения приводит к экономии природных ресурсов;
- организация мест накопления от;ходов в соответствии с установленными 

требованиями: устройство твердого покрытия и ограждения площадок по периметру, 
оснащение их указате.чями;

• сбор отходов раздельно по классам опасности в специально предназначенные
ехмкости;

® своевременный вывоз отхо.тов. Передача отходов специализированным 
организациям для дальней:шего обращения; система производственного экологического 
контроля и .мониторинга. |

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду были сделатты 
следующие выводы:



1. в  результате производства формалина образую'гся загрязняющие вещества, обЬщй 
выброс которых составляет не более 0,43 % от разрешенного выброса ПАО «Метафракс».

2. В целях водоснабжения и водоотведения используются существующие Се'ги,
очистка сточных вод производится па собственных очистных сооружениях. '

3. Догюлншельиый отвод земель не предусмотрен. Размещение сооружений т  на
'территории основной производс твенной площадки ПЛО «Метафршсс». |

4. Отходы производшва и гкп'ребления передаются специализированным
лицензированным организатдиям для дальнейшего обращения. |

Таким образом, во'здействне на окружающую среду, предусмотренное проектной 
документацией «Установка формалина -  3 (КФ-3)», является допустимым, при условии 
реализации природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом.

геяера.льного директора ПАО5. Шакиров Рашид Саидович, saMecj/Haejib 
«Метафракс» по персоналу и социальным.

Предложил присутствующим перейзи к обсуждеишо проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта 
государственной экологической экспертизы «Установка формалина-3 (КФ-3)».

Вопрос: Маркелова Нш'алья 
Вы сказали, что в настоящее время осуществляется внесение границ саиитаб: 

защитной зоны (СЗЗ) в ЕГРРР Изменятся ли границы СЗЗ с учетом нового производства 
Ответ: Попова А.А.
В рамках проектирования нового производства был разработан проект СЗЗ 

настоящее время данный проект находится на согласовании в зютановлениом порядк 
органах Роспогребнадзора.

Па основании выполненных расчетов рассеивания загрязняющих вещесп 
атмосфере, акустических расчетов и оценки риска здоровью населения обоснов 
дос'га'гочность установленной границы СЗЗ площадки основного производства П 
«Метафракс». Поэтому, нет, границы установленной СЗЗ для предприятия не из.менятся

Вопрос: Сперанская Галина Ивановна
Появятся новые рабочие места. Это хорошо, но хотелось бы, чтобы благосостоя:

но-
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:лтвода повлияло и на повышешге качества жизни сотрудников предприятия и жителей 
нашего города. Планируется ли увеличивать заработную плату тех, кто сегодня трудится 
на преднрия'ши, к'то буде'г трудиться? Хотелось бы, ч'гобы она была выше. Хотелось бы, 
ч'юбы произошло удешевление жилья, которое строится для сотрудников заве да. 
Предусматриваются ли такие меры и: допо.лиительные социальные гарантии, вытекающие 
из того, чт'О все это принесет прибыль нашему заводу, достаток городу и качестве1̂ [НО 
повлияет на улучитение жизни.

0:1'ве'г: Майер В.В.
В 2019 году мы: дважды заработную плату повышали: с 1 января на 5% и в конце 

:года :па 5%. На заработную плату в 2019 году было израсходовано 1 млрд. 300 млн. руб. 
сум.ма довольно значительная. Средняя заработная плата по предприя'1'ию подушилась; 49 
949 руб. в месяц.

Ч'го касается повышешм заработной п:ш'гы в 2020 году -- посмотрим. Год тяжелрш 
для бюдже’1:а пред!!риятия.

Шакиров Р.С. о'гве'1'и г на вторую часть вопроса.
Ответ: Шакиров Р.С.:
«Не соглашусь с мнением, что предприятие .предоставляез: жилье на несправедливых 

условиях. Утвердительно могу сказать, ч то такой жилищной программы, какая действует 
в ПАО «Метафракс», в Пермс:ком крае точно нет.



Первое: никакой ипотеки, фиксированная цена квадратного метра на 15 лет 
рассрочки с предоставленне:м скидки в зависимости от стажа. То есть, например, 5 лет 
отработал -  получил скидку, 10 лет отработал -  получил скидку Что может быть лучше. 
Готов аргументированно объяснить каждому, что более льготных условий получения 
жилья, какими пользуются сотрудники ПАО «Метафракс», в России точно нет.

.Второе: квадрат'ный метр жилья сегодня стоит около 45 000 руб. за квадрат-ный метр. 
Да, но это цена за жилье в кирпичном доме. В Перми: кирпичные дома уже :практичесв:и не 
строят. Невозможно в Губахе построить дом из кирпича в 2 раза дешевле, чем в Перми. 
Поэтому условия предоставления жилья на предприят ии очень льготные.

В новых домах живут сотрудники, которым нет еще 30 лет, то есть им не приходится 
стоять в очереди. Молодые специалисты, не проработав года, получают жилье.

Предприятие будет продолжать строшепьство жилья»

Вопрос: Кияк Татьяна
В презентации Майера В.В. было ука:тано, что количество выбросов от новой 

установки форм:ал:ипа-3 в 5 pa;j меньше, чем было на старых агрегатах формалина, где для 
этой цели использовались факельные установки. За счет чего этого удается добиться.

Ответ: Ер:шов И.В.
Побочным продуктом производсакт формалина является так называемый 

«отходящий г аз», содержащий кроме азота водород, СО, следы формальдегида, метанола, 
диметиловог'о эфира. Все эта вешеезва прекрасно сгорают, если обеспечить для этого 
соответствующие условия. На новой установке формалина предусмотрен инсинератор для 
очистки отходящего :г'аза от орх'анических соединений. Отходящий хаз, перед тем как 
попасть в иисииератор для термического окисления, подогревается паром, для 
исклхочешхя образование водяных капель в отходящем х'азе (конденсации), в результате 
этого не возникает помех [хри сгорании газа в инсинераторе.

Для создания условия горения отходящий газ смешивахот со свежи:м воздухом.
Свежий воздух, перед тем как попасть в горелку инсиххератора, также подохревается 

паром. Термическое окисление отходяхцего газа происходит в камере сгорания при 
температуре 900-950“С. Камера схорашхя рассчитана на время пребывания в ней 
отходящех'о га,за более I сек., этого времеххи достаточно для окислеххия углеродистых 
компонентов, без избыточншю образования угарного г-аза.

Вопрос: Усольцев Виктор Пехрович
Меня интересует схоимость строитеххьетва и за счет хсаких средств ЬУ|Де'г 

производиться финансирование: собсхвеннхлх или заемных?
Ответ: Майер В.В.
Строительство бущет осуществляться за счет собственных средств, Смет1ная 

схоимос'гь 5,2 млрд. руб.

Вопрос Новопашххна Н.М.
Мы BHxxHvi, ч'го на строих'ельстве комплекса АКМ задействоваххо много ииогородй[их 

рабочих, которые жххвут как в городе, так и в сх:роительном городке. В связи со 
строительством новой установки вознштаег два вогхроса. Для стро:ительства и монтажа 
оборудованххя будут привлечены те же компании, которые работают на АКМ и работать 
те же люди? Если эго будут другие организации, х’де буду:г размещаться строители, 
учитывая, что в городе и так иег свободного жи1:[ья?

Охвет': Майер В.В.
В нас'гояххще вре.мя проводится конкурсный отбор ;подряд-шка для строитеххьетва 

установок параформа хх формалина-3. В связи с загруженностью наших подрядчиков, 
работающих хха комплексе АКМ, мы не планируем привлекать их к строительству новых 
объехегов, ч'!:обы не растллягь усилия.



Что касается рачмещегшя работников, которые будут задействованы в сфонтельстве 
новых установок, то эти объекты не такие масштабные, как комплекс АКМ, там будет 
трудиться паяного меньше строителей. Жильем для иногородних будет заниматься 
подрядчик, но мы не ожидаем каких-либо пробле.м с их размещением:; в городе открыто 
псско.'тько ooBiTX roc'iiimiTb з сешябре планируется ввод в .'жсплуа'тацшо епде /дзух ,томов.

ПрелседателБствующпй -  Лазейкин Николай Владимирович, глава городского 
окру 1 а - глава адмшшстраниц .Губахиискшо городского округа Пермского края и 
Шак'нров Рашид Саи;хогшч, за.мес'га.тс.:1Ь [еиеральяого директора ПАО «Ме'га(|:>ракс» по 
персоналу и социальиьт всшросам:

Иодвели HT(jr. что возражений против реалязашт проек;:}той докугаеташш 
«Устаиовка форма;пша- 3 (КФ-З)я пет.

Объявили об окоичашш об:щес1 всшил.к с.хуигсший.
Поблагодарили всех присутствующих за продел'анную работу и участие в

обихсственпых слушаниях.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Регнсз радн'0 !1ные л.чсгы участников общес'пзенных c.ifyiuaniii-i :на 25 листах.

.Предстй1ште:и5 а;»опп1страт{Ш1 Губахштского 
гвродского округа Пер,адского icpasir

Глава Т'ородского oicjjyra - глшза а;1М1:н'пстрация 
.Губахниско! о шродек'ого о:к‘ру.г-а Пермского :1срая

Секретарь общественных слушаний

Г1 редетав1ггсль 'Заказчика:
Псполшн'ге.льиъш директор .[[.АО чМелафрак-с»

Заместитель генерешьного директора -
.Тиректор по !дроскгирова1ШЮ ООО «И'Щ
«Мсга(|)ракся.
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