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«Метафракс» подписал 
со швейцарской Casale Group контракт 
на реконструкцию агрегата метанола
Реконструкция агрегата метанола позволит увеличить суточную выработ-
ку продукта на 60 т, при этом объём потребляемого сырья (природного газа) 
останется неизменным. Таким образом, выработка продукта может увели-
читься на 2,2%, а затраты на производство сократятся.
Стоимость реализации проекта — 250 млн руб., предполагаемый срок оку-

паемости — пять лет. Новое оборудование будет поставлено на промплощад-
ку предприятия в июне 2015 года, его монтаж будет совмещён с плановым 
ремонтом агрегата.
Кроме этого, в 2014 году руководство компании намерено заключить кон-

тракт на второй этап реконструкции агрегата, который позволит увеличить 
объём производства метанола в среднем на 10%.
Владимир Даут, генеральный директор ОАО «Метафракс»:
— Контракт на проведение реконструкции основных реакторов синтеза мета-

нола был подписан 17 июля. Основные работы по реконструкции пройдут в 2014–
2016 годах. Таким образом, к 2017 году производственная мощность метанола 
на «Метафраксе» вырастет до 1,1 млн тонн.

На ЧМЗ — новый генеральный директор
С 8 августа на должность генерального директора ОАО «Чусовской металлур-
гический завод» (ЧМЗ) назначен Сергей Филипьев. Анатолий Карпов, возглав-
лявший предприятие ранее, продолжит работу на посту председателя сове-
та директоров ЧМЗ и сосредоточит свои усилия на решении стратегических 
задач завода и повышении эффективности его деятельности.
Сегодня перед коллективом ЧМЗ стоят серьёзные задачи по модернизации 

предприятия и участию в строительстве современного трубно-сталеплавиль-
ного комплекса. Напомним, что между губернатором Пермского края, ЧМЗ и 
ЗАО «Объединённая металлургическая компания» (ОМК) в 2012 году был под-
писан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого ведётся реализация 
этого инвестиционного проекта.
Планируется, что новый комплекс будет располагаться на промышленной 

площадке ЧМЗ и будет способен выпускать около 1 млн тонн стали, 450 тыс. 
тонн бесшовных труб нефтегазового сортамента и до 300 тыс. тонн сортового 
проката и рессор в год. Строительство трубно-сталеплавильного комплекса в 
Чусовом ведёт ОМК. Общий объём инвестиций в проект — 50 млрд руб.

Анатолий Карпов, председатель 
совета директоров ОАО «Чусовской 
металлургический завод»:

— Сергей Николаевич Филипьев — 
опытный управленец, профессиональ-
ный металлург. Имеет большой стаж 
работы на Чусовском металлургиче-
ском заводе, где прошёл путь от помощ-
ника мастера до директора по техни-
ческому развитию. В новой должности 
Сергей Николаевич будет использовать 
свой богатый опыт и глубокие знания 
для обеспечения дальнейшего развития 
завода и содействия в реализации само-
го масштабного в российской металлур-
гии инвестиционного проекта.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Сергей Николаевич Филипьев. 
Родился в 1972 году. Трудовую 
деятельность начал в 1995 году 
в должности помощника масте-
ра на горячем участке прокатного 
стана сталепрокатного цеха ЧМЗ. 
В 1998 году назначен замес тителем 
начальника, а в 2002-м — началь-
ником сталепрокатного цеха заво-
да. В 2004–2009 годах возглавлял 
дирекцию по техническому разви-
тию ЧМЗ. С октября 2009 года по 
июнь 2010 года являлся главным 
инженером филиала ОАО «ОМК-
Сталь» в городе Выкса Нижегород-
ской области (литейно-прокатный 
комплекс). С июня 2010 года зани-
мал должность начальника метал-
лургического комплекса «Стан-
5000» ОАО «Выксунский металлургический завод». С нояб ря 2012 года 
возглавлял дивизион труб большого диаметра ОМК.
Окончил Уральский государственный технический университет по 

специальности «Обработка металлов давлением». В 2010 году получил 
второе высшее образование в Уральском федеральном университете по 
специальности «Менеджмент организации».

С днём шахтёра!
Дорогие друзья!
Для людей, связавших свою судь-Для людей, связавших свою судь-
бу с горной отраслью, День шах-бу с горной отраслью, День шах-
тёра — торжественный праздник. тёра — торжественный праздник. 
В нём слава профессии, крепость В нём слава профессии, крепость 
и сила шахтёрского братства, и сила шахтёрского братства, 
олицетворение мощи и богатства олицетворение мощи и богатства 
нашей страны.нашей страны.
В канун праздника от всей В канун праздника от всей 
души примите пожелания успе-души примите пожелания успе-
хов и новых достижений в рабо-хов и новых достижений в рабо-
те. Стабильности, благополучия, те. Стабильности, благополучия, 
счас тья и здоровья вам и вашим счас тья и здоровья вам и вашим 
семьям!семьям!

Генеральный директор
ЗАО «ВКК»
А. В. Пупов
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Выгода до 31 сентября до 90 000 руб.**

** Подробности акции у официального дилера    в Перми УРАЛАВТОИМПОРТ.

Реклама.

Выдержанный в рамках лучших традициях марки, подчеркнутый динамикой изящных линий, 
утонченностью хромированных элементов, световыми росчерками светодиодных фар дневного 
света и необычной вогнутой формой заднего стекла. 
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