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ЛЕТО В СТРАНЕ «МЕЧЕЛ»
НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПУСК НОВОЙ ЛИНИИ НА БМК НАШИ УСПЕХИ СУПЕРМАРКЕТ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

НАШЕ ИСКУССТВО НОВАЯ СВЯТЫНЯ ИЗ КАСЛЕЙ ВОПРОС НОМЕРА ЧТО УЧУДИЛИ ВАШИ ДЕТИ?

КАК КОМПАНИЯ ЗАБОТИТСЯ О ДЕТЯХ
стр. 8

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Перед вами — очередной, пятнадцатый выпуск ежеквартального журнала «Наш Мечел». Это корпоративное
издание нашей большой и дружной компании. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего,
металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного
концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.
Надеемся, что материалы свежего номера окажутся для вас интересными, полезными и позволят узнать о нашей
компании много нового.

На обложке — фотография, сделанная в начале сентября. На ярком снимке — дети сотрудников нашей
компании, которых «Мечел» собрал вместе в оздоровительном лагере на черноморском побережье
Краснодарского края. Шестьсот ребят практически со всех предприятий компании отдохнули и набрались
сил перед новым учебным годом, узнали, что «Мечел» — это не только одно из предприятий в их родном
городе, а масштабная компания с обширной географией. Но главное — мальчишки и девчонки приобрели
себе новых друзей, родители которых работают на разных предприятиях «Мечела». Хотите узнать как —
читайте наш репортаж с Черного моря.
Оставаясь компанией с высокой социальной ответственностью, и в трудные времена «Мечел» ведет
активную социальную работу. Она охватывает, в том числе, сферу спорта, культуры, здоровья и отдыха.
Одно из направлений — социальная работа с детьми наших сотрудников. О том, что делается в компании
для того, чтобы наши ребята выросли умными, здоровыми и счастливыми, в интервью журналу рассказала вице-президент ОАО «Мечел» по кадровой и социальной политике Елена Селиванова.
На Белорецком металлургическом комбинате снова радостное событие — в сентябре было запущено
производство новой для комбината продукции. Это яркий пример того, как компания «Мечел» последовательно продолжает реализацию стратегии по модернизации оборудования и наращиванию объемов
производства.
Сегодня большую роль в реализации металлопроката играет близость сбытовых структур к конечному
потребителю, работа с любыми объемами продукции, широкий спектр сервисных услуг, гибкая ценовая
политика и квалифицированный персонал. Компания «Мечел-Сервис» — одно из сбытовых подразделений «Мечела» — знает секрет, как соответствовать этим высоким требованиям.
Летом на острове Валаам в Карелии был установлен бюст патриарха Алексия II. Это первый в своем
роде подобный памятник почившему патриарху. Бюст был создан и отлит мастерами Каслинского завода архитектурно-художественного литья, входящего в нашу компанию, и преподнесен «Мечелом» в дар
Валаамскому монастырю. Об этом событии рассказывает специальный репортаж со святого острова.
Приятного чтения!

Всегда ваша, редакция журнала «Наш Мечел»
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Информация в журнале «Наш Мечел» является внутрикорпоративной предварительной информацией,
предназначенной для общего информирования сотрудников компании. Некоторые заявления в данном
издании могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих
финансовых показателей ОАО «Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе
судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить вас, что эти заявления
являются только предположениями и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от
заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем вас к документам,
которые «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет
по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе
«Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F.
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СОБЫТИЯ
__РЕФИНАНСИРОВАНЫ КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ

__СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ПОСЕТИЛ ЧМК
В июле 2009 года Челябинский металлургический
комбинат посетил председатель Счетной палаты
Российской Федерации Сергей Степашин. Встреча
с руководством ЧМК и компании «Мечел» предполагала обсуждение успешной реализации мер,
направленных на восстановление промышленного
потенциала и рост загрузки мощностей комбината, а также его роли в укреплении доходной части
бюджетов различных уровней.
Кроме Сергея Степашина, в посещении Челябинского металлургического комбината также приняли участие губернатор Челябинской области
Петр Сумин, главный федеральный инспектор по
Челябинской области Андрей Андрианов и другие официальные лица. Со стороны ОАО «Мечел»
присутствовали генеральный директор ООО
«УК Мечел» Андрей Дейнеко, генеральный директор компании Oriel Resources Ltd. Алексей Иванушкин и управляющий директор ОАО «Челябинский
металлургический комбинат» Сергей Малышев.
В ходе встречи управляющий директор ЧМК
Сергей Малышев рассказал о положении дел на комбинате и результатах антикризисных мероприятий,
заключающихся в снижении затрат по всем направлениям деятельности предприятия более чем на 10%,
увеличении объемов производства, поддержании
заработной платы работников на достойном уровне и
сохранении высококвалифицированного коллектива.
Сергей Степашин отметил, что планы комбината и принятые антикризисные меры вселяют оптимизм, и сообщил, что в настоящий
момент государством осуществляется программа
по работе с российскими финансовыми институтами, призванная сделать заемные средства для
действующих предприятий более доступными,
что должно послужить дополнительным стимулом для реализации инвестиционных программ.

__«МЕЧЕЛУ» ПРИСВОЕН
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ «А»
Рейтинговое агентство AK&M присвоило кредитный рейтинг компании по национальной шкале на уровне «А». Рейтинг «А» означает, что
ОАО «Мечел» относится к классу заемщиков
с высоким уровнем надежности.
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В результате переговоров с синдикатами банков, предоставивших кредиты на приобретение
«Мечелом» ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь» в октябре 2007 года и компании Oriel
Resoures Ltd. в апреле 2008 года, подписаны
соглашения о рефинансировании данных кредитов с помощью долгосрочных инструментов.
Так, по кредиту на покупку якутских угольных
активов сумма рефинансирования составила $1,6
млрд из общей суммы $2 млрд при ставке Libor
+6%. Погашение кредита будет осуществляться
ежемесячно равными долями с сентября 2009 года
по декабрь 2012 года. Оставшаяся сумма кредита, равная $400 млн, уже была погашена ранее в
рамках согласованного графика из собственных
средств компании.

Кредит на приобретение Oriel Resoures Ltd.
в размере $1,5 млрд рефинансирован в объеме $1 млрд по ставке Libor +7%. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями, начиная с июля 2010 года по декабрь
2012 года. Оставшаяся сумма кредита, равная $500
млн, оплачена средствами, предоставленными Газпромбанком сроком на три года по договору, подписанному в феврале 2009 года.
Старший вице-президент по финансам
ОАО «Мечел» Станислав Площенко отметил: «“Мечел”
стал первой компанией в России, которая сумела
рефинансировать свои крупные долговые обязательства перед иностранными банками с помощью долгосрочных инструментов и при этом на приемлемых и
выгодных в сегодняшних реалиях рынка условиях».

__РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

чем упор сделан на помощь семьям, женщинам и
детям. Продолжается дотирование питания в заводских столовых, на многих предприятиях сохраняется
бесплатный проезд до места работы. Также вопросы помощи пенсионерам и ветеранам — бывшим
сотрудникам предприятий — по-прежнему находятся в зоне повышенного внимания компании.
Компания ведет конструктивный диалог с
профессиональными союзами своих предприятий. Сегодня на большинстве предприятий проведены встречи руководства с профсоюзами,
заключены приложения к действующим коллективным договорам.
Если сравнить сегодняшний объем социальных программ в нашей компании и в целом
по отрасли, то «Мечел» является лидером по
их сохранению. Многие компании отказались от
затрат на детское оздоровление и медицинские
страховки, массовых дотаций на питание.
Несмотря на всю серьезность ситуации, руководство компании считает сохранение трудовых коллективов одной из главных своих задач. В связи с
этим «кризисных» сокращений сотрудников компании не проводилось ни на одном предприятии.

Несмотря на мировой финансово-экономический
кризис, все основные социальные программы
«Мечела» продолжают действовать. Сотрудники
всех предприятий группы получают услуги дополнительного медицинского страхования. По программе детского оздоровления этим летом, как и
прежде, организуется отдых около шести тысяч
детей в летних лагерях, из них более шестисот
детей провели каникулы на Черное море. Впервые
специально для них компания сняла целый детский лагерь на черноморском побережье на период смены, чтобы дети сотрудников совершенно
разных предприятий смогли познакомиться, рассказать друг другу про свои города и предприятия, на которых работают их родители. Подробнее
о мечеловской смене читайте на стр. 10–13.
Как и раньше, сотрудникам предоставляются
льготные путевки в санатории и на базы отдыха.
Компания оплачивает обучение работников, в том
числе получение высшего образования. Работают
основные программы материальной помощи, при-

__ЗАГРУЗКА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫРОСЛА
В июле 2009 года загрузка мощностей угледобывающих активов компании достигла 63% относительно средних показателей в январе-августе
2008 года. Загрузка производителя железорудного концентрата ОАО «Коршуновский ГОК»
составила более 108%. Динамика роста загрузки ОАО «Южный Кузбасс» и ОАО ХК «Якутуголь»
в июле 2009 года по сравнению с маем 2009 года
составила около 62% и 57% соответственно.

Наблюдающееся восстановление производства в сталелитейной промышленности России способствует росту внутреннего потребления сырьевой продукции — коксующегося угля
и железорудного концентрата. К тому же, в первом полугодии 2009 года «Мечелу» удалось
заключить ряд крупных долгосрочных контрактов
с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями, что уже к концу второго квартала позволило значительно увеличить загрузку мощностей
по производству коксующегося угля и начать их
восстановление до докризисных уровней.

ПАНОРАМА

__«МЕЧЕЛ» ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С MITSUI & CO.

В начале августа 2009 года в московском офисе
ОАО «Мечел» состоялась встреча руководителей японской Mitsui & Co. и ОАО «Мечел», в ходе
которой был подписан меморандум о сотрудничестве. Со стороны нашей компании меморандум
подписал генеральный директор компании Игорь

Зюзин, со стороны Mitsui & Co. Ltd. — член Совета директоров корпорации Нориаки Сакамото.
Стороны обладают большим опытом в сфере
производства и реализации сырьевой и металлургической продукции в России, Японии и других
странах мира и имеют намерение расширять географию своей деятельности и ассортимент реализуемой продукции, включая продукцию высоких переделов. В этой связи планируется сотрудничество по
различным направлениям, среди которых — маркетинг и продажа металлопродукции и сырья, в том
числе угля, всех видов ферросплавов, чугуна, заготовки и других видов сталелитейной продукции.
Также планируются совместные инвестиционные
проекты. Сотрудничество будет распространяться и
на сферу логистики, привлечения финансирования.
Японская корпорация Mitsui & Co. Ltd. является одной из ведущих мировых диверсифицированных торговых и инвестиционных компаний со
штаб-квартирой в Токио.

__ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ ПОМОГЛИ ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Многие предприятия компании традиционно помогли подготовить детей к новыму учебному году.
Так, «Уральская кузница» выплатила всем
сотрудникам, дети которых пошли в этом году
в первый класс, единовременное пособие в раз-

мере 1700 рублей. Помощь получили также 113
детей из многодетных семей. Без внимания градообразующего предприятия не остаются и три
подшефные школы, два детских дома, а также
Чебаркульское профессиональное училище № 12.
На «Ижстали» состоялась встреча представителей администрации и профкома с семьями
работников предприятия, дети которых пошли в
первый класс. Каждому ребенку вручили памятный подарок. Также усилиями ижсталевцев традиционно выполнен большой объем работ по
ремонту помещений, благоустройству территории
подшефных школ и детских садов.
На Челябинском металлургическом комбинате будущим первоклассникам вручали подарки. Во Дворце культуры ЧМК для пятисот детей
работников комбината и его дочерних предприятий прошел театрализованный праздник. Каждый первоклашка также получил от руководства
школьный ранец, канцелярские принадлежности
и игрушки.

__РЕКОРДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
По итогам работы в августе 2009 года два предприятия ОАО «Южный Кузбасс» достигли рекордов
производительности — обогатительная фабрика «Красногорская» впервые переработала за месяц
220 тысяч тонн угля, а автомобильная вскрыша на разрезе «Сибиргинский» составила 2 831 тысячу тонн.
ОФ «Красногорская», введенная в эксплуатацию в 2002 году, перерабатывает уголь марок А и Т.
Предыдущий рекорд производительности, достигнутый в 2007 году, составлял 217 тысяч тонн. Концентрат фабрики сегодня востребован как на внутреннем, так и на европейском и азиатском внешних
рынках, поставки ведутся также на предприятия группы «Мечел» — Южноуральский никелевый и Тихвинский ферросплавный заводы.
Автомобильная вскрыша на разрезе «Сибиргинский», работающем с 1971 года, впервые в истории предприятия составила 2 831 тысячу тонн. Предыдущий наивысший показатель — 2 614 тысячи
тонн — был достигнут в 2007 году.

__ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВА
Авария на Саяно-Шушенской ГРЭС потребовала от предприятий энергетики Сибири включения
дополнительных мощностей. Южно-Кузбасская
ГРЭС не стала исключением. Нынешней зимой
она должна будет работать с использованием
всех имеющихся мощностей, а выполнение тепло- и энергосберегающих мероприятий стало
актуальным как никогда.
На основном теплофикационном оборудовании самой станции объем ремонтноподготовительных работ к началу отопительного
сезона намного превысил прошлогодний. Закончены запланированные работы на участках тепловых сетей общей протяженностью 410 погонных
метров. Выполнены текущий ремонт и восстановление вспомогательного оборудования 5-й турбины. В целом на реализацию программы подготовки станции к отопительному сезону было направлено 190 млн рублей ремонтного фонда плюс 180
млн рублей фонда технического перевооружения
предприятия.

__У КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТА — НОВЫЕ
КЛИЕНТЫ
Продолжается перевод потребителей города
Новокузнецка на прямые договоры с Кузбасской
энергетической сбытовой компанией, входящей
в «Мечел». Всего после завершения последнего
этапа перевода потребителей количество юридических лиц города Новокузнецка, перешедших на
прямые договоры с ОАО «Кузбассэнергосбыт»,
составит более 2400, а число абонентов среди
потребителей-граждан — более 140 тысяч.

__«МЕЧЕЛ» ОТКРЫЛ НОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КОРЕЕ
На сегодняшний день представительство «Мечела» является первым в Республике Корее
(Южной Корее) представительством российской
компании, работающей в горнодобывающей и
металлургической отраслях.
Представительство «Мечела» будет осуществлять поддержку бизнеса компании в Республике
Корее, напрямую взаимодействовать с южнокорейскими партнерами, вести работу по налаживанию новых деловых контактов и способствовать
расширению деятельности «Мечела».
ОАО «Мечел» уделяет большое внимание
географическому развитию бизнеса, в том числе за рубежом. Одним из приоритетных направлений является Азиатско-Тихоокеанский регион,
в частности — Республика Корея.
Кроме Республики Кореи, успешно функционируют представительства «Мечела» в Румынии
и Республике Болгарии.
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__КУЗНЕЦЫ ПОВЫШАЮТ
КВАЛИФИКАЦИЮ

__МОНТАЖ НОВОГО АГРЕГАТА НА ЧМК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В ОАО «Уральская кузница» организовано обучение кузнецов основного производства практически во всех цехах. Обучение рабочих ведущим
производственным специальностям ОАО «Уральская кузница» проводится по 20 темам. Кроме стандартов изготовления поковок и заготовок из различных видов сталей и сплавов, кузнецы изучают материаловедение, принципы системы менеджмента качества, правила охраны труда
и внутреннего распорядка. В сентябре две группы
кузнецов обучение уже закончили и сдали экзамены, на очереди — еще три группы. Всего до
конца года курсы пройдут около 200 человек, что
составляет 95% от общей численности кузнецовштамповщиков и кузнецов на молотах и прессах.
В отделе подготовки кадров предприятия обучение кузнецов организовывают ежегодно. Дополнительная теоретическая подготовка плюс обширный практический опыт кузнецов основного про-

В кислородно-конвертерном цехе Челябинского металлургического комбината идут работы
по монтажу основного технологического оборудования агрегата «ковш-печь» № 3. Ввод в эксплуатацию нового агрегата позволит осуществлять комплексную обработку стали, производимой кислородно-конвертерным цехом: доводить ее по химическому составу, что положительно скажется на качестве металла и снижении
уровня брака. На АКП-3 предполагается обрабатывать до 1,2 млн тонн стали в год. Рост объемных показателей ее обработки позволит увеличить производительность машины непрерывного литья заготовок № 4 на 100–200 тысяч тонн
в год. Пуск в эксплуатацию АКП-3 намечен на
ноябрь 2009 года.

изводства позволят предприятию минимизировать потери от внутризаводского брака и еще
более упрочить свои позиции на рынке металлических штамповок.

__НАЧАЛСЯ МОНТАЖ МНЛЗ
__НОВАЯ ПРОГРАММА
«МЕЧЕЛ-ФОНДА»
Негосударственный пенсионный фонд «МечелФонд», участвующий в федеральной накопительной программе софинансирования, продолжает работу по формированию пенсионных накоплений сотрудников компании, принимающих участие в корпоративной программе трехстороннего софинансирования. У сотрудников «Мечела» появилась возможность увеличить размер своей будущей пенсии не только
за счет своих личных вкладов и государственной поддержки, но и за счет целевой поддержки компании.
Пенсионные накопления сотрудников, которые решили участвовать в корпоративной программе, будут складываться из трех частей: личного дополнительного взноса, отчислений из
бюджета государства в таком же размере и стимулирующей надбавки к заработной плате, которая будет предоставляться компанией. Также
условиями программы предусматривается дополнительный единовременный корпоративный

взнос для сотрудников, которым в ближайшие
годы предстоит выйти на пенсию.
Программой предусмотрен льготный период:
в случае присоединения сотрудников к программе
до 31 декабря 2009 года целевая надбавка компании будет предоставляться в течение всего оставшегося срока действия государственной программы софинансирования, то есть девяти лет.
Мечеловцы уже активно включились в новую
программу. Так, уже сейчас с Мечел-Фондом
заключили договоры обязательного пенсионного
страхования 91% сотрудников ООО «Мечел-кокс»
и более 30% сотрудников ОАО «Братский завод
ферросплавов».
В корпоративную программу также активно
вливаются сотрудники Челябинского и Белорецкого металлургических комбинатов, Тихвинского ферросплавного завода, «Спецремзавода»,
ОАО «Мечел», «Управляющей компании МечелСталь» и других предприятий.
Узнать подробности о новой программе и
заполнить все необходимые документы для участия в ней можно в отделах кадров предприятий
компании.

В электросталеплавильном цехе ОАО «Ижсталь»,
являющемся основным объектом программы технического перевооружения завода, начался монтаж узлов машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). На сегодняшний день уже установлено свыше 180 тонн технологического оборудования. Параллельно ведется подготовка к монтажу
энергокоммуникаций и гидравлических систем.
В начале октября будет уточнен график
выполнения монтажных работ, по окончании
которых начнется процесс обвязки оборудования,
его холодные и горячие испытания.

__ЗАПУЩЕНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В сентябре на Белорецком металлургическом комбинате запущена новая линия оборудования по
производству холоднодеформированной арматуры.
Проект был реализован в рамках инвестиционной
программы ОАО «БМК», направленной на выпуск
продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Подробнее о пуске оборудования
читайте на стр. 14–17.

__КУБОК МИРА — НА КАСЛИНСКОМ ЗАВОДЕ
Кубок мира по хоккею — главный трофей в мировом первенстве. В 2008 году сборная России по
хоккею возвратила себе титул чемпиона мира, а в мае 2009 года блестяще повторила прошлогодний успех. Для фанатов хоккея Кубок мира является реликвией, которая хранится в столичной резиденции Федерации хоккея России и лишь в исключительных случаях вывозится на периферию.
В сентябре во время посещения уральского региона представители Федерации хоккея России побывали на входящем в состав «Мечела» Каслинском заводе архитектурно-художественного литья —
предприятии, прославившем уральский край уникальным чугунным художественным литьем. В книге отзывов эталонного кабинета ООО «КЗАХЛ» осталась следующая запись: «У мастеров хоккея и
мастеров каслинского художественного литья общая главная задача — приумножать славу нашего
Отечества!»
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__НОВЫЙ ХРАМ
В Металлургическом районе Челябинска в июле
2009 года состоялось освящение храма Святого
Георгия Победоносца, строительство которого вел
Челябинский металлургический комбинат, и первое богослужение, посвященное этому событию.
Освящение храма совершил Митрополит
Челябинский и Златоустовский Иов вместе с
местным духовенством. После освящения в храме состоялась первая божественная литургия.
Важное для всего города событие объединило
около тысячи человек. На освящении и крестном
ходе присутствовали жители города, руководство ЧМК и представители строительных органи-

заций, участвовавших в возведении храма. С этого момента храм Святого Георгия Победоносца
открыл свои двери для прихожан — теперь в нем
будут проводиться регулярные богослужения.
Новый однопрестольный храм — один из
самых больших в Челябинске. Он рассчитан на
500 прихожан и внутри имеет единое пространство, без колонн, ухудшающих акустику зала. На
звоннице храма предусмотрено 11 колоколов,
обеспечивающих чистое и гармоничное звучание.
Самый большой весит более трех тонн, самый
маленький — шесть килограммов.
В названии храма и выборе его святого
покровителя есть определенный смысл. В военные годы Челябинский металлургический ком-

__МАССОВЫЙ СПОРТ НА ЧМК

бинат ковал победу, а в мирное время укреплял
оборонную мощь страны. Образ защитника, святого воителя более всего соответствует промышленной специализации Металлургического района Челябинска.

той осени» количество команд составило чуть
более двадцати. Как отмечают работники ЧМК,
их дети всегда ждут семейных стартов и с большим удовольствием проводят свой досуг на стадионе СК «Металлург». В этом году самому
младшему участнику семейных стартов — меньше года, самому старшему — более 60 лет. Для
семей металлургов «Золотая осень» — это не
только заряд положительных эмоций и азарта,
но и возможность общения со своими коллегами
в неформальной обстановке.

В сентябре около тысячи металлургов и членов
их семей приняли участие в эстафете «Золотая
осень», которая прошла на стадионе спортивного
комплекса ЧМК.
За одиннадцать лет семейные старты стали одним из самых любимых корпоративных
праздников работников комбината и их родных.
В нынешнем году на старт спортивного праздника вышли 240 семей, тогда как в первой «Золо-

НАЗНАЧЕНИЯ
__Борис Никишичев назначен на должность вице-президента по горнодобывающему
производству ОАО «Мечел», совместив ее с
должностью генерального директора ООО «УК
Мечел-Майнинг». Борис Григорьевич также
продолжит руководство компанией ООО «МечелИнжиниринг».
__Игорь Хафизов назначен управляющим директором ОАО ХК «Якутуголь». Владимир Дронов,
ранее занимавший эту должность, продолжит свою
работу в московских структурах «Мечела».

__Александр Вирула назначен на должность
генерального директора Bluestone Coal Group
Company («Мечел-Блустоун», США), ранее он
занимал должность заместителя генерального
директора ООО «Мечел-Инжиниринг».
__Борис Седельников назначен на должность
управляющего директора ОАО «Коршуновский
ГОК». Юрий Ефименко, ранее руководивший
предприятием, назначен на должность заместителя генерального директора ООО «УК МечелМайнинг».

__Виктор Камелин, ранее занимавший долж-

__Игорь Никифоров назначен на должность генерального директора ЗАО «Металлургшахтспецстрой», ранее
Игорь Германович занимал должность первого заместителя генерального директора данного общества.
__Павел Кнестяпин назначен на должность генерального директора ООО «СоцРесурс».
ООО «СоцРесурс» будет заниматься управлением
непрофильными и непроизводственными активами
«Мечела».
__Аркадий Германский назначен на должность генерального директора ЗАО «Электросеть».
__Алексей Рыкованов назначен на должность управляющего директора ОАО «ДальвостНИИпроектуголь».
Ранее Алексей Евгеньевич занимал должность директора
по развитию ОАО «Торговый порт Посьет».

ОАО «ДальвостНИИпроектуголь» — это собственный проектный институт «Мечела», выполняющий
научно-исследовательские, проектно-изыскательские и
конструкторско-технологические разработки в угольной и
горнодобывающей промышленности.
__Галина Невидимова назначена главным бухгалтером ООО «Объединенная дирекция «Мечел-Заказчик».
ООО «Объединенная дирекция «Мечел-Заказчик»
контролирует инвестиции и управляет строительством
различных объектов в рамках инвестиционных проектов
«Мечела».
__Вячеслав Шмыга назначен на должность генерального директора ООО «Мечел-Ремсервис». Ранее Вячеслав
Борисович занимал должность генерального директора
металлургического дивизиона «Мечел Восточная Европа».

Перед ООО «Мечел-Ремсервис» стоит задача
создания единого ремонтного центра предприятий
«Мечела».
__Дмитрий Соколов принят в департамент по работе
с представительствами за рубежом на должность главы
официального представительства ОАО «Мечел» в
Республике Корее.
__Марина Васина назначена на должность директора финансово-экономического управления ООО
«УК Мечел». (С 14 сентября 2009 года у ООО «УК
Мечел» новое наименование — ООО «УК МечелСталь»).
__Наталья Трубкина назначена на должность директора по персоналу в управление по кадровой политике
ООО «УК Мечел».

ность управляющего директора ЗАО «ВМЗ»,
назначен на должность управляющего директора
ОАО «БМК». Константин Николин, ранее руководивший Белорецким комбинатом, переходит на
работу в металлургический дивизион «Мечела».
__Сергей Федоров назначен на должность управляющего директора ЗАО «ВМЗ».
Ранее он занимал должность директора по
производственно-хозяйственной деятельности
завода.
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ПОЛГОДА
В ЦИФРАХ

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ

I КВАРТАЛ 2009 ГОДА, ТЫС. ТОНН

Феррохром

Ферросилиций

Никель

Концентрат
хромовой руды

Железорудный
концентрат

Концентрат
энергетического угля

Концентрат
коксующегося угля

Концентрат угля

Энергетический
уголь

Коксующийся
уголь

Уголь

II КВАРТАЛ 2009 ГОДА, ТЫС. ТОНН, ПРИРОСТ
II КВАРТАЛ 2009 ГОДА, ТЫС. ТОНН, СПАД

КОММЕНТИРУЯ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА, СТАРШИЙ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО «МЕЧЕЛ» ВЛАДИМИР ПОЛИН ОТМЕТИЛ:
«Первый квартал 2009 года для «Мечела», как
и для всей горно-металлургической промышленности, был достаточно сложным, но уже начиная
со второго квартала, мы наблюдаем рост на
рынках производимой нами металлургической
продукции. На этом фоне интенсивное развитие
собственных сбытовых сетей и расширение
географии продаж позволили нам обеспечить
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заказами наши предприятия. В строй были введены все остановленные в четвертом квартале
2008 года агрегаты. Загрузка металлургического
и ферросплавного сегмента не только достигла
докризисных уровней, но на отдельных производствах превзошла их. Хотел бы отметить, что
«Мечел» стал первой российской металлургической компанией, восстановившей коксовое

производство в период кризиса. Мы продолжаем
увеличивать в своем портфеле долю продукции с
высокой добавленной стоимостью, при этом снижая производство низкомаржинальной заготовки,
что видно из производственных результатов уже
второго квартала.
В целом благодаря всем принятым антикризисным мерам уже во втором квартале мы

ИТОГИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
УГОЛЬ
КОКСУЮЩИЙСЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕНТРАТ УГЛЯ*
КОКСУЮЩИЙСЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
КОНЦЕНТРАТ ХРОМОВОЙ РУДЫ
НИКЕЛЬ
ФЕРРОСИЛИЦИЙ
ФЕРРОХРОМ
МЕТИЗЫ
ПОКОВКИ
ШТАМПОВКИ
ПРОКАТ
ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
СОРТОВОЙ ПРОКАТ
ТОВАРНАЯ ЗАГОТОВКА
СТАЛЬ
ЧУГУН
КОКС
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(ТЫС. КВТ•Ч)

1-Е ПОЛ. 2009 Г.,
ТЫС. ТОНН
6429
2280
4149
3129
2093
1036
1954
64
7,1
44
23,3
297
24
27
2412
146
1697
569
2497
1651
1263

II КВ. 2009 Г.,
ТЫС. ТОНН
2991
1237
1755
1736
1221
524
1073
25
4,2
21
15,6
173
10
16
1341
79
988
274
1397
965
723

I КВ. 2009 Г.,
ТЫС. ТОНН
3438
1043
2394
1393
881
512**
881
39
2,9
21
7,7
124
14
11
1071
67
709
295
1100
686
540

II КВ. 2009 К I КВ.
2009 Г. В %
–13
+19
–27
+25
+38
+2
+22
–36
+44
0
+103
+39
–29
+45
+25
+18
+39
–7
+27
+41
+34

1 573 506

674 197

899 309

–25

показали рост производства практически по всем
основным продуктовым позициям нашего металлургического дивизиона.
В горнодобывающем сегменте на фоне падения спроса на коксующийся уголь, особенно
на российском рынке, мы сконцентрировали
основные усилия на поиске новых потребителей, в частности, на азиатском направлении. В
результате нам удалось заключить ряд крупных
долгосрочных контрактов с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями, что уже
во втором квартале позволило значительно
увеличить загрузку мощностей по производству
коксующегося угля и начать их восстановление

до докризисных уровней. Оживление в металлургической промышленности России и Китая также
способствовало наращиванию производства и
железорудного концентрата.
В ферросплавном сегменте с конца первого
квартала также наблюдается восстановление
цен на ферроникель и феррохром, что дало нам
возможность оперативно вывести предприятия
ферросплавного дивизиона на 100-процентную
загрузку и существенно увеличить производство
данных ферросплавов. При этом мы полностью
перевели Тихвинский завод на собственный
высококачественный концентрат хромовой руды,
производство которого будет увеличиваться по

Выработка
электроэнергии

Кокс

Чугун

Сталь

Товарная заготовка

Сортовой прокат

Листовой прокат

Прокат

Штамповки

Поковки

Метизы

* Концентрат угля произведен из части объема добытого рядового угля.
** Данные за первый квартал 2009 года даны с коррекцией, поскольку по технической причине в ранее рапортованных данных были
ошибочно учтены обогащенные энергетические отсевы.

мере роста очистной добычи на предприятии ГОК
«Восход» (Казахстан).
В энергетическом дивизионе благодаря комплексу мер по сокращению издержек, уменьшению топливной составляющей и использованию
синергии между сегментами нам удалось минимизировать падение в выработке электроэнергии,
продемонстрировав результат, который превосходит средний общероссийский показатель.
В целом, с учетом наметившихся тенденций, мы
позитивно смотрим на второе полугодие 2009 года
и намерены продолжить работу по увеличению
производства, завоевывая новые ниши и увеличивая свою долю на профильных рынках».
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ТЕКСТ_ПАВЕЛ ТАРАН

«МЕЧЕЛ» ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ КОМПАНИЕЙ
С ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
В сегодняшней
непростой
экономической ситуации
«Мечел» продолжает
придерживаться
политики по
сохранению основных
направлений социальной
работы компании.
Забота о детях наших
сотрудников — одна
из важнейших сторон
этой деятельности.
О том, какая работа с
детьми ведется сегодня
на предприятиях
компании, с читателями
«НМ» поделилась вицепрезидент ОАО «Мечел»
по кадровой и
социальной политике
Елена Селиванова.
— Елена Владимировна, коснулся ли режим
экономии детских программ на предприятиях компании?
— Средства, которые были запланированы на
реализацию детских программ, сохранены практически в полном объеме. На градообразующих
предприятиях «Мечела» эти программы работают
в полную силу. В регионах, где работают относительно небольшие предприятия, мы по-прежнему
участвуем в поддержке городских и районных
детских программ. Всю эту работу планируется
не только продолжать, но и развивать.
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— Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Руководство компании понимает, что без внимательного отношения и вложения средств в персонал, в его мотивацию, достичь эффективности в решении поставленных задач невозможно.
С самого начала своего основания компания ведет
разноплановую работу по организации и финансированию дополнительного образования, культурного развития, развитию спорта и оздоровительного отдыха детей сотрудников предприятий
«Мечела». Мы не только сохраняем те эффектив-

ные социальные программы, которые существовали на предприятиях «Мечела», но и при заключении коллективных договоров предусматриваем
новые, наиболее актуальные проекты, учитывающие пожелания наших работников. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше сегодняшних
мальчишек и девчонок захотели бы по примеру
своих мам и пап связать свою судьбу с родными
предприятиями.
Сейчас в «Мечеле» действует специальная корпоративная программа, в ее рамках ведется и работа с детьми и подростками. Весь пласт

ТЕМА НОМЕРА
такой деятельности можно разделить на несколько направлений: спортивное воспитание, оздоровительный отдых, развитие детского творчества
и производственного обучения. Остановлюсь на
каждом из них подробнее.
Мы уверены, что здоровье детей наших
работников — это жизненно важное условие, от
которого зависит будущее наших сотрудников.
Поэтому компания оказывает всестороннюю поддержку детскому спорту. Предприятия компании
финансируют работу детско-юношеских спортивных школ, спортивных сооружений, оплачивают
работу тренеров. Так, на Челябинском металлургическом комбинате, заводе «Ижсталь» и Коршуновском горно-обогатительном комбинате продолжают работать детские хоккейные клубы. На этих
предприятиях высококлассные детские хоккейные
школы с устоявшимися традициями, их команды не раз становились победителями областных и
республиканских чемпионатов.
Челябинский металлургический комбинат,
завод «Ижсталь» и угольная компания «Якутуголь» имеют собственные спортивно-культурные
комплексы — ледовый дворец спорта «Ижсталь»
в Ижевске, спортивный комплекс «Металлург»
в Челябинске и спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер» в Нерюнгри. Предприятия также
финансируют ряд детских спортивных клубов
на Коршуновском ГОКе, баскетбольный клуб на
«Южном Кузбассе». Только в одном спорткомплексе ЧМК работают секции по семнадцати видам
спорта, в которых занимается около двух тысяч
человек. Представители «Металлурга» являются победителями и призерами международных,
всероссийских и региональных соревнований. На
«Якутугле» и «Уральской кузнице» ребята успешно
занимаются в футбольных секциях. Дети «Уральской кузницы» имеют возможность заниматься в
школе художественной гимнастики, на КГОКе действует школа плавания. Среди воспитанников этих
школ — юные мастера спорта. Белорецкий металлургический комбинат финансирует горнолыжную
детско-юношескую спортивную школу.
Обязательным элементом нашей социальной
программы является детский оздоровительный
отдых. Мы стараемся предоставить детям сотрудников предприятий «Мечела» самые лучшие условия для оздоровительного отдыха, привлечь к
программе летнего оздоровления как можно большее количество ребят. Во-первых, в течение учебного года каждые каникулы ребята имеют возможность отдыхать в местных профилакториях и санаториях. Вдобавок к этому, в летние месяцы ребята массово отдыхают в местных детских лагерях,
а несколько сотен мальчиков и девочек ежегодно ездят на Черное море. В прошлые годы ребята, кроме российских черноморских курортов,
побывали на черноморском побережье Болгарии.
В этом году «Мечел» полностью выкупил смену
в санаторно-оздоровительном лагере близ города
Джубга в Краснодарском крае, и более шестисот
наших детей провели двадцать один день на море.
Кроме того, в этом году несколько сот ребят
с различных предприятий компании побывали
на экскурсиях в ряде крупных городов страны,
в том числе — в северной столице — СанктПетербурге. Сейчас прорабатывается возможность

экскурсионной поездки группы ребят с предприятий в Санкт-Петербург и Финляндию на Новый год
и зимние каникулы.
Третье направление работы с детьми, которое финансируется предприятиями компании, —
это дополнительное образование. «Мечел» уделяет огромное внимание деятельности учреждений культуры, в которых дети наших горняков
и металлургов имели бы возможность не только организовать свой досуг, но полноценно реализовать свои творческие способности. В частности,
мы организуем деятельность детских творческих
коллективов, кружков творчества, театров, проведение фестивалей и конкурсов. На Челябинском
металлургическом комбинате, «Ижстали», «Якутугле», Белорецком металлургическом комбинате
работают творческие коллективы: эстрадные, танцевальные, народные, театральные студии, студии
моды и многие другие. Только в одном Дворце
культуры Челябинского комбината работают и студия бального танца, где занимаются двести двадцать детей, и хоровая студия, в которую ходят сто
семьдесят юных челябинцев, изостудия, цирковая

— Можно ли сейчас говорить о дальнейшем
развитии социальной работы с детьми?
— Без сомнения. Хочу еще раз подчеркнуть: мы
твердо осознаем и надеемся, что дети наших
работников — это будущие сотрудники нашей
большой и дружной компании. Нам очень хочется, чтобы ребята уже с детства узнали и полюбили рабочие традиции своих семей, чтобы приумножались и крепли трудовые династии. Для этого, в частности, сегодня мы рассматриваем возможность введения программы профессиональной ориентации, начиная со школы. Социальные
службы предприятий уже разрабатывают планы таких мероприятий. Есть уже и определенные
наработки. Мы стараемся дать возможность ученикам подшефных школ побывать на экскурсиях на предприятиях и как можно больше узнать о
производстве и профессиях. А летом мы предоставляем старшеклассникам возможность поработать у нас, посмотреть, как трудятся их родители, проникнуться жизнью родных заводов.
Выполняя работу, не требующую специальной
квалификации, ребята не только могут зарабо-

С января по август 2009 года в санаториях, профилакториях и российских детских лагерях отдохнуло
и оздоровилось более чем 22,5 тысячи детей сотрудников предприятий компании. В августе–сентябре
на Черном море отдохнуло более 600 ребят.
студия, несколько ансамблей детского танца. Коллективы Дворца культуры — постоянные участники праздников комбината и семей металлургов, но
с особенным вдохновением они готовятся и выступают на театрализованных праздниках, посвященных Дню металлурга. Они ежегодно участвуют в
городских торжествах, проводимых в Челябинске, Чебаркуле, а также в румынском городе Тырговиште, где работает один из наших румынских
заводов — «Мечел-Тырговиште».
Кроме всего прочего, кадровые и социальные
службы совместно с профсоюзными комитетами предприятий организуют Дни семейного отдыха, Дни здоровья, предприятия помогают родителям первоклассников приобретать школьные принадлежности. Перечислять реализуемые проекты наших предприятий можно долго, и я назвала
далеко не все.
Более того, продолжая оставаться социально ориентированной компанией, «Мечел» делится своими возможностями с жителями городов и районов, где работают наши градообразующие предприятия. Так, недавно «Якутуголь» передал самый большой стадион региона, который
находился в ведении предприятия, в пользование
городу. Теперь его могут посещать не только горняки градообразующего предприятия и их семьи,
но и все жители Нерюнгри. Сейчас мы готовим к
такой передаче горнолыжный стадион.
Также мы поддерживаем шефские отношения
наших предприятий с образовательными учреждениями. Шефством охвачено десять школ, пять
детских садов, шесть учреждений дополнительного образования, в том числе три дома ребенка.

тать свои первые деньги, но и почувствовать, что
их вклад в деятельность предприятия не менее
важен, чем вклад самых высококлассных специалистов. Это очень важно для ребят, и они сами
уже стремятся попасть на завод во время летней практики. Например, на «Уральской кузнице» существует программа, по которой подростки имеют возожность два летних месяца работать на заводе, скажем по уборке территории,
а в цехах они помогают станочникам. При поступлении в профтехучилище ребятам выплачивается стипендия, а профессиональный опыт они
нарабатывают непосредственно на заводе. Специально для этого силами заводчан был построен и оборудован отдельный цех. В дальнейшем он
превратился в настоящий учебный центр не только для учащихся: и сами заводчане осваивают
там дополнительные специальности или проходят
курсы повышения квалификации. Такие центры
существуют и на других заводах группы: ЧМК,
«Ижстали», Белорецком комбинате.
Кроме того, в следующем году планируется
увеличить число ребят, которые отдохнут в санаториях и детских лагерях.
Я хочу выразить признательность руководству
компании «Мечел» за понимание и поддержку
нашей работы с детьми на предприятиях. Благодаря ей, а также профессионализму и упорству
работников социальных, кадровых служб и участию профсоюзных комитетов наши ребята растут
умными, здоровыми и счастливыми. Мы стремимся воспитывать в них любовь и уважение к созидательному труду. Ведь наши дети — это будущее
«Мечела», наше общее будущее.
#03 СЕНТЯБРЬ / 09 / НАШ МЕЧЕЛ / 09
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ТЕКСТ_ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ

21 ДЕНЬ ПРОВЕЛИ РЕБЯТИШКИ НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ

ЛЕТО

В СТРАНЕ «МЕЧЕЛ»
Шестьсот детей работников предприятий, входящих в компанию «Мечел»,
побывали на отдыхе в детском санаторно-оздоровительном лагере на берегу
Черного моря в Краснодарском крае. Такой массовый выезд на черноморское
побережье компания организовала уже в шестой раз. Но никогда прежде каникулы на море не вызывали у мальчишек и девчонок столько радости и эмоций.
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После того, как ребята вернулись в свои города,
многие из них поделились своими впечатлениями о времени, проведенном на море. В
них красной нитью проходит мысль о том, что
«Мечел» — это огромная компания с множеством предприятий в разных уголках страны
и даже за ее пределами, и, что самое главное,
везде теперь есть друзья. Эти слова — лучше
всего передают чувства ребят и то, что замысел
организаторов реализовался в полной мере.
«Южный Кузбасс», Кемеровская область
Анжелика Шмелева, 12 лет:
— Узнала, что «Мечел» состоит не только из
предприятий по добыче и переработке угля. Оказывается, в нее входят еще и металлургические комбинаты, а также морские порты. Приехали дети со всей
России. Интересно, что у жителей различных регионов свои особенности речи и поведения. Все сдружились, обменялись интернет-адресами. Понравилась
природа края. За оградой с красивыми разноцвет-

ными лампочками — море. В лагере — постоянная
атмосфера праздника, веселья и красоты!
Тихвинский ферросплавный завод,
Ленинградская область
Антон Белый, 13 лет:
— Дорога в лагерь заняла двое суток. Поезд,
новые лица, куча новой информации. Ехали в
одном вагоне с ребятами из карельского поселка
Вяртсиль. Я, конечно, слышал, что «Мечел»
компания очень большая, но все же не подозревал, что настолько: откуда только ни приехали в
лагерь! Главные и самые мои сильные ощущения — это море и солнце! Мы живем на северозападе России, и солнце и тепло не такие уж
частые наши гости.
Евгения Можарова
— Мне безумно понравилось все! Мероприятия были очень хорошо организованы, настолько
все было захватывающим, что сама с радостью
вливаешься в активное в них участие!

У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ
Черноморское побережье Краснодарского края
сплошь усыпано курортными городками и поселками. Недалеко от города Джубга, в нескольких километрах от известного каждому школьнику лагеря «Орленок», раскинул сочную зелень листвы и
тень тропинок детский лагерь «Морская волна».
Несколько новых жилых корпусов, которые теряются в зарослях ив и тополей, тихие беседки, спортивные площадки и большой пляж. А между ними —
каменистые дорожки и островки южных растений,
которых на его территории насчитывается более
сотни видов. Все это залито горячим южным солнцем или светом мохнатых южных звезд. Мальчишкам и девчонкам и из Средней полосы России все
это в диковинку. А представляете, какие ощущения
от этого возникают у ребят из суровой Якутии или
уральского Оренбуржья.
В середине августа со всех просторов нашей
Родины сюда съехались самые озорные, талантливые и задорные ребятишки, родители которых работают на предприятиях нашего большого
и дружного, как целая страна, «Мечела». Впервые
наша компания не просто отправила мальчишек
и девчонок на море, а выкупила целую лагерную
смену. Под одной крышей вместе собрались ребята из Удмуртии, Сибири, Подмосковья, с Дальнего
Востока, Урала… Это была главная задумка компании – помочь ребятам из всех уголков страны
узнать своих далеких сверстников и подружиться,
узнать о других городах, заводах, шахтах, почувствовать дух и силу компании в которой трудятся
их родители.

А что для этого было нужно? Быть самими дружными, веселыми, активными, любознательными, спортивными и самыми творческими. А вожатые, или,
как их назвали в лагере — эксперты по детству, изо
всех сил помогали ребятишкам наиболее ярко раскрыть их многочисленные таланты. Конечно, никто
не отменял строгого расписания, утренней зарядки,
завтраков-обедов-ужинов по распорядку.
Главной игровой задачей отрядов-городов
было заработать больше баллов, которые аккуратно ежедневно заносились на доску, что стояла на центральной аллее лагеря. Чтобы набирать
баллы, ребятам надо было не только как можно больше участвовать в разнообразных творческих конкурсах и спортивных состязаниях, но
реально бороться и побеждать. Кстати, во время смены, баллы приносили не только виртуальные возможности, но и реальные привилегии. Как гласил листок на доске официальных
объявлений, заказ песни на дискотеке стоил три
балла, «набор нежных слов» по общелагерной
громкой связи — пять, семь баллов — за просмотр кинофильма в тихий час, проспать зарядку не проблема — девять баллов. Дороже всего — 11 баллов — стоила прогулка с другом
или подругой после отбоя. Пожалуйста, трать
заработанные баллы в свое удовольствие, но
строго в соответствии с прейскурантом. Количество набранных (и не растраченных на удовольствия) за смену баллов определило в итоге, какой отряд-город получил право именоваться столицей Страны «Мечел».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ
СТРАНА «МЕЧЕЛ»
Задумка была вот в чем. В течение лагерной смены ребята жили в фантастической и одновременно самой реальной стране — Стране «Мечел». Привычные отряды назывались не отрядами, а городами. Руководили отрядами не командиры, а мэры.
Все три недели ребята боролись за то, чтобы их
город был признан столицей Страны «Мечел».

А что же в расписании? С утра занятия йогой на морском берегу, уроки рисования на камнях на пляже (а,
как оказалось, гуашь одинаково отлично ложится как
на гладкую разноцветную гальку, так и на разноцветные ребячьи футболки). С полудня в кинозале —
показ мод, в Доме творчества — фестиваль художников, игра в шашки, шахматы и настольный теннис
на верандах, днем — кружки журналистики, пси#03 СЕНТЯБРЬ / 09 / НАШ МЕЧЕЛ / 11
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«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ
ДУХ». ЭТО КРЫЛАТОЕ ЛАТИНСКОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ В ЛАГЕРЕ ЗНАЮТ НА
ЗУБОК

хологии, танца, а вечером пионербол на песчаных
спортивных площадках по настоящей олимпийской
системе с настоящими арбитрами.
Для любителей путешествий были организованы поездки в аквапарк. Еще ребята выезжали и на
катере. Кстати, некоторым счастливчикам удалось не
просто пройтись по морю, но и своими глазами увидеть черноморских дельфинов. Умные животные
просто разрывались от любопытства, часто-часто
выпрыгивали из волн и смотрели на галдящий детскими голосами катерок. А ребята, в свою очередь,
не могли насмотреться на дельфинов, ведь почти все они видели этих морских существ только по
телевизору или на фото. Ну и конечно, главным удовольствием было купание в лазурном море и солнечные ванны. Купание было организовано в строгом
соответствии с правилами безопасности. Мелководье
у берега обозначалось поплавками-буями, а по периметру по грудь в воде стояли бдительные вожатые.
Им-то и доставалось больше всего — редко когда
купание заканчивалось через полчаса. В лагерной
смене были несколько мастеров спорта по плаванию,
которым такая забота казалась уж точно излишней.
Пожалуй, самое долгожданное время — после
заката. Для малышей это возможность полазать в
душистой траве, послушать пение ночных птиц и
стрекотание цикад. Для ребят постарше — романтично прогуляться при луне вдоль украшенной разноцветными фонарями высокой набережной. А еще можно пойти на дискотеку, потанцевать. Ведь когда вам от
восьми и выше — спать ночью совсем не хочется!

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ
В веселой кутерьме, в играх и спортивных состязаниях, купании и вечерних посиделках дни летели незаметно. В последний лагерный день в тихий
час мало кто спал. Ребята, как-то сразу притихшие,
бродили группками по берегу, прощались с морем,
фотографировались вместе на память, обнимались,
совали друг другу в ладошки листочки с телефонами и адресами. Смена подошла к концу. Ребята ждали этого момента с нетерпением и грустью.
Не терпелось показать друзьям заготовленные песни и сценки для заключительного концерта и отрепетированные акробатические номера для конкурса
фигур в финале лагерных Олимпийских игр. С гру12 / НАШ МЕЧЕЛ / #03 СЕНТЯБРЬ / 09

стью, потому что в этот день придется расставаться с новыми друзьями, а интернет-блоги не заменят
ни беседок, ни дорожек, ни южного неба.
Подготовка к самому ответственному мероприятию — линейке по случаю закрытия лагерной
смены — и финальному концерту, который состоялся после линейки, началась за несколько дней, а
то и не за одну неделю. Так как те чудеса, что ребята показали на концерте, нельзя было приготовить
за короткий срок.
Когда теплое южное солнце уже начало клониться к закату, был объявлен общий сбор. Центральная площадь лагеря с трудом вместила отряды, которые со своими отрядовскими кричалками,
флагами и в форменных разноцветных футболках промаршировали один за другим и встали по
ее периметру. По сценарию на линейке должен
быть назван город-победитель — столица Страны
«Мечел». Это была главная интрига вечера.
Линейка началась с вручения настоящих «взрослых» грамот от компании «Мечел» за активное участие в жизни Страны (лагерные грамоты за спортивные победы были вручены накануне). Награждались и командиры-мэры и просто мальчишки и девчонки, которые особо проявили себя в лагерной жиз-

ни. По правде говоря, практически каждый из шестисот ребят был достоен в этот день внимания и похвалы. К каждой грамоте прилагалась красивая бандана
с серо-сине-черными мечеловскими каплями.
В течение всей смены по промежуточным
результатам столицей Страны «Мечел» успели побывать разные отряды-города. В финале же,
после тщательной проверки и пересчета набранных
баллов, столицей был признан город с ребятами
из Белорецка, что в Республике Башкортостан, чьи
родители трудятся на Белорецком металлургическом комбинате. С разницей в два балла их «поджал» сборный отряд завода «Уральская кузница»
из Чебаркуля Челябинской области.
После объявления победителя на площади
была собрана из больших кусков картона символическая карта Страны «Мечел». На ее частях ребята
изобразили свои города и себя. Получилось очень
символично: мальчишки и девчонки в полной мере
ощутили себя частичками одного целого.
После линейки в летнем амфитеатре лагеря
состоялся финальный концерт. Ребята своими силами подготовили удивительное, талантливое и сильное представление. А вместо прощального пионерского костра грянул прощальный салют.

НАШ РЕПОРТАЖ

ТРАДИЦИОННОЕ ПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ ЛАГЕРЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ. ЗНАМЕНЕМ ЛАГЕРЯ БЫЛ
КОРПОРАТИВНЫЙ ФЛАГ НАШЕЙ КОМПАНИИ

ОАО «Ижсталь», г. Ижевск
Аня Лихачева, 11 лет:
— Я была на юге вместе со старшим братом Колей. Интересные мероприятия, море,
аквапарк — все было здорово. Коля тоже был
доволен, он также нашел свою компанию. Мы с
братом активно участвовали в спортивных мероприятиях, занимали призовые места.
Максим Денисов, 13 лет:
— Понравились дискотеки, соревнования. Видели много интересной живности: в море — крабов,
на территории лагеря — ежиков, в геленджикском
океанариуме — всевозможных рыб. А больше
всего запомнился один из последних дней, когда
был сильный дождь: в море появился смерч — это
зрелище произвело большое впечатление.
ОАО «БМК», г. Белорецк,
Республика Башкортостан
Ксения Малинина, 8 лет:
— Красивый лагерь, ласковое море. Жалко,
что время прошло быстро.
Женя Борисенко, 15 лет:
— Самый замечательный отдых. Там я нашел
друга — Лилю из Междуреченска. Ей большой
привет.

ЗАО «ВМЗ», Республика Карелия
Максим Госкоев, 8 лет:
— Мне больше всего понравились животные
на территории лагеря. Я постоянно наблюдал за
богомолами, кузнечиками и улитками. А еще у
нас в пруду жили настоящие рыбки!
Елизавета Никитина, 12 лет:
— Много спортивных площадок, которые
можно было посещать в любое время. Клевые
вожатые. Познакомилась с интересными ребятами из Тихвина, Белорецка и многими другими.
ОАО «Комбинат Южуралникель»,
г. Орск, Оренбургская область
Элла Меннель, 9 лет:
— Самым запоминающимся было представление отрядов «Кто в Стране “Мечел” живет?»,
на котором ребята рассказывали о предприятиях,
где работают их родители.
Никита Дегтярев, 12 лет:
— Подружились с ребятами и девчонками
из других городов. Незабываемые впечатления
остались от купания в море. Понравилось, что
на территории лагерь есть магазин и буфет.
Были заботливые вожатые, которых все очень
полюбили.

ООО «Спецремзавод»,
ЧМК, г. Челябинск
Вова Ртищев, 12 лет:
— На море в первый раз, понравилось все, а
особенно как пел дельфин.
Маша Серебренникова, 11 лет:
— Интересно было участвовать в конкурсах,
особенно запомнились последняя линейка, а еще
День Нептуна.
ОАО «ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри,
Республика Саха (Якутия)
Анастасия Светчикова, 13 лет:
— Понравился лагерь, обилие растений и цветов, море, вожатые и проводимые мероприятия.
Виктория Демакова, 12 лет:
— А меня особенно потряс фейерверк в конце
смены.
ОАО «Мечел-Транс», г. Москва
Настя Голикова, 11 лет:
— Мне понравились вожатые, которые к концу
смены стали почти родными. Они с нами проводили много конкурсов и викторин. Особенно мне
запомнилось посещение аквапарка. Мне до сих
пор снится море.
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ_ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ

НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО ПРОВОЛОКИ С НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ

НОВЫЙ ПРОДУКТ
ОСВОЕН НА БМК
В сентябре на Белорецком металлургическом комбинате введена в строй
линия оборудования по производству холоднодеформированной арматуры
(ХДА). На данной линии с годовой производительностью 36 тысяч тонн началось производство качественно нового вида продукции — арматурной проволоки диаметром от 4 до 12 мм. Это позволит расширить сортамент выпускаемой на БМК продукции, увеличить объемы производства и продаж.
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН И РУКОВОДСТВО
КОМПАНИИ ПЕРВЫМИ ОЦЕНИЛИ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НОВОЙ ЛИНИИ

НОВАЯ ЛИНИЯ
Линия смонтирована в цехе легированной проволоки № 11 комбината. Работы по монтажу линии
ХДА класса В500С фирмы GCR Eurodraw начались
в июне 2009 года. Для организации эффективного управления строительно-монтажными работами
в цехе легированной проволоки был организован
штаб во главе с начальником управления проектностроительных работ комбината Владимиром Армизоновым и его заместителем — замначальника ЦЛП № 11 Олегом Мелешиным. В состав штаба
вошли ведущие специалисты и начальники служб
БМК, руководители подрядных организаций.
Линия разместилась на месте демонтированного ранее пресса для пакетирования отходов
цеха проволоки. Размоточное устройство линии
установлено в пролете, где раньше находился пресс, сама линия холоднодеформированной
арматуры и намоточное устройство разместились
на территории бывшего склада. Здесь построено
весовое помещение, помещение систем управления и промежуточная площадка для складирования готовой продукции. Общая сумма инвестиций
в проект составляет более 55 миллионов рублей.

Арматурная проволока будет использоваться
для производства армированных сеток, которые
широко применяются в строительстве. Благодаря
низкому содержанию углерода и механическому
упрочнению холоднодеформированная арматура
имеет ряд преимуществ по сравнению с горячекатаной арматурой тех же диаметров. Так, холоднодеформированная арматура обладает улучшенной свариваемостью, повышенной вязкостью
и долговечностью, характеризуется отсутствием
окалины. Кроме того, выше ее расчетное сопротивление на растяжение и сжатие, что обеспечивает снижение расхода арматуры на 10-15%
В комплект оборудования входит размоточное
устройство, механический окалиноломатель, узел
нанесения смазки, стан холодной прокатки, намоточное устройство, пневматическое устройство для увязки бунтов, система обеспечения сжатым воздухом,
станция охлаждения воды. Для подачи и загрузки
заготовки-катанки в пролете цеха был дополнительно установлен мостовой кран грузоподъемностью 5
тонн. Так же как все оборудование, установленное за
последние годы на Белорецком комбинате, линия по
выпуску арматуры отвечает всем требованием эколо-

Заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Юрий Пустовгаров:
— Пуск оборудования — это яркий пример
того, как компания «Мечел», несмотря на кризисные явления в экономике, продолжает реализацию стратегии по модернизации оборудования и наращиванию объемов производства.
Правительство республики высоко ценит резуль-

таты той работы, которую проводит компания
в Башкортостане. Все мы знаем о тех сложностях, которые характерны для многих моногородов. Хочу отметить, что в Белорецке подобных проблем нет и его социальный статус стабилен. Более того, мы видим увеличение объемов
производства на градообразующем предприятии
Белорецка — ОАО «БМК».
Хочу отметить грамотную производственную
политику «Мечела», направленную на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, на ОАО «БМК» из катанки собственного производства изготавливается
целый ряд высококачественной метизной продукции, соответствующей европейским стандартам. Мы надеемся, что в будущем еще более
вырастет процент продукции с высокой добавленной стоимостью, и вся катанка, которую

гической безопасности, в частности, имеет систему
замкнутого оборотного цикла.

ЗАПУСК
В торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию нового оборудования, который
состоялся 11 сентября 2009 года, приняли участие президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов, заместитель премьер-министра
республики Юрий Пустовгаров, глава муниципального района Белорецкий район Николай Максимов, генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь
Зюзин, генеральный директор ООО «УК Мечел»
Андрей Дейнеко и другие гости.
— Уважаемые друзья, я с удовольствием присутствую на мероприятии, посвященном
открытию нового производства, — сказал на
церемонии президент республики Рахимов, — все
это вкупе означает внедрение современных технологий, создание дополнительных рабочих мест,
стабильную заработную плату работающим на
предприятии. Осуществление ввода в строй нового агрегата говорит о том, что компания «Мечел»
неуклонно работает над перспективами.

производит комбинат, будет перерабатываться в метизных цехах БМК в еще более широкий
спектр продукции. Правительство республики,
в свою очередь, прилагает усилия, чтобы продукция, производимая на ее территории, в частности, на Белорецком комбинате, более активно поставлялась на промышленные предприятия Башкортостана. Мы считаем, что «Мечел»
должен занять более обширную нишу в объемах
поставки продукции БМК для нужд промышленности нашей республики.
Белорецкие металлурги, предлагая качественно новую продукцию, помогают предприятиям строительной отрасли снизить себестоимость собственного труда. Уверены, что открытие нового производства очень своевременно, и
продукция, производимая на новой линии, будет
по достоинству оценена потребителями.
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Муртаза Рахимов отметил, что его радуют
те положительные изменения, которые произошли за последнее время на Белорецком металлургическом комбинате, и еще раз подтвердил правильность принятого руководством республики
решения о передаче управления предприятием
компании «Мечел».
После официальной части мероприятия
Муртаза Рахимов и Игорь Зюзин перерезали символическую ленту, знаменующую открытие нового участка по производству холоднодеформируемой арматуры, и прошли к пульту
управления новой линией. Затем одновременно нажали на кнопки ее пуска. Ожили электродвигатели линии, зашумел воздух в пневматических системах, начал раскручиваться привод размотки, и в намоточное устройство после
прохождения всей технологической линии стали поступать первые метры готовой продукции — серебристой холоднодеформируемой
арматуры.
Пока машина работала, гости ознакомились с процессом производства новой продукции.
После того, как первая бухта с арматурой весом

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ
АРМАТУРА ОБЛАДАЕТ УЛУЧШЕННОЙ
СВАРИВАЕМОСТЬЮ, ПОВЫШЕННОЙ
ВЯЗКОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ,
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ
ОКАЛИНЫ

ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ ГЛУБОКОГО
ПЕРЕДЕЛА И ИНТЕГРАЦИИ.
ИЗ ЗАГОТОВКИ ЧМК НА БМК
ПРОИЗВОДИТСЯ КАТАНКА, А ИЗ НЕЕ —
АРМАТУРНАЯ ПРОВОЛОКА. ПОЗЖЕ
ИЗ НЕЕ «МЕЧЕЛ-СЕРВИС» ИЗГОТОВИТ
СВАРНУЮ СЕТКУ
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более трех тонн была снята с новой линии, президент Республики Башкортостан подробно расспросил руководство компании «Мечел» и комбината об особенностях технологии нового производства, о свойствах продукции и ее применении.
Руководство республики и лично Муртаза Рахимов придает большое значение развитию Белорецкого металлургического комбината и высоко
ценит его вклад в промышленное и социальное
развитие региона.

ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
На запуске линии ХДА на Белорецком комбинате присутствовал генеральный директор ООО
«Мечел-Сервис» Леонид Полянский. Продажи
новой продукции через сбытовую сеть начнутся
уже в октябре. Кроме того, ХДА будет поступать
на производственную базу «Мечел-Сервиса» в
подмосковном городе Видное, где на новейшей

Московской системы добровольной сертификации в строительстве «Мосстройсертификация».
Благодаря вводу линии ХДА на БМК, «МечелСервис» будет обеспечен сырьем для производства армированной сетки, уменьшится его зависимость от колебаний внешних цен на рынке
арматуры.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Белорецкий металлургический комбинат,
несмотря трудности, сумел сохранить свою
производственную базу, а самое главное, высококвалифицированный коллектив. В настоящее
время на комбинате наметилась четкая тенденция к увеличению объемов производства.
Так, по итогам восьми месяцев работы на БМК
было произведено 388 тысяч тонн проката и
более 200 тысяч тонн метизов. Благодаря реализации антикризисной программы, разрабо-

Старший вице-президент ОАО «Мечел»
Владимир Полин:
— Пуск в эксплуатацию нового оборудования
на Белорецком металлургическом комбинате —
это один из проектов компании «Мечел», который позволяет увеличить долю выпускаемой
высокомаржинальной продукции на предприятиях металлургического дивизиона группы.

Благодаря реализации антикризисной программы, разработанной на предприятии, в августе
производство выросло, практически достигнув
докризисных показателей
автоматической линии из нее будут изготавливаться сварные сетки, применяемые для армирования железобетонных конструкций при сооружении крупных промышленных объектов. Основными потребителями сварной сетки станут предприятия строительного комплекса Москвы и Московской области.
Проект по организации производства сварной сетки в Московской области был реализован «Мечел-Сервис» в начале мая 2009 года
в рамках программы расширения собственной
производственно-складской базы и развития сервисных услуг в регионах присутствия. Ежемесячная производительность оборудования в зависимости от характеристик сырья и размера готовых
карт составляет до 1,2 тысяч тонн.
Организация собственного производства сетки из арматуры БМК позволит «Мечел-Сервису»
расширить ассортимент реализуемой металлопродукции и выйти на качественно новый уровень
обслуживания конечных потребителей. Высокое качество сеточной продукции производства
«Мечел-Сервиса» подтверждено сертификатом

танной на предприятии, в августе производство
выросло, практически достигнув докризисных
показателей. Все принятые меры по снижению
затрат позволили комбинату, начиная с июля,
выйти на положительный финансовый результат. На предприятии с августа восстановлен
полный режим работы, заработная плата все
это время выплачивалась в соответствии с графиком и в полном объеме.
Параллельно на БМК велась работа по реализации программы технического перевооружения, направленной на модернизацию производственных мощностей, переход на экономичные и
энергосберегающие технологии, рост объемов
производства, более того, производство продукта с высокой добавленной стоимостью. В рамках
этой программы удалось продолжить реконструкцию стана-150, реализовать целый ряд
мероприятий по повышению качества производимой продукции, совершенствованию упаковки
металлоизделий, а также провести работу по
автоматизации систем управления технологическими процессами.

Генеральный директор ООО «УК МечелСталь» Андрей Дейнеко:
— БМК — одно из крупнейших металлургических предприятий Республики Башкортостан и
ведущее метизное предприятие в составе группы «Мечел». Мы прилагаем все усилия, чтобы
обеспечить стабильную работу комбината, ведь
производство — это не только прибыль компании и ее доля на рынке, производство — это
рабочие места, стабильность и социальное развитие региона, где расположено предприятие.

Управляющий директор ОАО «БМК»
Виктор Камелин:
— Ввод новой линии — это реализация важного инвестиционного проекта. Сейчас недостаточно просто произвести продукцию, но важно обеспечить ее стабильную и выгодную реализацию.
Строительная отрасль нуждается в высококачественных метизах, и БМК, в свою очередь, готово предложить такой продукт. Так, к моменту
запуска линии холоднодеформированная арматурная проволока вошла в портфель заказов
комбината уже на месяц вперед.
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ТЕКСТ_КСЕНИЯ ПИСЦОВА

«МЕЧЕЛ-СЕРВИС» РАЗВИВАЕТ ПРОДАЖИ И СЕРВИС

СУПЕРМАРКЕТ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Отлаженная система сбыта готовой металлопродукции становится все более
очевидным конкурентным преимуществом нашей компании. Именно эта
система позволяет нам оперативно реагировать на потребности рынка,
тем самым гарантируя постоянные объемы заказов для предприятийпроизводителей. Большую роль в реализации металлопроката сегодня играет
близость сбытовых структур к конечному потребителю, работа с любыми
объемами продукции, широкий спектр сервисных услуг, гибкая ценовая
политика, а главное — квалифицированный персонал.
быт продукции предприятий «Мечела»
на российском рынке обеспечивают
компании «Торговый Дом Мечел» и
«Мечел-Сервис». Сервисно-сбытовое подразделение «Мечел-Сервис» ориентировано на
мелкооптовых и розничных покупателей металлопроката, а также активно развивает сервис.
Удобные офисы продаж и склады сети открыты
практически во всех уголках России. Сегодня они
предлагают клиентам широкий ассортимент продукции Челябинского металлургического комбината, «Ижстали», Белорецкого металлургического
комбината и завода «Уральская кузница»: от
проволоки и гвоздей до арматуры, качественного
и нержавеющего проката. «Мечел-Сервис» осуществляет транзитные поставки металлопроката,
доставку и отгрузку в адрес клиентов, а также
предлагает сервисные услуги по дополнительной
обработке металлопроката. Все это значительно
расширяет наши возможности по реализации
металлопроката, позволяя выполнять практически любые заказы покупателей вне зависимости
от сложности и объема.
По итогам первого полугодия 2009 года на
долю «Мечел-Сервиса» пришлось 68% от общего
объема продаж готовой металлопродукции российских предприятий ОАО «Мечел» сторонним
потребителям. За последние четыре года активного развития собственной сбытовой сети этот
показатель увеличился более чем в три раза.
Развитие мелкооптовых продаж металлопроката, произведенного предприятиями ОАО
«Мечел», началось в 2005 году с началом работы
пяти филиалов «Мечел-Сервиса» в Челябинске,
Уфе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-
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на-Дону. Сейчас в составе сбытовой сети функционируют более пятидесяти подразделений в
сорока крупнейших городах России, а география
продаж «Мечел-Сервиса» охватывает практически все регионы с высоким уровнем потребления
черного металлопроката. За четыре года объемы
продаж сбытовой сети увеличились более чем
в 5 раз. Ежедневно на территории России через
сеть «Мечел-Сервиса» продается более 4 тысяч
тонн металлопроката. Отгрузки осуществляются в
адрес более 13 тысяч компаний, основная часть
которых — постоянные покупатели.
Прямые продажи конечным потребителям
позволяют существенно диверсифицировать структуру сбыта предприятий ОАО «Мечел» и сформировать собственную клиентскую базу, большую
часть которой составляют строительные компании,
задействованные в реализации крупнейших проектов по всей России. Это обеспечивает гарантированные объемы заказов для наших предприятий.
В зависимости от объемов реализуемой продукции региональные подразделения «МечелСервиса» делятся на филиалы и удаленные подразделения (офисы продаж и склады), входящие
в состав филиалов. В совокупности структурные
единицы сбытовой сети образуют шесть региональных дирекций, управление и контроль за
деятельностью которых осуществляется из
центрального офиса компании, расположенного в
Москве (см. рис. 1).

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 2009 году новые офисы продаж «МечелСервиса» были открыты в Пензе и Липецке.
Разветвленная сеть филиалов по всей России,
наряду с широким ассортиментом продукции,
позволяют формировать оптимальные ценовые
предложения для покупателей. С лета текущего
года в ряде филиалов компании начались розничные продажи металлопроката для частных
лиц за наличный расчет. В 2008 году в подразделениях сети было введено в эксплуатацию оборудование для правки и резки в размер арматурного проката, организованы участки резки канатов.
Помимо расширения ассортимента реализуемой
продукции и спектра сервисных услуг, это позволило «Мечел-Сервису» продавать продукцию
дальнейшего передела с дополнительной при-

былью для компании. Кроме сбыта металлопроката «Мечел-Сервис» осуществляет доставку и
отгрузку продукции в адрес клиентов.
В настоящий момент приоритетным направлением является увеличение доли рынка за счет
улучшения качества и расширения объема сервисных услуг, а также дальнейшего развития собственной производственно-складской базы. В
нескольких регионах России уже осуществляется
реконструкция складских площадок. Так, в ближайшей перспективе в подмосковном городе
Видное, где весной было запущено собственное
производство сварной сетки, появится современный складской комплекс, рассчитанный на хранение 30 тысяч тонн металлопродукции.

Зарубежная торговля
Российский опыт организации
работы с конечным потребителем и розничных продаж был
применен на международном
рынке. В 2008 году мелкооптовые сбытовые компании открыты в Румынии («Мечел-Сервис
Европа») и Казахстане («МечелСервис Азия»). В конце сентября 2008 года «Мечел-Сервис»
расширил свое присутствие на
европейском рынке за счет приобретения немецкой группы
сервисных и трейдерских компаний HBL Holding. В настоящий момент активная экспансия сбытовой сети на зарубежные рынки продолжается. В
марте 2009 года в рамках централизации управления продажами сбытовой сети «МечелСервиса» в Нидерландах образован международный металлоторговый холдинг Mechel
Service Global B.V. Дочерние
сбытовые компании холдинга
уже открыты в Италии,
Болгарии и Сербии. В ближайшей перспективе — дальнейшее
расширение географии продаж
в зоне Евросоюза.

РИС. 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЕРВИСНО-CБЫТОВОЙ СЕТИ
ООО «МЕЧЕЛ-СЕРВИС»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ООО «МЕЧЕЛ-СЕРВИС» Г. МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Московский областной филиал: УП г. Воронеж, УП г. Рязань, УП г. Белгород, УП г. Липецк
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Санкт-Петербургский филиал: УП г. Ярославль, УП г. Калининград
ПРИВОЛЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Казанский филиал: УП г. Чебоксары, УП г. Йошкар-Ола, УП г. Набережные Челны
Уфимский филиал: УП г. Оренбург, УП г. Ижевск
Самарский филиал: УП г. Тольятти, УП г. Саратов, УП г. Пенза, УП г. Ульяновск
Нижегородский филиал
ЮЖНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Ростовский филиал: УП г. Астрахань, УП г. Волгоград
Краснодарский филиал: УП г. Анапа, УП г. Ставрополь, УП г. Минеральные Воды
Сочинский филиал

УРАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Челябинский филиал
Екатеринбургский филиал: УП г. Пермь
Тюменский филиал: УП г. Сургут
СИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
Новосибирский филиал: УП г. Кемерово, УП г. Барнаул
Омский филиал: УП г. Иркутск
Красноярский филиал
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ЧТО УЧУДИЛИ

ВАШИ ДЕТИ?
Ни один ребенок на свете не может прожить ни дня без того, чтобы с ним не
произошел какой-нибудь забавный случай, или он не задал бы такой каверзный
вопрос, который поставил бы в тупик и профессора. О таком еще долго помнит
если не сам малыш, то взрослые — точно. Пожалуй, в каждой семье есть
забавные эпизоды, приключившиеся с маленькими или не очень маленькими
детьми. Мы попросили наших читателей вспомнить и поделиться ими с «НМ».
Алла Мусяк, пресссекретарь ЗАО «Вяртсильский метизный завод»:
— Дети здорово работают над
воспитанием своих родителей.
Моя дочурка в возрасте трех лет, наслушавшись
страшилок о Бабе Яге, решила разобраться с противной сказочной старухой раз и навсегда. Для
этого она вечером отправилась в тайгу, благо она
начинается сразу за нашей пятиэтажкой, на поиски
пресловутой избушки на курьих ножках. Пока
милое дитя искало Бабу Ягу, дабы «надавать ей по
попе», чтобы не пугала малышей, вся семья (человек пять) искала милое дитя. История окончилась
благополучно, через час ребенок стоял в углу (воспитательная мера от мамы) и уписывал огромную
шоколадку (успокоительное от бабушки).
Я больше никогда не пугала дочку злобной
бабулей, которая ест непослушных детей. А
поисками избушки на курьих ножках мы решили
заняться вместе, в ближайшие выходные.
Олеся Бутенко, инженер
проектно-конструкторского
центра ОАО «ЧМК»:
— Мой четырехлетний сын
Леша находится в «возрасте
почемучки», когда ребенку интересно абсолютно
все. Вопросы сыплются как из рога изобилия,
застигая врасплох и часто ставя в тупик своей
детской логикой. Как-то шли на занятия с Лешей,
и он увидел, как на машине мимо проезжает женщина. Он у меня спросил: «Мама, почему у всех
теть есть машины, а у тебя нет?» И тут же продолжил дальше: «Вот когда у тебя будет машина,
я буду сидеть за рулем, а ты позади! И только
попробуй мне куда-нибудь залезть! И магнитолу
чтобы не трогала! Я сам все включу!»
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Дарья Малахова,
секретарь директора по
экономике и финансам
ОАО «Уральская кузница»:
— Моя пятилетняя дочь
Маша как-то долго и обстоятельно выясняла
у нас, отпускают ли родителей днем с работы
погулять, разучиваем ли мы там песни и танцы
для утренников. После этого она заявила нам
с мужем, что не собирается становиться взрослой. Свои слова дочка подкрепила распиской,
набранной с ошибками на компьютере (писать
от руки она еще не умеет): «Обещаю, что никогда не буду взрослой, всегда буду жить дома и
ходить в детский сад». Вручая нам «документ»,
Маша добавила: «Теперь вы от меня не отвертитесь».
Алиса Резонтова, ведущий специалист отдела
финансовой отчетности
ОАО «Мечел»:
— Сыну Мирону 4 года, мальчик он очень серьезный и рассудительный, но
это не мешает ему периодически нас смешить
и удивлять. На днях я отвезла его к бабушке и
дедушке, провела с ним там вечер. За окном
было уже темно. Я собиралась уезжать. Говорю,
что надо мне собираться, а он мне:
— Мама, как же ты поедешь, там же так
темно и тебе, наверное, страшно будет!
— Ну, ничего, я потихоньку поеду и фары
включу…
А он мне в ответ целую инструкцию:
— Мама, ты обязательно включи фары,
помой стекло, чтобы было лучше видно, запри
дверь, а еще включи в салоне свет, чтобы тебе
было светло и тогда уж точно не будет страшно.

Инна Ваняшина, секретарь
ОФ «Красногорская» филиала ОАО «Южный Кузбасс» —
Управление по обогащению
и переработке угля:
— Моему сыну Тимоше уже 4 года. Слава Богу,
он не сильно хулиганистый, и краснеть за него
нам приходилось нечасто. Но зато какой он у
меня разговорчивый, за словом в карман не
полезет! Например, семейный обед с бабушкой и
дедушкой.
Сын балуется за столом. Дедушка делает
ему справедливое замечание: «Тимофей! За
столом надо соблюдать этикет!» На что Тимофей
невозмутимо заявляет: «Дед! «Китикет» — это
для кошек, а мы же люди!» Вот так, ближе ребенку название корма из телерекламы, чем какой-то
«этикет».
Но меня не перестает поражать, что у
ребенка и процессы какие-то мыслительные, и логика свои. Как-то идем из детсада,
обсуждаем прошедший день: что нового
узнали. Тимофей рассказывает: «В Америке
живут американцы, в Европе — европейцы, в
Японии — японцы». На логичный для взрослого вопрос «А в России?» уверенный ответ:
«Россиянцы, конечно!»
Ольга Ситак, заместитель начальника
юридического отдела
ОАО «Коршуновский ГОК»:
— На дачном участке у нас
зацвела клубника «виктория». Пока я была занята какими-то дачными хлопотами, мой пятилетний Родион неторопливо собрал с ягодной грядки
все до единого цветочки и презентовал мне со
словами: «Мама, это все для тебя!»

ВОПРОС НОМЕРА

Светлана Вострецова, бухгалтер по учету готовой продукции ОАО «БМК»:
— У меня два сына-близнеца.
Поэтому курьезных случаев в
нашей жизни вдвое больше. Вот помню, гуляли както мои Владик и Стасик во дворе. Бабушка наблюдала за внуками с балкона. Смотрит, смирно сидят
мальчишки, что-то разглядывают, и самое главное
— оба в одном месте. Потом по карманам стали
что-то рассовывать, а сами кричат в один голос:
— Бабуля, а давай возьмем на воспитание
маленьких животных!
— Возьмем, возьмем, только сейчас кушать
идемте, обед уже!
Стасик и Владик послушно направились к
подъезду. Бабушка, ни о чем не подозревая,
открывает дверь и видит у обоих внуков в каждой руке… мышат, которых они принесли ей на
воспитание. Мало того, мышата были и в карманах, а один даже уже «воспитывался» в рукаве.
Представляете глаза бабушки, которая с детства
боится мышей. Еле-еле мы тогда уговорили
мальчишек, что мышатам с мамой-мышкой всетаки будет лучше, и их нужно отнести обратно.
Мария Басова, главный
специалист ОВК ОАО ХК
«Якутуголь»:
— Мне вспоминается один
смешной случай, произошедший с моим племянником, в воспитание которого
я внесла немалую лепту. Когда Илье было 4 года,
в парке на прогулке он впервые попробовал
сахарную вату. Впечатление на него она произвела огромное — белый, «воздушный» шар на
деревянной палочке, состоящий из тонких сладких
ниточек-волокон. Да и вкус сладкий, тает во рту…
По приходу домой ребенок на некоторое
время пропал из виду. Когда вошли в комнату,
увидели следующую картину: Илья взял большой
кусок медицинской ваты, сидел и обильно посыпал ее сахаром. На удивленный вопрос взрослых
«Что ты делаешь?», невозмутимо ответил:
«Я делаю сахарную вату».
Сейчас Илье уже 21 год и, кстати, работает он
барменом. А случай, произошедший с ним 17 лет
назад, члены нашей семьи вспоминают до сих пор.
Диляра Шиабутдинова,
приемосдатчик груза,
железнодорожный цех
ОАО «Ижсталь»:
— Как-то дочери Эльвире
задали в школе подготовить ответы по теме:
«Эпоха правления Наполеона Бонапарта»: в
какие годы жил, в каких битвах участвовал и т.д.
Когда дочь учила уроки, я что-то стряпала
на кухне и на ее просьбу помочь ответила, что
не очень хорошо знаю историю: «Лучше спроси
папу». Отец был во дворе (мы живем в частном
доме), и когда она обратилась к нему, сказал, что
ему нужно время подумать.

Тут дочь возмущенно воскликнула: «Прежде
чем рожать ребенка, надо было как следует
подготовиться, чтобы отвечать на все детские
вопросы!»

Светлана Креслянская,
инженер 1-й категории отдела главного механика ОАО
«Комбинат Южуралникель»

Андрей Осипов, генеральный директор металлургического комбината «Мечел
Тырговиште»:

— Когда наша дочка Юля была
совсем маленькой, ей рассказали о происхождении человека, она хорошо усвоила, что люди
произошли от обезьянок.
Девочка она была не только любознательная,
но и любопытная. И вот однажды ее заинтересовал оживленный разговор взрослых, она встряла
со своим: «А это когда было?»
На первое замечание: «Ты видишь, взрослые
разговаривают» она не отреагировала, ей очень
было интересно, о чем все-таки идет речь. Ее
одернули раз, другой, наконец, чтобы она отстала,
сказали, что это было тогда, когда она была еще
совсем маленькой и все равно ничего не помнит,
потому что в том возрасте ничего еще не понимала.
Юлечка понимающе кивнула и выдала:
— А-а-а... это когда я еще обезьянкой была.

— Все, у кого есть дети, будут
со мной согласны: необыкновенных происшествий с ними происходит великое множество —
и по нескольку раз в день, иногда детки поражают взрослыми суждениями или «перлами».
Однажды я был свидетелем «взрослой беседы»
моих дочурок, двухлетней Алисы и четырехлетней Алины. Автомобиль. Алиса и Алина сидят
в своих креслах в машине на заднем сиденье.
Едем. Старшая Алиса начинает мне что-то
оживленно рассказывать, я не реагирую, потому
что занят управлением автомобиля. А Алина
повернулась к Алисе и с интересом и вниманием
ее слушает. Алиса замечает это и очень серьезно
говорит:
— Алина, отвернись, я не с тобой
разговариваю.
Алина ей отвечает:
— Знаешь, Алиса, когда я вырасту большая
и у меня будет дочка, она не будет как ты.
Я даже встревать в разговор двух взрослых
дам не стал, чтобы не попросили отвернуться.
Гордей Корляков, заместитель директора департамента международной отчетности ОАО «Мечел»:
— В течение первых лет школы
мы очень переживали, что у нашего сына Артема
нет друзей среди одноклассников. Сам Артем
объяснял это тем, что ему и одному хорошо и что
он не понимает, зачем ему друзья. В начале третьего класса, видя, что друзей у него по-прежнему
нет, мы решили исправить ситуацию. Сначала
тщательно все продумали, а затем поговорили с
ним о том, как правильно общаться со сверстниками, дали нужные советы, подобрали книги и
фильмы о дружбе. Результат, который мы получили через несколько месяцев, оправдал ожидания:
Артем стал больше общаться с ребятами, у него
появилось много друзей не только среди одноклассников, но и среди учеников других классов.
Но, тем не менее, нам опять пришлось
обсудить тему дружбы с Артемом. Это случилось
после того, как, вернувшись однажды домой с
работы, мы обнаружили, что стены подъезда с
первого по наш четвертый этаж, до этого без
единой надписи, были разрисованы и расписаны
восковыми мелками. Темой всех рисунков и
надписей было признание в любви к Артему со
стороны его одноклассниц. Но на этот раз нам
с женой хватило всего пары часов, чтобы придумать, что и как ему сказать. Ровно столько нам
потребовалось, чтобы смыть и стереть все надписи на стенах подъезда.

Елена Скоробогатова,
менеджер отдела продаж
строительного сортамента
Санкт-Петербургского филиала ООО «Мечел-Сервис»:
— Вечером четырехлетний сын встречает меня
после работы. Вид у ребенка обеспокоенный.
— Что случилось? — спрашиваю я.
Не поднимая глаз, Вадим признается, что
съел в садике с куста волчью ягодку. Но ничего
страшного не произошло, убеждает меня сын,
уши и хвост уже не вырастут и в волка он не превратится. С гордостью ребенок добавляет, что
остаться человеком ему помогут две выпитые
таблетки активированного угля.
Утром, проснувшись, мы с облегчением обнаружили отсутствие новых частей тела у Вадима,
но его радость сменилась грустью:
— Мама, мы ели ягоды с Никитой и Женей,
но они не признались воспитательнице и не выпили уголь, а теперь они, наверное, превратились в
волков и я смогу увидеть их только в зоопарке!
Юлия Козловская,
руководитель группы
маркетинговых коммуникаций отдела маркетинга
ОАО «Кузбассэнергосбыт»:
— Когда моему сыну Артему было чуть больше
года, мы оказались в детской инфекционной больнице. Из питания юным пациентам отделения полагался лишь кефир. Чтобы лишний раз не дразнить
ребенка, я прятала все сладости. За день до нашей
выписки я ненадолго отлучилась из палаты. А
когда вернулась, обнаружила, как мой малыш
доедает далеко не первую плитку шоколада, тщательно спрятанного мною под подушкой. Навсегда
запомню выражение восторга на его лице от
объедания ранее неизвестным продуктом! Артем,
которому скоро исполняется 6 лет, по-прежнему
любит шоколад и наотрез отказывается от кефира!
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ТЕКСТ_ПАВЕЛ ТАРАН

В ДАР ВАЛААМСКОМУ МОНАСТЫРЮ КОМПАНИЯ ИЗГОТОВИЛА
ПЕРВЫЙ В СВОЕМ РОДЕ ПАМЯТНЫЙ БЮСТ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II

НОВАЯ СВЯТЫНЯ
ИЗ КАСЛЕЙ
Бронзовый бюст патриарха Алексия Второго работы скульптора Каслинского
завода архитектурно-художественного литья, входящего в «Мечел», установлен на известнейшем монашеском острове Валаам в Карелии. В июле этого
года бюст освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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НАШЕ ИСКУССТВО
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛ ОСВЯТИЛ БЮСТ АЛЕКСИЯ II

середине лета на святом острове на
Ладожском озере был открыт музей Валаама, названный в честь Святейшего Алексия Второго. Ведь именно благодаря Алексию началось возрождение этой обители. Здесь — и гравюра с первым изображением Валаамского монастыря в XVI веке, и летопись монастыря за многие столетия, а также сотни других православных реликвий. Центральное место в новом музее посвящено
истории патриаршества Алексия Второго. Накануне
открытия музея остров посетил председатель Правительства России Владимир Путин в рамках своего рабочего визита в Республику Карелию. А церемонию открытия вел специально прибывший на
Валаам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
10 июня в главном храме монашеского острова
Святейший Патриарх возглавил божественную литургию, после которой совершил крестный ход вокруг
храма. Патриарх освятил бюст Алексия Второго, установленный у входа в главный храм монашеского
острова. Бюст на святую землю прибыл из маленького города Касли далекой Челябинской области.
Автору бюста, работнице Каслинского завода Наталье Куликовой посчастливилось побывать на Валааме и своими глазами увидеть открытие бюста. Ее, как
автора изваяния, чествовал патриарх Кирилл.

В

КАСЛИНСКИЙ СКУЛЬПТОР
Наташа Куликова, автор бюста, совсем не похожа
на ваятеля, хотя она профессиональный художник и скульптор. Трудно представить, что такая
хрупкая женщина создает чугунные и бронзовые
монументы весом больше центнера. Живет художница в городе Касли и с 2003 года трудится на
Каслинском заводе архитектурно-художественного
литья. Этот южноуральский завод вот уже больше
150 лет известен на весь мир своими мастерами и
уникальными по красоте чугунными скульптурами.
Мы встретились с Натальей и генеральным директором завода Александром Часовниковым в одной
из мастерских Каслинского завода.
— В марте этого года к руководству компании «Мечел», в которую входит наш завод, обра-

тился Патриарший попечительский совет Валаамского монастыря, — вспоминает Александр. —
Совет просил изготовить в дар монастырю бюст
почившего патриарха, который много сделал для
возрождения этой обители. Испытывая глубокое уважение к личности Алексия Второго и почитая его огромный вклад в возрождение духовности государства, руководство с радостью поддержало эту идею.
И в прошлом Каслинский завод изготавливал
бюсты. Но здесь стояла совсем иная задача: скульптуру предстояло ваять «с нуля» по фотографиям,
и проделанная работа стала поистине уникальной.
— Действительно, — улыбается Наталья, —
одно дело изобразить в бронзе выдающуюся личность из глубины истории. Другое дело — человека, чей образ любим и хорошо знаком не только
каждому россиянину, но и многим православным
по всему миру. Ответственность — огромная.
Эскиз бронзового бюста (или, как говорят
художники, портрета) одобрил патриарх Кирилл.
Работа заняла почти три месяца. Соавтором
Натальи Куликовой стал и Александр Часовников. У скульптора никак не получалось изобразить пышную и легкую бороду патриарха. Однажды в мастерскую к Наталье заглянул Александр. С
минуту всматривался, потом взял шпатель и буквально двумя движениями убрал все лишнее.
В дальнейшей работе над бюстом приняли
участие почти все работники завода — формовщики, плавильщики, чеканщики предприятия. Именно
они помогли воплотить задуманное в жизнь. Бюст
изготовили всего за полторы недели.

Остров Валаам расположен на Ладожском
озере. Еще до XIV века на острове поселились
монахи, основавшие Валаамский монастырь.
В середине прошлого века монастырь опустел.
В 2009 году Валаамская обитель отмечает
20-летие возрождения монашеской жизни на
острове.
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Ответственность на Каслинский завод была возложена действительно немалая. Такого еще не
было в истории, чтобы Святейший Патриарх освящал памятник своему предшественнику и учителю. Бронзовый памятник установлен на высокий
постамент из серого гранита. На постаменте укреплена мастерски выполненная в Каслях бронзовая
копия посоха Алексия Второго.

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ
Архипастырский визит собрал сотни паломников
со всей России. Очевидцы вспоминают, что сразу после церемонии освящения сама собой родилась новая традиция: паломники, попадающие на
остров, должны непременно прикоснуться к бронзовому посоху Алексия Второго.
Скульптор также присутствовала при установке памятника на Валааме. Автора чествовал сам
патриарх.
— Остров Валаам, эта жемчужина русского Севера, произвел на меня сильное впечатление, — рассказывает Наташа. — Потряс крестный
ход по дороге, усыпанной свежескошенной травой,
лепестками роз и полевыми цветами. Мне рассказали, что это монастырская традиция, которой

следуют во время патриарших визитов и больших
праздников. А еще было очень радостно видеть,
что монастырским священнослужителям, сотням
верующих и главе Русской Православной церкви
пришелся по душе созданный мной образ Алексия Второго, в который я вложила и частичку своей веры. После церемонии освящения мне удалось
немного пообщаться с патриархом Кириллом.
Он благословил меня, мы даже вместе сфотографировались на память.
Работники Каслинского завода рассказали о
маленьком чуде, случившемся во время изготовления бюста патриарха. Когда бюст был уже полностью готов к отправке на Валаам и стоял на заводском дворе, вдруг отсоединился еще не до конца
укрепленный на головном уборе крестик. В то же
мгновение, а стояла не по-уральски жаркая погода, хлынул холодный ливень. Только когда работы
по устранению этой маленькой неприятности были
закончены, и крест вернулся на должное место,
дождь закончился так же внезапно, как и начался.
Высшей оценкой для завода, автора и всей
команды стало мнение настоятеля православной церкви. Когда патриарху Кириллу привезли готовый бюст
его предшественника, он сказал только: «Похож!»

Каслинский чугуноплавильный и
железоделательный завод был основан в середине XVIII века. С 40-х годов XIX
века завод начинает выпускать скульптуры из чугуна. В 90-е годы прошлого века
уникальным технологиям грозила утрата.
Возрождение предприятия и мастерства
чугунного литья началось шесть лет
назад после приобретения Каслинского
завода архитектурно-художественного
литья компанией «Мечел». Сегодня на
Каслинском заводе ведется выпуск чугунного и бронзового художественного литья:
кабинетных скульптур, мелкой пластики,
предметов декоративно-прикладного
искусства. Каслинское литье — это возрожденное самобытное искусство, в котором прочно связаны традиции русской
реалистичной скульптуры и народного
творчества.

Самая известная и крупная работа
Натальи Куликовой — «Петр I», созданная как парная скульптура к известной композиции Лаверецкого «Россия». Куликова —
автор памятника соратнику Емельяна Пугачева Киндзе Арсланову, установленного на
родине национального героя башкир; настольных фонтанов «Фортуна» и «Дионис».
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ТЕМА НОМЕРА

Скульптор Каслинского завода
Наталья Куликова у бюста Алексия II
у стен Валаамского монастыря

