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Председатель Со
вета директоров 
ТмК дмитрий Пум
пянский и Предсе

датель Государственного кон
церна «Туркменнефть» Га
рягды Ташлиев подписали 
в ашгабаде «Соглашение о со
трудничестве». оно заключе
но до 2010 года включительно 
и предусматривает ряд обяза
тельств для каждой из сторон. 
В частности, «Туркменнефть» 
предоставляет информацию 
о своих потребностях в трубах 
и об их качественных характе
ристиках. Со своей стороны, 
ТмК обязуется обеспечивать 
«Турк меннефть» высокотехно

логичной трубной продукцией 
в соответствии с требования
ми концерна.

Соглашение также предпо
лагает создание в Туркмениста
не сервисного центра ТмК для 
обслуживания поставляемой на 
рынок страны высокотехноло
гичной трубной продукции. 

развивающемуся сотрудни
честву крупнейшего россий
ского производителя труб для 
нефтегазовой промышленно
сти с государственными ком
паниями ТЭК Туркменистана 
активно способствует деятель
ность представительства Ком
пании в Туркменистане, откры
того в конце прошлого года.

александр Жуков прибыл в Та
ганрог в качестве одного из 
участников и организаторов Все
российской благотворительной 
акции «Под флагом добра», ак
тивное участие в которой принял 
и ТаГмЕТ (подробнее об этом на 
стр. 48). Пока на местном ста

дионе шла подготовка к меро
приятиям акции, вицепремьер, 
по приглашению председате
ля Совета директоров ТмК дми
трия Пумпянского, отправился 
на крупнейшее в городе пред
приятие — Таганрогский метал
лургический завод. руководству 

СтратегичеСкое партнерСтво: тМк и «туркМеннефть»

выСокая оценка
На Таганрогском металлургическом заводе (ТаГмЕТ) побывал 
заместитель Председателя Правительства РФ александр Жуков. 
объектом его внимания стали реализуемые на предприятии 
крупные инвестиционные проекты модернизации трубного 
производства. 

Компании и завода было что по
казать высокому гостю. мас
штабные работы по строитель
ству на предприятии современ
ного комплекса по производству 
бесшовных труб с непрерывным 
станом PQF — пример и свиде
тельство интенсивных процес
сов модернизации в крупнейшей 
российской трубной компании 
и отрасли в целом. 

дмитрий Пумпянский и управ
ляющий директор ТаГмЕТа Ни
колай Фартушный познакомили 
представительную делегацию — 
александра Жукова и сопрово
ждавших его ростовского губер
натора Владимира Чуба и главу 
Таганрога Николая Федянина — 
с главными объектами Страте
гической инвестиционной про
граммы ТмК на заводе. мас

штабы работ на строящихся 
объектах — трубопрокатном ста
не PQF, термоотделении Olivotto, 
участке отделки труб трубопро
катного цеха № 2 — и уже дей
ствующая на заводе современ
ная машина непрерывной раз
ливки стали произвели на гостей 
большое впечатление. 

Помимо производственных 
достижений ТаГмЕТа, вице
премьер высоко оценил актив
ную роль предприятия в реше
нии общегородских проблем. 
В частности, деятельность, на
правленную на сохранение при
брежной зоны и благоустрой
ство этой территории. «Предло
жения трубников по улучшению 
прибрежной зоны заметно пре
образят облик Таганрога», — 
отметил александр Жуков.

Вид из окна Представительства 
Торгового дома ТмК в ашгабаде



 3

тМк вСтупила в DIN
ТмК стала первой российской 
компанией, вступившей в со
став членов Немецкого инсти
тута стандартизации (DIN). Это 
значительно расширит возмож
ности Компании в приобретении 
нормативной и технической до
кументации DIN и тиражирова
нии стандартов для внутренних 
целей Компании как на бумаж
ных, так и электронных носите
лях, в том числе для накопления 
их в банке данных и использо
вания в электронной сети.

оперативный доступ к элек
тронной системе DIN позволя
ет производить поиск и подбор
ку необходимой документации, 
осуществлять закупку в онлайн
режиме, своевременно обеспе

чивать технический персонал 
Компании актуальной докумен
тацией и соответственно про
изводить высококачественную 
и соответствующую современ
ным требованиям продукцию на 
предприятиях ТмК, что обеспе
чивает дополнительные гаран
тии качества продукции потре
бителям. 

DIN — участник ведущих меж
дународных организаций в обла
сти стандартизации, таких как ISO 
(международной организации по 
стандартизации), CEN (Европей
ский комитет по стандартизации), 
IEC (международная электротех
ническая комиссия). Членами DIN 
являются компании Германии, ав
стрии, Швейцарии, англии, Ита
лии, Франции, америки. 

акционеры оао «ТмК» на го
довом общем собрании 27 ию
ня приняли решение о выплате 
годовых дивидендов в размере 
1,03 рубля на одну обыкновен
ную акцию (около $0,17 на од
ну Гдр), что в сумме составля
ет 899 191 030 рублей (прибли
зительно $37,7 млн). Выплата 
дивидендов будет осуществлена 
не позднее 26 августа 2008 года.

В декабре 2007 года акционеры 
оао «TMK» приняли решение о вы
плате промежуточных дивидендов 
по результатам 9 месяцев 2007 го
да в общей сумме 3 168 993 630 ру
блей (приблизительно $128 млн 
по обменному курсу на дату сооб
щения о выплате дивидендов) или 
3,63 рубля на акцию (приблизи
тельно $0,58 на одну Гдр).

Собрание также утвердило го
довой отчет и годовую бухгалтер
скую отчетность, в том числе от
чет о прибылях и убытках обще
ства за 2007 финансовый год, 
избрало Совет директоров и ре
визионную комиссию. аудито
ром оао «ТмК» утверждено ооо 
«Эрнст энд Янг».

Совет директоров общества 
избран в следующем составе: ан
дрей Каплунов, Эйдриан Кобб, 
Жозеф мару, Сергей Папин, дми
трий Пумпянский, джеффри Та
унсенд, Игорь Хмелевский, алек
сандр Ширяев, александр Шохин, 
мухадин Эскиндаров. На состо
явшемся после собрания заседа
нии Совета директоров Председа
телем Совета директоров избран 
дмитрий Пумпянский. 

решения акционеров

награда руководителю
Президент россии дмитрий 
медведев наградил орденом 
«За заслуги перед отечеством» 
III степени управляющего дирек
тора Синарского трубного заво
да (СинТЗ) анатолия брижана. 

Как отмечается в указе гла
вы государства, текст которо
го размещен на официальном 
сайте Кремля, анатолий бри
жан удостоен награды «за боль

шой вклад в развитие метал
лургической промышленности, 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовест
ную работу». 

анатолий Илларионович бри
жан начал свою трудовую дея
тельность на Синарском труб
ном заводе в 1961 году подручным 
вальцовщика в трубоволочильном 
цехе № 2. С 1984 года — директор 
(а позже управляющий) СинТЗ.
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В первом полугодии ТмК рас
ширила свою выставочную дея
тельность, впервые став участ
ником выставки Global Petrole
um Show (Калгари/Канада). При 
этом ТмК была единственной 
российской трубной компанией 
на этом престижном форуме 
нефтегазовой индустрии. Сре
ди 2 тысяч участников выстав
ки в этом году крупнейшие ком
пании мира — Tenaris, US Steel, 
Pinacle, CCC Steel Canada, 
TubeMac Industries. Стенд ТмК 
посетили несколько сотен го
стей, которые проявили боль
шой интерес к высокотехноло
гичной продукции нефтяного 
сортамента. 

ТмК традиционно участву
ет в одной из крупнейших меж
дународных выставок Tube 
(дюссельдорф/Германия), ко
торая собирает ведущих про
изводителей трубной продук
ции. В этом году стенд ТмК по
сетили более 500 гостей. для 
зарубежных и российских по
требителей трубной продукции 

была проведена презентация 
Компании. 

Еще одним значимым событи
ем полугодия стало участие ТмК 
в  выставке оборудования и тех
нологий для нефтегазового ком
плекса «Нефтегаз2008». Это са
мая значимая российская отрас
левая выставка международного  
уровня. В этом году в ней участво
вали более 1 тысячи компаний из 

40 стран мира, выставку посети
ли около 20 тысяч человек.

В этом году ТмК также уча
ствовала в международных вы
ставках: CIPPE 2008 (Китай),  
Project Rebuild Iraq (Иордания),  
Syroil 2008 (Сирия), в отрасле
вых выставках в странах СНГ: 
Caspian Oil&Gas (баку/азербайд
жан/), «Нефть и газ узбекиста
на – OGU 2008» и др. 

тагМет — лауреат 
национальной преМии 
Таганрогский металлургиче
ский завод (ТаГмЕТ) стал по
бедителем ежегодного конкур
са на соискание Национальной 
премии Торговопромышленной 
палаты (ТПП) рФ в области 
предпринимательской деятель
ности «Золотой меркурий» в но
минации «лучшее предприятие
экспортер в сфере промыш
ленного производства».

Конкурс учрежден ТПП рФ 
в 2002 году и проводился в пятый 
раз при поддержке Правительст
ва рФ и бизнесструктур. Конкурс 
способствует развитию бизнеса 
в россии, сохранению лучших тра
диций отечественного предпри
нимательства, а также пропаган
дирует идею социальной ответ
ственности бизнеса. В этом году 
в конкурсе участвовали 350 пред
приятий и организаций.

В 2007 году доля продукции, 
отгруженной ТаГмЕТом на экс
порт, в общем объеме выпуска 
превысила 20%. Импортерами 
стальных труб ТаГмЕТа являют
ся более 40 стран мира.

СинтЗ Среди «ЗвеЗд урала» 
Синарский трубный завод 
(СинТЗ) стал победителем ре
гионального конкурса «лау
реаты бизнеса — Звезды ура
ла» в номинациях «лучшее 
предприятие по социально
экономическим показателям» 
и «лучшее предприятие в об
ласти энергосбережения» по 
итогам 2007 года.

В конкурсе участвовали бо
лее ста предприятий различ
ных сфер экономики Сверд
ловской области. СинТЗ в оче
редной раз подтвердил звание 
лидера среди крупнейших про
мышленных предприятий.  

«В 2007 году на заводе дей
ствительно много сделано в об
ласти развития социального 
партнерства: выполнены все 
условия коллективного догово
ра, а по уровню оплаты труда 
мы опередили многие предпри
ятия отрасли. обеспечен высо
кий уровень охраны труда, завод 
активно способствовал строи
тельству детского сада», — про
комментировал председатель 
профсоюзного комитета СинТЗ 
Василий Горбунов.

на крупнейших выСтавках
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втЗ — ведущий 
роССийСкий экСпортер
Волжский трубный завод (ВТЗ) 
стал победителем конкурса на 
звание «лучший российский 
экспортер 2007 года» в номина
ции «лучший экспортер отрас
ли «Черная металлургия (изде
лия из черных металлов)». Этот 
почетный титул предприятие 
получает третий год подряд.

Конкурс ежегодно прово
дится под эгидой министер
ства промышленности и торгов
ли рФ и Внешэкономбанка. Его 
цель — выявление и стимулиро
вание наиболее эффективных 
отечественных предприятий
экспортеров. В этом году в кон
курсе приняли участие около 
200 российских предприятий. 
они оценивались по четырем 
номинациям в двадцати четы

рех отраслях промышленности: 
«лучший экспортер отрасли», 
«Самый динамично развиваю
щийся российский экспортер», 
«лучший российский экспортер 
в страны СНГ», «За содействие 
в продвижении экспорта».

В 2007 году на экспорт было 
поставлено около 40% труб ВТЗ. 
Его продукцию покупали 185 за
рубежных компаний из 45 стран.

Сайт тМк — один иЗ 
лучших 
Интернетпортал ТмК (www.
tmkgroup.ru) вошел в число по
бедителей 6го конкурса «луч
ший интернетпроект 2008 года 
среди металлургических и ме
таллоторговых компаний россии 
и стран СНГ». По итогам конкур
са корпоративный сайт ТмК за
нял второе место в категории 
металлургических компаний. 

Интернетпортал ТмК, вклю
чающий сайты ТмК и входящих 
в состав Компании заводов, был 
создан в 2007 году. Экспертное 
жюри в составе авторитетных 
специалистов в области рекламы 
и маркетинга в интернете отме

тило дипломами конкурса такие 
стороны портала ТмК, как опти
мальная организация его разде
лов и оформление.

Конкурс проводили  авто
ритетное отраслевое издание  
«металлоснабжение и сбыт», 
российский союз поставщи
ков металлопродукции (рСПм), 
компания «металлЭкспо». На
граждение победителей состо
ялось в рамках конференции 
«Интернетпорталы и блоги для 
металлургических и металло
торговых компаний», на кото
рой представители ТмК расска
зали о своем опыте по созда
нию и поддержке деятельности 
интернетпортала ТмК. 

Металлоторговцы 
побывали на тагМете
Состоявшийся в июне в росто
венадону Конгресс россий
ского союза поставщиков ме
таллопродукции (рСПм) собрал 
представителей более 100 ком
паний, занимающихся произ
водством металлопродукции,  
металло обработкой и склад
ской торговлей. В числе участ
ников — Торговый дом «ТмК».

открывая конгресс, прези
дент рСПм александр романов 
отметил, что компании, вошед
шие в Союз, зарекомендовали 
себя надежными и професси
ональными участниками рынка 
металлов. Значительная часть 

членов рСПм производит комп
лексное обслуживание потре
бителей, осуществляет постав
ки большого ассортиментного 
ряда и дополнительную обра
ботку металлопроката.

участники Конгресса об
судили основные направления 
деятельности рСПм на 2008–
2009 годы, отметив, что прио
ритетным попрежнему остает
ся со здание условий для кон
солидации участников рынка 
металлов, позволяющих обе
спечить развитие и укрепле
ние долгосрочных партнерских 
взаимоотношений. 

В рамках знакомства с веду
щими металлургическими пред 

приятиями дона и метал
лосервисными компаниями, 
участники конгресса посетили 
ростовский электрометаллурги
ческий завод, производствен
носкладские комплексы ряда 
компаний, а также ТаГмЕТ.

ТаГмЕТ сегодня ведет мас
штабную реконструкцию це
хов, внедряет передовые тех
нологии. Гости, побывав в тру
бопрокатном цехе № 2, стали 
свидетелями строительства но
вого трубопрокатного комплек
са с непрерывным станом PQF 
и термоотделения Olivotto. Эта 
линия уникальна для россии. 
модернизация позволит заводу 
существенно увеличить произ
водство бесшовных труб, зна
чительно улучшив их качество.

Как сказал Генеральный 
директор балтийской метал

лургической компании Сергей 
Васильев, масштабы рекон
струкции на заводе действи
тельно производят впечатле
ние. «Сегодня мы плодотворно 
сотрудничаем с заводом, и ду
маю, наши партнерские отно
шения будут только укреплять
ся. СанктПетербург активно 
строится, трубы городу нуж
ны», — прокомментировал он. 

«участники Конгресса уви
дели реконструкцию, поняли, 
какие масштабные задачи ста
вят перед собой таганрогские 
металлурги, — отметил дирек
тор ооо «руСТИлТрЭйд» 
(Владивосток) максим Пац
вальд. — многие из нас уез
жают домой с уверенностью 
в продолжении перспективно
го сотрудничества с заводом 
и Компанией».

Начальник отдела интернет-ресурсов 
ТмК иван олинов и президент РСПм 
александр Романов 
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предприятий позволяют осущест
влять термическую обработку более 
450 тысяч тонн труб в год, нарез
ку около 750 тысяч тонн труб в год 
и производить до 240 тысяч штук 
труб с резьбовыми соединениями 

класса «Премиум». 
Назначена новая управ

ленческая команда при
обретенных трубных пред
приятий IPSCO. Член Со
вета директоров ТМК, 
независимый директор Петр 
Голицын назначен Пред
седателем ТМК IPSCO. 
Президентом и Генераль
ным директором компа
нии стала Вики Аврил, 
ранее занимавшая долж
ность старшего вице
президента и директо
ра трубных предприя
тий компании IPSCO 
в США и Канаде. 

Вицепрезидентом 
и коммерческим дирек

тором ТМК IPSCO остал

ТмК ПРоДолЖаЕТ НаРащиВаТь ПРоизВоДСТВЕННыЕ аКТиВы. НаКаНУНЕ были 
заВЕРШЕНы СРазУ ДВЕ СДЕлКи По ПРиобРЕТЕНиЮ ПРЕДПРияТий В СШа 
и КазаХСТаНЕ. ЭТо оЧЕРЕДНой ШаГ В РЕализации СТРаТЕГии КомПаНии, 
НаПРаВлЕННой На РаСШиРЕНиЕ ПРиСУТСТВия На ГлобальНом РыНКЕ.

аМериканСкие активы тМк

– мы рады, что успешно завершили 
приобретение американских трубных 
активов IPSCO, которое является 
крупнейшей сделкой по слияниям и по-
глощениям в истории ТмК. Появление 
в составе Компании новых пред-
приятий значительно расширяет наши 
операционные возможности за счет 
получения дополнительных мощностей 
по производству и финишной обра-
ботке высокотехнологичной трубной 
продукции нефтегазового сортамента 
и выхода на крупнейший в мире рынок 
Северной америки. 

TMK завершила сделку по 
покупке трубного бизнеса 
IPSCO в США. Напом
ним, речь идет о при
обретении совместно 
с Evraz Group S.A.  
(«Евраз») труб
ных предпри
ятий компа
нии IPSCO 
у шведской 
SSAB 
Svenkst Stal 
AB. 

TMK приобрела 100% акций ком
пании IPSCO Tubulars Inc. и 51% 
акций компании NS Group Inc., на
ходящихся в США, приблизительно 
за $1,25 млрд. TMK и «Евраз» так
же заключили соглашение об опцио
не Call/Put на оставшиеся 49% ак
ций компании NS Group Inc., кото
рый может быть исполнен по цене 
около $0,5 млрд с учетом определен
ных поправок. 

В результате сделки в состав ТМК 
вошли десять производственных пло
щадок, расположенных в семи шта
тах США. Их совокупная годо
вая производственная мощность оце
нивается в объеме более 1 млн тонн 
труб, в том числе около 300 тысяч 
тонн бесшовных, а также 450 тысяч 
тонн заготовки. Кроме того, мощности 

Вики аврил,
Президент и Генеральный директор  
компании ТмК IPSCO

В июле делегация ТмК IPSCO во главе с Вики аврил побывала на ВТз. американские 
представители познакомились с производством и организацией труда волжских коллег 

ся Скотт Барнес, который занима
ет данную должность с 2001 года. 
Вицепрезидентом и финансовым ди
ректором назначен Ник Качмар, ра
нее являвшийся руководителем фи
нансовой службы Koppel Tubulars. 

предприятий позволяют осущест
влять термическую обработку более 
450 тысяч тонн труб в год, нарез
ку около 750 тысяч тонн труб в год 
и производить до 240 тысяч штук 
труб с резьбовыми соединениями 

класса «Премиум». 
Назначена новая управ

ленческая команда при
обретенных трубных пред
приятий IPSCO. Член Со
вета директоров ТМК, 
независимый директор Петр 
Голицын назначен Пред
седателем ТМК IPSCO. 
Президентом и
ным директором компа
нии стала Вики Аврил, 
ранее занимавшая долж
ность старшего вице
президента и директо
ра трубных предприя
тий компании IPSCO 
в США и

и
тором ТМК IPSCO остал

TMK завершила сделку по 
покупке трубного бизнеса 
IPSCO в США. Напом
ним, речь идет о при
обретении совместно 
с Evraz Group S.A. 
(«Евраз») труб
ных предпри
ятий компа
нии IPSCO 
у шведской
SSAB 
Svenkst Stal 
AB. 

Вики аврил,
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укрепление поЗиций 
в каЗахСтане
Компания приобрела казахстанское предприятие 
«Казтрубпром» (новое название «TMK-Казтрубпром»), 
специализирующееся на производстве обсадных и насосно-
компрессорных труб. Сделку комментирует заместитель 
Генерального директора ТмК по стратегии и развитию 
Владимир Шматович.

– Владимир Владимирович, поче-
му принято решение о покупке это-
го завода?

– ТМК входит в тройку миро
вых лидеров по производству труб 
для неф тегазовой отрасли. Мы зани
маем 11% мирового рынка нарезных 
бесшовных труб OCTG, более 60% — 
российского. Наша стратегия связана 
с увеличением объемов продаж высо
котехнологичных нефтегазовых труб 
и расширением присутствия на гло
бальном рынке. В этом смысле при
обретение «Казтрубпрома» полностью 
укладывается в стратегию Компании.

В долгосрочных планах по «ТМК
Казтрубпрому» – расширение сорта
мента и географии сбыта продукции. 
Также это приобретение способству
ет углублению кооперационных свя
зей внутри ТМК и улучшению струк
туры продаж, поскольку позволит 
увеличить объемы поставок на ры
нок высокотехнологичных нарезных 
труб. Предполагается, что «зеленая» 
труба будет поставляться на «ТМК
Казтрубпром» с других предприятий 
ТМК – СинТЗ и ТАГМЕТа, и в этом 
будет заключаться синергетический 
эффект от вхождения казахстанского 
предприятия в нашу Компанию. 

– Будет ли «ТМК-Казтрубпром» 
выполнять функции дополнительной 
обработки труб ТМК для рынка 
Казахстана и других стран СНГ?

– Производственные мощности 
«ТМККазтрубпрома» позволяют произ
водить до 60 тысяч тонн труб OCTG – 
труб диаметром от 60 мм до 114 мм 
включительно и обсадных труб  диаме
тром от 114 мм до 168 мм включитель
но. С помощью этого приобретения мы 
планируем укрепить свои позиции на 
перспективном рынке Казахстана путем 
развития собственной производственной 
площадки по выпуску нарезных труб. 
Предприятие будет иметь устойчивую 
загрузку не только за счет потребите
лей в Казахстане, но и в других стра
нах СНГ – прежде всего, в Узбекиста
не, Туркменистане, Азербайджане. 

Кроме того, с включением «ТМК
Казтрубпрома» в структуру наших 

производственных активов мы полу
чим определенную гибкость при раз
мещении заказов и обслуживании 
российских нефтедобывающих пред
приятий. В связи с высокой загружен
ностью мощностей по производству 
бесшовных НКТ на СинТЗ мы смо
жем частично поставлять трубы в ре
гионы России, географически при
ближенные к нашему казахстанскому 
предприятию, прежде всего, в Повол
жье, на Южный Урал, Северный Кав
каз, обеспечивая малый тоннаж при
нимаемых производственных заказов 
и оперативность поставок. Так как для 
данных потребителей приоритетом яв
ляются именно малые и дробные зака
зы, быстрые сроки исполнения.

– Каков объем сбыта труб ТМК 
в Казахстане и на близлежащих 
рынках? Планируется ли увеличе-
ние объемов? 

– Казахстан является одним из 
мировых лидеров по темпам роста по
требления трубной продукции, пре
жде всего бесшовных труб нефтяно
го сортамента. В 2007 году доля ТМК 
на рынке НКТ Казахстана составила 
8%, на рынке обсадных труб – 22%.

Мы планируем, что на локальном 
рынке будет реализовываться при
мерно половина продукции «ТМК
Казтрубпрома», остальное будет отгру
жаться традиционным потребителям 
в странах Каспийского региона, а так
же российским клиентам ТМК. По на
шим оценкам, доля ТМК на рынке  

Казахстана с учетом поставок россий
ских предприятий и объемов, которые 
мы получаем с приобретением «Каз
трубпрома», составит в сегментах НКТ 
и обсадных труб порядка 28%, на рын
ке труб OCTG в целом – 26%.

– Как ТМК планирует разви-
вать казахстанский актив?

– Для расширения сортаментно
го ряда продукции и увеличения объ
емов производства планируются мо
дернизация действующего и приобре
тение нового оборудования. 

Важным направлением развития 
«ТМККазтрубпрома» является осво
ение производства нефтегазовых труб 
с высокогерметичными резьбовыми со
единениями класса «Премиум». ТМК 
является пионером среди российских 
трубных компаний, которые выходят 
на рынок этой высокотехнологичной 
продукции. Мы планируем поставить 
новые нарезные линии на нескольких 
наших российских предприятиях, рас
сматриваем аналогичную возможность 
на «ТМККазтрубпроме». 

Кроме того, на предприятии будут 
осуществлены мероприятия по сер
тификации продукции по междуна
родным стандартам API, Q1 по про
ведению аттестации системы качества 
(ISO9001) с одновременным обучени
ем всего персонала завода.  

«ТмК-Казтрубпром»
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МобилиЗация
ВСЕХ РЕСУРСоВ Для ПоВыШЕНия ЭФФЕКТиВНоСТи

Перед Компанией поставлена задача мобилизации всех ресурсов — как 
производственных, так и человеческих — для повышения эффективности 
производства. В условиях обостряющейся конкуренции преимущества будут 
у производств с высокими техническим и технологическим потенциалами, 
оптимальными бизнес-процессами и рачительным отношением к ресурсам.

модернизация

Наращивание производства

Повышение производительности труда 

Сокращение затрат
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инамика мирового рынка сталь
ных труб такова, что на бли
жайшие годы эксперты про
гнозируют рост потребления 

труб в целом по всем регионам мира. 
Ожидается, что к 2011 году мировой 
трубный рынок возрастет приблизи
тельно на 25% и достигнет уровня 
140 млн тонн труб, а среднегодовой 
темп роста составит около 6%. Поэ
тому неудивительно, что российские 
трубники инвестирует немалые сред
ства в развитие производства и при
обретают новые активы. Благодаря 
позитивной динамике рынка эти ин
вестиции в самое ближайшее время 
должны дать хорошую прибыль и по
зволить трубным компаниям закре
питься на мировых рынках. 

Однако условия, в которых рос
сийским трубникам приходится раз
вивать свой бизнес, вряд ли можно 
назвать благоприятными. Подгоня
емая растущим спросом конкурен
ция на трубном рынке, основанная 
на ценах, качестве продукции и сер
висных услугах, возрастает. Влия
ние на этот процесс также оказыва
ет тенденция к консолидации в труб
ной отрасли. 

ЖЕСТКий СцЕНаРий
Наряду с этим постоянное удорожа
ние сырья и энергоносителей оказы
вает негативное влияние на себесто
имость трубного производства. В том 
числе, наметившийся в последнее 
время глобальный рост цен на метал
лопродукцию, спровоцированный та
кими факторами, как неудовлетво
ренный спрос, падение курса доллара 
и, собственно говоря, решение самих 
производителей сырья, наносит ощу
тимый удар по конкурентоспособно
сти трубной продукции. 

Д Но жесткие законы рынка предпо
лагают известный сценарий: в нынеш
них обстоятельствах выиграют произ
водители, которые смогут предложить 
потребителю высококачественный про
дукт по приемлемой цене. 

оТВЕТНыЕ мЕРы
ТМК как лидер трубной промышлен
ности России и одна из ведущих ком
паний на мировом рынке стремит
ся к дальнейшему укреплению сво
их позиций как в национальном, так 
и в глобальном масштабах. Страте
гия развития Компании подразумева
ет адекватные складывающейся конъ
юнктуре рынка меры. Они направ
лены на повышение рентабельности 
и конкурентоспособности производ
ства. С 2004 года на заводах ТМК 
реализуется инвестиционная про
грамма, рассчитанная до 2010 года.  
Программа нацелена на увеличение 
производства труб, повышение каче
ства и расширение сортамента про
дукции. Вместе с тем, оптимизация 
техпроцессов и модернизация произ
водства позволят сократить издерж
ки производства, значительно повы
сив его эффективность. 

В частности, важной задачей, на 
решение которой направлена програм
ма модернизации, является снижение 
зависимости от сырьевого рынка, по
скольку сырье и материалы являются 
основным компонентом затрат трубно
го производства (доля металла в струк
туре себестоимости производства труб 
составляет в среднем около 70%). 
С этой целью на ВТЗ реконструирова
ны, а на СТЗ, ТАГМЕТе и ТМКResita 
построены современные машины не
прерывной разливки стали. В резуль
тате Компания в настоящее время бо
лее чем на 90% обеспечена стальной 

ТмК — активно развивающаяся компа-
ния, которая реализует амбициозные 
планы. Сегодня в соответствии с обще-
российской стратегией роста мы гото-
вы приступить к разработке стратегии 
Компании до 2020 года и бизнес-плана 
до 2015 года. Выполнение как текущих,  
так и стратегических задач ложится на 
плечи наших производственных и ком-
мерческих подразделений, на трудовые 
коллективы предприятий. Есть уверен-
ность, что благодаря высокому про-
фессионализму и ответственности со-
трудников ТмК все планы на 2008 год 
будут выполнены.

ТЕКСТ: Светлана Базыльчик



10

заготовкой собственного производ
ства. После завершения на СТЗ про
екта по организации сталеплавильно
го производства с установкой ДСП, 
Компания сможет еще уменьшить за
купки у внешних поставщиков.

Наряду с наращиванием техно
логического потенциала в Компании 
планируется более активно задей
ствовать внутренние резервы. Имен
но этот источник сокращения затрат 
позволяет при минимальных вложе
ниях повысить рентабельность произ
водства. Что касается снижения себе
стоимости продукции, то это должно 
быть настоящее сражение за каждый 
сэкономленный рубль – на закупках 
сырья и материалов, на капитальных  
и текущих ремонтах, услугах есте
ственных монополий.

мЕНьШЕ заТРаТ
В этом направлении предприятия 
ТМК уже ведут большую работу. На 
каждом заводе действует програм
ма сокращения затрат. Снижение из
держек достигается за счет жесткого 
режима экономии металла, обеспече
ния устойчивой работы оборудования 
и повышения качества ремонтов, сни
жения непроизводственных затрат, 
вовлечения в производство немобиль
ного металла. Также на заводах дей
ствуют программы энергосбережения, 
направленные на более рациональное 
использование энергоресурсов. Они 
предусматривают как ввод современ

ного энергосберегающего оборудо
вания, так и организационные меро
приятия, позволяющие сокращать не
обоснованные энергетические потери. 
Об эффективности работы по эконо
мии сырья и ресурсов свидетельству
ют итоги реализации программ сни
жения затрат в 2007 году, благодаря 
которым заводам удалось сэкономить 
более 1 млрд рублей.

Большой потенциал для сниже
ния издержек лежит в области по
вышения производительности труда. 
В настоящее время разрабатывает
ся программа, которая должна зна
чительно повысить этот показатель 
на предприятиях Компании. Реше
ние задачи предполагает переход на 
новые принципы организации труда: 
штат, расстановка персонала долж
ны соответствовать лучшей мировой 
практике. 

Огромную роль в вопросе эффек
тивности производства играет челове
ческий фактор. Рационализаторская 
деятельность, организованная на за
водах, позволяет совершенствовать 
оборудование и техпроцессы, эко
номить энергию и ресурсы, вносит 
ощутимый вклад в снижение затрат 
предприятий. Сознательный труд 
и небольшие, но ежедневные усовер
шенствования на конкретном рабо
чем месте – верный путь к созданию 
эффективного производства, что под
тверждается опытом ведущих миро
вых компаний в разных сферах. 

бережливое производство начинает-
ся с бережливых сотрудников, грамот-
ных и логичных взаимоотношений меж-
ду ними, эффективных методов решения 
вопросов, наконец, с желания сделать 
свою компанию успешной и процветаю-
щей. опыт внедривших принципы береж-
ливости компаний показывает, что самое 
трудное и в то же время главное — до-
биться перелома в сознании сотруд-
ников. Каждый должен буквально за-
разиться идеей рачительности. и тогда 
спустя время каждый сотрудник и компа-
ния не смогут жить и работать иначе, как 
рационально и эффективно.

Принцип бережливого производства тре-
бует планомерности и последовательно-
сти. Сотрудники должны быть готовы сло-
мать стереотипы «правильности» многих 
процессов и начать внедрение бережливо-
го производства с самих себя. Для нача-
ла не помешает сделать тайминг рабоче-
го времени и рабочего места. По разным 
данным, до 40% рабочего времени руко-
водителя уходит на решение вопросов, ко-
торые можно делегировать подчиненным. 
В итоге не уделяется внимание или уде-
ляется, но не своевременно, 30% важных 
дел и мероприятий. 

Не исключено, что задавшись таким вопро-
сом, вы придете к ошеломляюще неутеши-
тельным выводам. Вот примеры личной не-
бережливости. Сотрудник просто забыл 
оповестить коллег о заседании рабочей 
группы по «горящему мероприятию». В ито-
ге на обзвон каждого из членов этой груп-
пы, введение в курс дела, пересылку паке-
та информации и ожидание ответа ушли 
часы рабочего времени. а ведь своевре-
менно такую проблему можно было бы ре-
шить в ходе часового совещания.
Признайтесь, и в вашей практике быва-
ли случаи, когда собеседник на том кон-
це провода, так и не дождавшись нужной 
информации, вешал трубку. Вы просто 
не могли найти нужный файл в «моих 
документах», долго перетряхивали со-
держимое архивных папок или пытались 
выяснить, у кого из коллег может быть 
необходимая собеседнику информация. 
Возможно, кто-то скажет, что это доста-
точно банальные примеры нерачительного 
использования ресурсов — сущие мелочи. 
Возразим: в условиях возрастающей кон-
куренции на рынке не бывает мелочей. из 
глупых несуразностей и нестыковок, а так-
же попустительства вырастают большая 
бесхозяйственность и расточительность. 

лиЧНая Позиция

В настоящее время ТмК более чем на 90% обеспечена стальной 
заготовкой собственного производства
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миРоВой оПыТ

затраты на производство и реализацию про-
дукции, формирующие ее себестоимость, — это 
важнейший показатель коммерческой деятельно-
сти предприятий, характеризующий степень и ка-
чество использования трудовых и материальных 
ресурсов, результаты внедрения новой техники, 
ритмичность производства, бережливость в рас-
ходовании средств, качество управления.

Сырье и материалы, 73%

Оплата труда, 12%

Энергия и коммунальные 
услуги, 8%

Прочее, 7%

бережливость может считаться дочерью 
благоразумия, сестрою умеренности 
и матерью свободы.

Сэмюэл Смайлс

Широкое распространение во 
всем мире получила концеп-
ция бережливого производ-
ства — ориентированного на 
непрерывное развитие бизнеса 
и, как следствие, постоянное 
увеличение преимуществ. Ее 
основателем считается Тайити 
оно, начавший работу в Toyota 
Motor Corporation в 1943 году. 
В течение нескольких десятков 

лет автомобильная корпора-
ция создавала свою систему 
управления,  интегрируя лучший 
мировой опыт. В середине 
1950-х годов он внедрил систему 
TPS (Toyota Production System), 
которая в западной интерпре-
тации стала известна как Lean 
production, Lean manufacturing, 
Lean (в русской версии — лин). 
идеи лин были высказаны еще 

Генри Фордом, но они не были 
восприняты бизнесом, поскольку 
значительно опережали время. 
Крупнейшие компании мирово-
го уровня успешно используют 
лин: Alcoa, Boeing и другие. Пер-
вым распространителем фило-
софии Кайдзен — непрерывного 
совершенствования (от японских 
слов KAI — «изменение» и ZEN 
— «хороший», «к лучшему») — 

во всем мире стал масааки 
имаи. Его первая книга «Кайд-
зен: ключ к успеху японских 
компаний», ставшая деловым 
бестселлером, издана в 1986 
году и переведена на 20 языков. 
Другая известная на западе 
книга — «бережливое произ-
водство» Дж. Вумека и Д. Джон-
са — впервые была переведена 
в России в 2004 году.

бережливое производство — логис-
тическая концепция менеджмента, 
сфокусированная на оптимизации 
бизнес-процессов с максимальной 
ориентацией на рынок и учетом моти-
вации каждого работника. бережли-
вое производство составляет основу 
новой философии менеджмента. 
целью такого производства является 
достижение минимальных затрат тру-
да, минимальных сроков по созданию 
новой продукции, гарантированной 
поставки продукции заказчику, 
высокое качество при минимальной 
стоимости.

СТРУКТУРа заТРаТ ТРУбНоГо ПРоизВоДСТВа
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ничего лишнего
ПРЕДПРияТия избаВляЮТСя оТ НЕНУЖНыХ заТРаТ

настоящее время на предприя
тиях ТМК ежегодно утвержда
ются программы снижения за

трат. На каждом заводе такая про
грамма формируется по следующим 
пяти направлениям: мероприятия по 
снижению расходов на металлошихту, 
металл, энергоресурсы, по снижению 
прочих расходов и за счет организа
ционных мероприятий.

По итогам 2007 года Волжский 
трубный завод (ВТЗ), Таганрогский 
металлургический завод (ТАГМЕТ), 
Орский машиностроительный завод 
(ОМЗ), TMKArtrom и TMKResita 
достигли показателей экономии, пре
вышающих уровень, предусмотрен
ный программами снижения затрат.

На ВТЗ дополнительный эффект 
по программе получен за счет таких 
мероприятий, как отработка техно
логии изготовления труб с исполь
зованием редукционнорастяжного 
стана в ТПЦ2, экономия на закуп
ке электроэнергии на НОРЭМ, вос
становление оборудования непре

В

благодаря успешной реализации в 2007 году программы 
снижения затрат заводам Компании удалось сэкономить 
более 1 млрд рублей.

иной делается богатым от осмотри-
тельности и бережливости своей, и это 
часть награды его.

Книга Премудрости Иисуса,  
сына Сирахова, глава 11, стихи 11–28

ЭНЕРГоСбЕРЕГаЮщий ПоДХоД
Синарский трубный завод по итогам 
2007 года признан победителем кон-
курса по энергосбережению, который 
традиционно проводит министерство 
промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.
Таков результат реализации на пред-
приятии мероприятий, способствующих 
экономии топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР). благодаря внедрению 
автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого 
учета электрической энергии уменьши-
лись потери электроэнергии. Нововве-
дение позволяет оптимизировать учет 
электроэнергии и дает предприятию 
возможность покупать ее по более до-
ступным ценам. 
Сокращения затрат синарские трубни-
ки добились также за счет установки 
транзитным потребителям счетчиков 
электрической энергии с высоким клас-
сом точности и выявления безучетного 
потребления электроэнергии. 
С 1 января 2008 года завод вышел на 
100-процентное электроснабжение 
с оптового рынка электроэнергии через 
энергосбытовую компанию оао «ЭК 
«Восток». Это способствует снижению 
покупного тарифа на электрическую 
энергию оао «Свердловэнергосбыт», 
утвержденного РЭК Свердловской 
области. 
Проведена модернизация оборудования. 
На турбинах и котлах теплоэлектроцентра-
ли устаревшие приборы контроля и учета 
заменены современными. На участке ре-
генерации масел энергоцеха производится 
регенерация отработанных промышлен-
ных масел. Регенерированное масло ис-
пользуется в котлах теплоэлектроцентрали 
как дополнительное жидкое топливо, что 
дает значительную экономию ТЭР.

рывного стана и извлекательно
калибровочного стана. 

ТАГМЕТу удалось перевыполнить 
план по снижению затрат во многом 
благодаря снижению расходного коэф
фициента на металлошихту, с учетом 
работы машины непрерывного литья 
заготовки (МНЛЗ), а также подбора 
оптимального количества алюминия 
в расплаве цинка (ZnAl) для покры
тия труб. Экономии металла способ
ствовала сдача в металлолом демон
тированного оборудования из ТПЦ2 
и ТСЦ4. В частности, с  площадок, 
предусмотренных под строительство 
нового трубопрокатного стана PQF 
в ТПЦ2, было демонтировано более 
11 тысяч тонн оборудования.

ПомЕНяТь алГоРиТм
На ТАГМЕТе успешно реализованы 
технические и организационные ре
сурсосберегающие мероприятия, су
щественно повысившие эффектив
ность производства. Большинство их 
заключалось в изыскании внутренних  

На теплоэлектроцентрали СинТз 
проведена модернизация оборудования
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резервов. Таких как снижение рас
хода электроэнергии за счет отклю
чения некоторых узлов и агрегатов 
после окончания рабочего цикла, 
отказ от оборудования с излишней 
мощностью, более рациональное ис
пользование потребляемых энерго
ресурсов.

Вот несколько конкретных приме
ров. В ТПЦ1 изменен алгоритм ра
боты и автоматизирован режим вклю
чения большой скорости рольгангов. 
Подстанция, снабжающая электро
энергией ТПЦ2, переведена на работу 
одного трансформатора. Расход элек
троэнергии ТСЦ1 снижен за счет вы
вода одного электродвигателя приво
да трубоправильной машины во время 
проката тонкостенных труб. Электро
двигатели главных приводов пакетир
пресса и прессножниц копрового це
ха стали включаться только под на
грузкой. Экономии способствовало 
использование теплосиловым цехом 
вторичных нефтепродуктов в качестве 
топлива, а также утилизация конден
сата после подогревателей для нагре
ва морской воды.

ДоПолНиТЕльНый ЭФФЕКТ
Существенный вклад в экономию внес
ли организационные мероприятия, 
проведенные отделом Главного энер
гетика: снижение повышающего коэф
фициента в зимнее время за сверхли
митный отпуск газа и оптимизация пи
ковых нагрузок энергооборудования. 

Хороших показателей по сниже
нию затрат добился и ОМЗ. Завод 
получил дополнительный эффект от 
внедрения системы оптимизированно
го раскроя металла и новых норм на 
буровые замки и газовые баллоны на 
стадии штамповки. Экономии способ
ствовало также снижение норм расхо
да металла на штамповый инструмент 
собственного изготовления. 

На TMKArtrom превышение факти
ческой экономии над плановой достигну
то за счет сокращения расхода электро

энергии и природного газа, а также сни
жения цены на газ и электроэнергию.

На Северском трубном заводе 
(СТЗ) не удалось выполнить заплани
рованные мероприятия по минимиза
ции расходов металлошихты при за
мене состава заданного. Но предприя
тие получило дополнительный эффект 
от разработки и изготовления пиль
гервалков по измененной калибровке, 
за счет снижения расхода металла по 
бесшовным трубам, а также улучше
ния прогнозирования почасового по
требления заводом электроэнергии на 
2–5 суток вперед. 

В целом по заводу экономия ме
талла при производстве труб состави
ла более 6 тысяч тонн. В этом году 
на СТЗ запланировано 10 мероприя
тий по экономии металла, в том чис
ле замена металлических предохрани
тельных деталей металлопластиковы
ми при производстве обсадных труб. 
Северский трубный завод известен 
в Свердловской области как предпри
ятие, системно и планомерно занима
ющееся энергосбережением. 

ЭКоНомия 
блаГоДаРя мНлз
Наибольший эффект 
по экономии сырья 
на ТаГмЕТе принес 
ввод в эксплуатацию 
машины непрерыв-
ного литья заготовки 
(мНлз). В результате 
удалось снизить рас-
ход металлошихты 
приблизительно на 
20 кг на тонну. Эко-
номия на огнеупорах, 
применяемых при 
сифонной разливке, 
и работа по совер-
шенствованию техно-
логии для экономии 
добавочных мате-
риалов (например, 
замена плавикового 
шпата алюминиевым 
шлаком) также при-
несли дополнитель-
ные средства. Кроме 
того, коллективу 
мартеновского цеха 
удалось снизить рас-
ход технологического 
топлива.

ХоРоШий РЕзУльТаТ
Не были достигнуты запланиро
ванные показатели по экономии от 
внедрения обжимного стана в ли
нии ТПА80 на Синарском трубном 
заводе и от снижения простоев на 
перевалках за счет укрупнения пар
тий на прокате и реализации нелик
видного металла. Вместе с тем, за
вод получил дополнительную эко
номию от увеличения монтажной 
нормы до 120 тонн, снижения про
стоев на перевалках за счет укруп
нения партии на нарезной линии 
№ 2 цеха Т2, а также от корректи
ровки планов ремонтов. 

В целом по ТМК программа сни
жения затрат на 2007 году была пе
ревыполнена, что привело к сни
жению себестоимости продукции 
и улучшению финансовых показате
лей предприятий. Достигнутый по
ложительный результат позволяет 
руководству Компании ставить за
дачу по повышению экономического 
эффекта от реализации данной про
граммы в будущем. 

НародНая мудроСть

Не деньги богатство — бережливость да разум.

Неистраченные деньги — приобретение.

Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит. 

тот без нужды живет, кто деньги бережет.
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трудитьСя по-новоМу
РазРабаТыВаЕТСя ПРоГРамма ПоВыШЕНия ПРоизВоДиТЕльНоСТи ТРУДа 

Что позволит существенно повысить производительность труда на предприятиях Компании? 
об этом шла речь на Второй конференции руководителей и специалистов служб персонала 
предприятий ТмК, которая состоялась на базе Таганрогского металлургического завода. 

ема конференции – «Повышение 
производительности труда» – 
выбрана неслучайно. Мобили

зация всех ресурсов для повышения 
эффективности производства – одна 
из приоритетных целей, которую ста
вит руководство ТМК перед производ
ственными коллективами предприя
тий. А повышение производительности 
труда – ключевой фактор в достиже
нии этой цели. 

Поэтому на состоявшемся в нача
ле года совещании менеджеров ТМК 
в числе мер, нацеленных на повышение 
эффективности производства, была по
ставлена задача – разработать програм
му, которая позволит к 2011 году увели
чить производительность труда на пред
приятиях ТМК в несколько раз. Данная 
программа должна носить комплексный 
характер, предусматривая совершен
ствование всего спектра организацион
ного, кадрового, технологического, фи
нансового, инвестиционного и других 
направлений деятельности предприя
тий ТМК. К ее подготовке и дальней

Т

Производительность труда — это пока-
затель эффективности использования 
ресурсов труда, трудового фактора. 
измеряется количеством продукции 
в натуральном или денежном выраже-
нии, произведенным одним работни-
ком за определенное, фиксированное 
время (час, день, месяц, год).
Производительность труда зависит от 
квалификации работников, их заин-
тересованности в получении высоких 
результатов, уровня организации 
труда, технической оснащенности про-
изводства. 

Современный экономический словарь.
Б.а. райзберг, Л.Ш. Лозовский,  
Е.Б. Стародубцева 

шей реализации будут привлечены все 
без исключения службы и подразделе
ния предприятий Компании. 

Пути решения поставленных задач 
и резервы для развития необходимо 
искать и в совершенствовании кадро
вой политики. Иными словами, фор
мировать персонал с новым сознанием 
и отношением к труду.  

Участники конференции имели воз
можность высказать свои предложе
ния по целому ряду проблем в рамках  

анна Вороваль-
ницева (ВТз)

Руководители заводских служб персонала 

ТЕКСТ: Майя Кравченко
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подготовке и развитию персонала. Бы
ла озвучена главная проблема этого 
направления – обученные  кадры не
редко используются не по специально
сти. Работники, обученные нескольким 
смежным специальностям, зачастую не 
имеют возможности использовать полу
ченные навыки и утрачивают их. Та же 
проблема существует и с молодыми ра
бочими, вернувшимися из армии. 

Участники секции признали, что 
основным источником поступления ра
бочих кадров, как и прежде, являются 
профессиональные учебные заведения. 

Руководитель службы кадрового ре
зерва и социальных проектов СТЗ Та
тьяна Коробейникова поделилась опы
том своего предприятия. С выпускни
ком лицея, уже работающим на заводе, 
но призванным на службу в армию, за
ключается договор, по которому он обя
зуется вернуться на предприятие. Пока 
он служит, на его счет ежемесячно на
числяется определенная сумма денеж
ных средств. И это является действен
ной мотивацией для молодого рабочего. 

Предлагались и другие формы обе
спечения квалифицированными кадра
ми, практикуемые на предприятиях 

Перед Компанией стоит актуальная зада-
ча дальнейшего увеличения производи-
тельности труда. Достичь этой цели мы 
сможем при наличии высококвалифици-
рованного коллектива, у которого есть мо-
тивация к профессиональному развитию.

Компании: договоры с учебными заве
дениями о наборе групп по професси
ям, востребованным на заводе, целевые 
договоры с высшими учебными заведе
ниями о прохождении студентами прак
тики с последующим трудоустройством 
наиболее перспективных студентов.

 Основные стратегические пути по
вышения производительности тру
да обсуждались участниками третьей 
секции, где собрались директора по 
управлению персоналом. На секции 
предметно обсуждались планы по ре
структуризации до 2011 года. 

По окончании работы секций участ
ники конференции подвели ее итоги. 
В каждой секции были подготовлены 
предложения, которые войдут в про
ект новой программы и помогут в ее 
успешной реализации. 

обсуждаемой темы, в том числе, по 
единой системе расчета производитель
ности труда, системе оплаты труда, 
новым формам мотивации персонала 
и оптимизации его численности. Эти 
вопросы стали предметом обсуждения 
рабочих секций конференции. 

Участники одной из секций об
суждали имеющийся опыт в мотива
ции персонала и оптимизации его чис
ленности. Работой этой секции руково
дил заместитель Директора Дирекции 
по персоналу и социальной политике – 
начальник Управления по работе с пер
соналом ТМК Александр Коковихин.  

Одним из самых конструктивных 
стало выступление начальника отдела 
организации труда и заработной платы 
СинТЗ Юрия Веретенникова. Он про
анализировал различные резервы для 
повышения производительности труда. 
По мнению представителя СинТЗ, про
изводительность труда можно суще
ственно повысить за счет более четкой 
и грамотной разработки системы сдель
ной оплаты труда. В системе оплаты 
труда должны быть учтены все нюан
сы и аспекты производственного про
цесса, чтобы она могла удовлетворить 
и работника, и работодателя. Для это
го необходимо выстраивать не принци
пиально новые методики, а лишь акту
ализировать уже проверенные методы.

Все, кто участвовал в работе сек
ции, были единодушны во мнении, что 
важно не теоретическое увеличение 
производительности труда, а реальный 
финансовый результат. 

Во второй секции, под руковод
ством старшего менеджера управле
ния координации работы с персоналом 
ТМК Елены Позолотиной, обсужда
лись предложения по комплектованию, 

О пользе кондиционеров…
По исследованиям НаСа (СШа), 
повышение температуры на 1 градус 
свыше 22 градусов снижает произ-
водительность труда работающих 
на 3,6%. Так, при температуре 32 
градуса производительность труда 
уменьшается на 36%. зависимость 
производительности труда от темпе-
ратуры приводит к необходимости 
охлаждения воздуха в производ-
ственных помещениях в жаркое 
летнее время.  

…. и юмора
Юмор в рабочих условиях улучшает 
познавательные навыки, эмоциональ-
ное состояние и производительность 
служащих. Положительный настрой 
на работе помогает конкурентоспо-
собному ведению бизнеса и поддер-
жанию гармоничной психологической 
атмосферы, считают исследователи 
Университета миссури-Колумбии 
(СШа). Специалисты, проанализиро-
вав условия работы в различных кор-
порациях и фирмах, пришли к выводу, 
что юмор вполне совместим с целями 
работодателей и служащих.

заместитель Директора Дирекции ТмК 
по персоналу и социальной политике — 
начальник Управления по работе 
с персоналом александр Коковихин

александр Гусаков 
(ТаГмЕТ) 

алексей ялунин 
(СинТз)

Светлана Петрова (омз)
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бережливоСть 
не роСкошь
а СРЕДСТВо ВыЖиВаНия

бновление производства на за
водах ТМК идет полным хо
дом: возводится и осваивает

ся самое современное оборудование 
сталеплавильного и трубопрокатно
го производств, что, безусловно, даст 
новый мощный импульс развитию 
Компании и повысит ее конкурентные 
преимущества. Но сейчас я хотел бы 
более подробно остановиться на вто
ром направлении – непрерывном со
вершенствовании, которое имеет для 
обеспечения конкурентоспособности 
производства не меньшее значение, 
чем техническое обновление.

НЕПРЕРыВНоЕ СоВЕРШЕНСТВоВаНиЕ
Этот метод – «непрерывное совер
шенствование» – широко применяется 
в развитых странах в самых преуспе
вающих компаниях. Он получил на
звание «кайдзен», поскольку был соз
дан в Японии как один из важнейших 
методов управления. Суть метода за
ключается в создании целого комплек
са приемов по изучению на каждом 
рабочем месте возможности снижения 
затрат и созданию мотивации, вовле
кающей весь персонал, начиная с ря
довых рабочих, в творческий процесс.

Главная идея метода – мелкие усо
вершенствования на каждом рабочем 
месте. Ибо простейшие операции таят 
в себе огромный потенциал снижения 
затрат. Прошли те времена, когда ра
бочих считали только исполнителями 
и не требовали от них ничего, кроме 
дисциплинированности. Эффективные 
менеджеры понимают: никакой рачи
тельный хозяин и квалифицированные 
специалисты не имеют возможности 
увидеть и заметить столько, сколько 

о

Есть два пути повышения конкурентоспособности: 
обновление производства, которое подразумевает большие 
капиталовложения, и непрерывное совершенствование, 
не требующее практически никаких затрат. однако оно 
становится возможным только при заинтересованном, 
творческом отношении коллектива.

ТЕКСТ: Игорь Пичурин, 
советник управляющего директора СТЗ
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Попав на СТз впервые в 1955 году, будучи студентом-практикантом 
Нижнетагильского горно-металлургического техникума, я услышал 
от рабочих о таком случае. Директор завода в те годы Василий Гри-
горьевич Вершинин однажды увидел на входе в мартеновский цех 
валявшиеся на земле огнеупорные кирпичи, мимо которых спокой-
но проходили рабочие. Понаблюдав за этой картиной, он остановил 
одного из них и спросил: «Если ты увидишь на земле пять руб лей, 
ты поднимешь их?» (В то время зарплата сталевара была око-
ло 3000 рублей). «Конечно, Василий Григорьевич», — ответил ра-
бочий. «а почему же ты этот кирпич не поднимешь, ведь он доро-
же стоит?» — продолжил директор. я запомнил эту историю на всю 
жизнь. Рабочие говорили о директоре как о хозяине, с одобрени-
ем, не на собрании, а между собой. Хозяйское отношение, бережли-
вость он старался прививать всем работникам завода.

рядовые исполнители непосредственно 
на рабочих местах. Важно, чтобы ра
ботники захотели обратить свои знания 
и творчество на пользу предприятию.

На заводах, которые входят в ТМК, 
в том числе на Северском трубном за
воде, где я проработал много лет, ра
бота по непрерывному совершенство
ванию, которая теперь считается но
вейшим достижением экономической 
мысли, имеет давнюю историю. 

ПоКазаТЕль УСПЕШНоСТи
Когда я приехал на Северский труб
ный завод в 1961 году после окончания 
Уральского политехнического институ
та, самым главным событием на пред
приятии были ежегодные экономиче
ские конференции. Они проходили  во   
Дворце культуры при полном зале. За
водчан знакомили с результатами рабо
ты за прошлый год и подводили итоги 
смотровконкурсов на лучшие предло
жения по экономии. Выступали авторы 
предложений, в том числе много рабочих. 
За лучшие предложения выплачивали 
премии, и немалые по тем временам. 
Это было очень почетно. На заводе 
действовал хозрасчет. Ежегодно сни
жалась себестоимость продукции, и это 

игорь ильич Пичурин
окончил Нижнетагильский горно-металлурги-
ческий техникум и Уральский политехнический 
институт, получив специальность «инженер-
металлург». С 1961 по 1969 годы на Северском 
трубном заводе прошел путь от помощника 
мастера листопрокатного цеха № 1 до замести-
теля начальника трубо электросварочного цеха 
№ 2 по производству труб. В 1969–1983 годах 
работал на Волжском трубном заводе, послед-
ние 10 лет — главным инженером. В 1983 году 
возглавил кафедру «Экономика и управление 
качеством продук ции» УПи, с 2005 года — про-
фессор. С 2002 году является советником управ-
ляющего директора СТз. Доктор экономических 
наук, заслуженный изобретатель РСФСР, автор 
270 научных работ.

был один из главных, наряду с выпол
нением производственного плана, пока
зателей успешной работы.

Потом, когда в 1965 году в стра
не была изменена экономическая оцен
ка деятельности предприятий и вме
сто снижения себестоимости главным 
показателем стала прибыль, работа 
по снижению затрат стала понемногу 
ослабевать. И это было одной из при
чин застоя в экономике.

ВаЖНоЕ НаПРаВлЕНиЕ
Сейчас бережливость снова стала важ
нейшим направлением деятельности. 
Начиная с 2003 года на СТЗ по инициа
тиве и под контролем управляющего ди
ректора Алексея Сергеевича Дегая ведет
ся работа по рациональному использова
нию металла, которая дала за эти годы 
экономию металла, по сравнению с пла
новыми нормами 2003 года, 176,7 тысяч 
тонн, что означает уменьшение затрат 
примерно на 1,7 млрд рублей. 

Дополнительная прибыль, получен
ная от сбережения металла, в значи
тельной мере покрыла инвестиции в ре
конструкцию завода, проводившуюся 
в эти годы. Дальнейшие успехи в этой 
деятельности как на СТЗ, так и на дру
гих предприятиях Компании, зависят 
от того, насколько активно будет вовле
чен в поиск резервов снижения затрат 
весь коллектив завода.

КаК заиНТЕРЕСоВаТь?
Для того чтобы работник активно 
включился в поиск способов экономии, 
его необходимо вооружить экономиче
ской информацией и заинтересовать. 
О какой информации идет речь? Мно
гие ли заводчане знают, сколько стоит 
тонна металла в слитке, метр трубы, 
час простоя смены, тысяча кубометров 
газа? Сколько стоит кирпич, валок, 
запасная часть и т.п.? Отвечу: почти 
никто. А чтобы исполнители заинтере
совались экономией, они прежде всего 
должны знать «цену вопроса».

Однажды я наблюдал, как сорти
ровщицасдатчица обозначала мело
выми отметками участки труб, под
лежащие вырезке изза дефекта. 
Я спросил, почему она так далеко (на 
расстоянии 250–300 мм от края де
фекта) обозначает линию отрезки тру
бы? Сортировщица искренне удиви
лась и ответила, что «они всегда так 
делают», чтобы «не дай бог, дефект 
не остался на трубе». Отрезать лиш
нее не страшно, потому что за это ни
кто не спросит. А вот если на трубе 
останется дефект – накажут.

Почеловечески такое поведение 
понятно – если не задумываться, во 
сколько обходится заводу такая пере
страховка. Исходя из того, что себе
стоимость «лишних» 250 мм примерно 
200–250 рублей, оказывается, что од
ним взмахом руки «предусмотритель
ная» сотрудница нанесла ущерб пред
приятию примерно в 100–150 рублей. 
А если посчитать, сколько раз в сме
ну наносятся такие отметки, то сумма 
потерь получится внушительная. 

Просто осознание экономической 
значимости собственных действий 
каждым конкретным работником мо
жет в корне поменять его отноше
ние к трудовому процессу в сторо
ну большей личной ответственности. 
Всетаки в людях генетически зало
жено уважение к труду и неприязнь 
к бессмысленному уничтожению его 
результатов.

Именно поэтому сотрудникам нуж
на элементарная экономическая ин
формация и хорошо поставленная ра
бота по экономической пропаганде 
в трудовом коллективе. Чтобы работ
ники завода понимали: экономия вы
годна не только хозяевам. Она нуж
на, прежде  всего, коллективу, что
бы обеспечить конкурентоспособность 
производимой им продукции. А кон
курентоспособность – это условие 
дальнейшего существования завода, 
следовательно, самого коллектива. 

цена 16 руб.



Тульский левша, подковавший стальную 
блоху, стал олицетворением народной 
смекалки и мастерства

18

подковать 
блоху
заВоДСКиЕ РациоНализаТоРы УСПЕШНо 
СоВЕРШЕНСТВУЮТ ПРоизВоДСТВо и ТЕХПРоцЕССы

Рационализаторы и изобретатели — это особые люди. 
они могут быть инженерами и электриками, наладчиками 
и руководителями подразделений. Но независимо от 
профессий и должностей, они едины в своем стремлении 
постоянно что-то совершенствовать, экономить время 
и ресурсы, рационализировать все и вся. 

ТЕКСТ: Светлана Базыльчик
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ационализаторство и изобрета
тельство, широко распростра
ненные в советское время, наря

ду с трудовым соревнованием и удар
ничеством, были одними из самых 
действенных механизмов в развитии 
социалистического производства. По
скольку поощряли самодеятельную 
инициативу работников, предоставля
ли им возможность реализовать и раз
вить свои способности, опыт и твор
ческий потенциал в конкретном деле. 
Поддерживаемые и стимулируемые 
государством, энтузиазм и творческая 
инициатива трудящихся привнес
ли в копилку научной и технической 
мысли немало ценных идей и предло
жений, имевших конкретный эконо
мический эффект. 

Государство утратило интерес 
к этой сфере вместе с передачей про
изводственного сектора в частные ру
ки. В настоящее время рационали
зация и изобретательство отданы на 
откуп бизнесу. Но от этого актуаль
ность рабочей смекалки и пытливого 
ума на производстве ничуть не сни
зилась. Даже наоборот – поиск ори
гинальных идей, эффективных техно
логических приемов, новых способов 
решения старых проблем, различных 
ноухау, возникающих в результате 
вовлечения в процесс генерирования 
идей рабочих и управленцев, являет
ся важнейшим условием выживания 
предприятия в конкурентной борьбе.

ДаВНиЕ ТРаДиции
Российские заводы, входящие в со
став ТМК, имеют богатую историю 
рационализаторского движения. Вре
мя вносило определенные коррек
тивы в этот процесс и его масшта
бы, но все же техническая смекалка 
здесь никогда не иссякала. Работни
ки с творческой жилкой всегда мог
ли найти применение собственным 
идеям. Их рационализаторские пред
ложения улучшали условия труда на 
конкретных рабочих местах и произ
водственных участках, экономили ма
териалы и сырье, повышали качество 
выпускаемой продукции, прино
сили в заводскую копилку сотни 
тысяч рублей. И сейчас завод
ские рационализаторы продолжа
ют совершенствовать и оптимизи
ровать производство и свой труд. 

Р Так, на ТАГМЕТе, благодаря исполь
зованию в производстве рационали
заторских предложений, в 2007 году 
было сэкономлено 37,9 тонн метал
ла, 165,7 тысяч кВт·ч электроэнергии, 
11,5 тонн огнеупоров, 40,5 тонн смаз
ки, 200,3 тонн бентонита, 2165,6 Гкал 
пара, 500 литров минерального масла, 
сокращены простои основного и вспо
могательного оборудования на 200 ча
сов. На СТЗ в результате внедрения 
рационализаторских предложений 
в 2007 году сэкономлено 291,8 ты
сяч кВт·ч электроэнергии, 91,6 ты
сяч тонн  топлива в условных едини
цах, 58,5 тонн металла. Сокращены 
трудозатраты на 23,8 тысяч человеко
часов, что соответствует высвобожде
нию 12 человек.

ВНЕСТи КоРРЕКТиВы
Казалось бы, на современном произ
водстве, где используются новейшие 
технологии и оборудование, отвечаю
щие самым высоким стандартам, воз
можно ли рядовому работнику изобре
сти нечто совершенно новое? И нужна 
ли вообще здесь рационализаторская 
работа? «Из своего опыта работы 
знаю: оборудование, пусть даже са
мых известных машиностроительных 
фирм, требует не только умелого об
служивания, но нередко  и внесения 
корректив, – убежден электромонтер 

трубосварочного цеха № 3 ТАГМЕТа, 
рационализатор Виталий Тодиев. – 
«Неувязки» в механизмах, в работе 
отдельных деталей и схем устраняют 
именно «народные таланты» – раци
онализаторы». Его коллеги по цеху, 
мастер механослужбы Николай Ко
пайгора и слесарь Иван Шерстюк  
предложили, к примеру, новую кон
струкцию направляющей покрасочной 
камеры на линии отделки труб. Внед
рение рацпредложения значительно 
снизит затраты на ремонт оборудова
ния. А бригадир трубопрокатного цеха 
№ 1 ТАГМЕТа Виктор Скляров и ма
стер Александр Кульчинский измени
ли конструкцию кожуха патрона на 
муфтонарезном станке Brons на муф
товом участке. В результате повышена 
надежность работы оборудования, со
кратились простои станка. 

Рационализация (от лат. rationalis — 
разумный) — улучшение, усовершен-
ствование производства и управления, 
методов работы, различных видов 
деятельности.

Современный экономический словарь. 
Б. а. райзберг, Л. Ш. Лозовский,  
Е. Б Стародубцева
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ощУТимый ЭФФЕКТ
Рационализация охватывает различ
ные стороны производства и органи
зации труда на предприятиях ТМК, 
экономическая эффективность пред
лагаемых новшеств исчисляется как 
десятками тысяч, так и миллионами 
рублей. Но смысл этой деятельности 
вовсе не в том, чтобы каждое конкрет
ное предложение было направлено на 
достижение большого экономического 
эффекта. Конечно, отдельные авторы 
и творческие коллективы предлага
ют разработки, которые представляют 
собой серьезные научные и техниче
ские изыскания и запатентованы как 
изобретения. Но все же большинство 
инициатив – это предложения, позво
ляющие модернизировать существую
щие приборы, снизить долю ручного 
труда, автоматизировать тот или иной 
процесс, облегчить трудоемкие рабо
ты. Такие вот мелкие усовершенство
вания на отдельных локальных участ
ках в целом позволяют значитель
но оптимизировать производственный 
процесс, а также принести ощутимую 
экономию предприятию. 

К примеру, на Орском машино
строительном заводе ведущий ин
женер группы патентной, изобре
тательской и лицензионной работы 
отдела Главного конструктора Миха
ил Самсонов предложил свое реше
ние проблемы эффективной очист
ки (дробепескоструйной) внутренней 
поверхности производимых предприя
тием газовых баллонов. Предложение 
в этом году будет заявлено для патен
тования в России, а в настоящее вре
мя на ОМЗ уже проводятся опытные 
работы. В случае положительных ре
зультатов завод собственными сила
ми изготовит установку предлагаемой 

ческого труда именно в среде рабочих 
и управленцев среднего звена, посколь
ку они непосредственно работают с обо
рудованием и поэтому наиболее осве
домлены обо всех проблемах производ
ства с практической точки зрения.

Конечно, не каждому дано изобре
тать и чтото придумывать. Необходи
мы творческий подход, интуиция, не
стандартное мышление, а также терпе
ние и настойчивость, умение отстаивать 
свои идеи. Но человек с творческой 
жилкой, занятый на любом, даже са
мом совершенном производстве, не мо
жет механически выполнять свою ра
боту – он будет творить! «Мы прият
но удивились, когда узнали, что стали 
призерами смотраконкурса по раци
онализации», – признается инженер
технолог Лариса Кобзева, отвечаю
щая за рационализаторскую деятель
ность в электроцехе СинТЗ. Работа ее  

ТаГмЕТ

280 рационализаторов
внедрено 344 рацпредложения

СТз

403 рационализатора
внедрено 259 рацпредложений

СинТз

435 рационализаторов
внедрено 217 рацпредложений

экономия —  
54,7 млн рублей

экономия —  
10,6 млн рублей

экономия —  
30 млн рублей

конструкции, что сэкономит средства 
на приобретение аналогичного обо
рудования изза рубежа стоимостью 
15 млн рублей за одну установку.

ПолЕзНыЕ иДЕи
Но также востребовано, к примеру, 
и менее масштабное предложение элект
ромонтера трубосварочного цеха № 3 
ТАГМЕТа Геннадия Плешакова. Он 
разработал приспособление для защи
ты датчика прижима трубы маркировоч
ной машины. Экономическая эффектив
ность – более 42 тысяч рублей, при этом 
внедрение идеи позволило увеличить 
срок службы датчика, снизило трудоза
траты на ремонт. На счету электромон
тера Плешакова масса таких техниче
ских идей, которые, безусловно, прино
сят большую пользу производству. 

Как показывает практика, важно 
на предприятии создать ростки твор

Вклад рационализаторов в заводскую копилку в 2007 году
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Впервые программа выдвижения пред-
ложений внедрена в СШа в 1896 году 
на фирме «Нэшнл Кэш Реджистер». 
Программа предлагала человеку, заня-
тому определенной работой, предста-
вить свои соображения по ее совершен-
ствованию, нацеленные на обеспечение 
эффективного использования ресур-
сов, увеличение производительности 
труда, снижение отходов производства, 
себестоимости продукции и повыше-
ние ее качества. План совершенствова-
ний, предложенный сотрудником, поми-
мо дополнительного дохода, давал ему 
возможность самовыражения, позво-
лял добиться признания и ощутить себя 
причастным к делам фирмы. 

«подопечных» Людмилы Кравченко 
и Андрея Овсянникова по изменению 
схемы питания подогрева баков масля
ных выключателей заняла в заводском 
конкурсе по экономии ТЭР третье ме
сто. Дело в том, что эффект по эконо
мии электроэнергии от этого предло
жения был получен «попутно». Целью 
рационализаторов было повышение на
дежности электрооборудования (ис
ключив его ненужный перегрев от ра
боты «вхолостую» в теп лое время го
да), а получилось еще сэкономить для 
завода 60,5 тысяч кВт·ч за год. В усло
виях постоянного роста цен на энерго
носители это хороший результат. 

ПоДДЕРЖКа и РазВиТиЕ
На заводах рационализаторское дви
жение поддерживается и стимулирует
ся премированием. На СТЗ ежегодно 
проводятся конкурсы рационализато
ров: «Лучший цех по рационализа
торской и изобретательской работе» 
с ежеквартальным подведением ито
гов, «Рационализатор года», смотр
конкурс, посвященный Дню энергети
ка. Проводятся конкурсы среди моло
дых работников, например, конкурс 
«Лучший молодой рационализатор» 
(отдельно — среди молодых рацио
нализаторов основных цехов: марте
новского, трубоэлектросварочного и тру
бопрокатного). На СинТЗ в рамках 

смотраконкурса по рационализации 
каждый год выбирают победителей 
в номинациях «Лучшее подразде
ление», «Лучший рационализатор», 
«Лучшее рационализаторское предло
жение», а также «Лучшее рационали
заторское предложение по экономии 
топливноэнергетических ресурсов». 
На ТАГМЕТе группа лицензирования 
и патентования ежегодно определяет 
лучших рационализаторов по следую
щим критериям: количество поданных 
предложений, наибольший экономи
ческий эффект от их внедрения. 

На предприятиях действуют под
разделения и специалисты, кото
рые курируют и сопровождают раци
онализаторскую деятельность. «То
чек приложения интеллектуальных 
сил на предприятии немало, – гово
рит Юрий Глазков, начальник груп
пы лицензирования и патентоведения 
ТАГМЕТа. — Существует перечень 
«узких мест», на которых специали
сты группы лицензирования и патен
товедения сосредотачивают внимание 
всех работников, способных мыслить 
новаторски. А консультанты в цехах 
готовы подробно рассказать о суще
ствующих проблемах и помочь проя
вить свои творческие способности. За 
каждое рационализаторское предло
жение, дающее экономию, выплачива
ется авторское вознаграждение».  

По словам Юрия Глазкова, в пла
нах группы лицензирования и па
тентоведения на 2008 год и перспек
тиву – способствовать созданию 
единой  базы данных рационализа
торских предложений для всех пред
приятий ТМК. Повышать творче
скую активность заводчан от рабоче
го до руководителей, осуществлять 
работу по отбору и патентованию 
лучших разработок, участвовать 
в выставках технического творче
ства, а также преумножать интел
лектуальный потенциал предприятия 
и Компании в целом. 

ТоЧНый РаСЧЕТ
Первое место в смотре-
конкурсе рацпредложений 
по экономии топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) 
на СинТз за 2007 год заняли 
работники дочернего предприя-
тия ооо «СинараПромСервис»: 
начальник участка автоматики 
Т-3 Владимир Кривошеев 
и электромонтер Владимир 
Усольцев. их предложение 
«изменение коэффициента U/F 
в преобразователях ЭКТ-2Д» 
за первый год использования 
дало заводу экономию без 
малого 1 млн рублей. Экономия 
электроэнергии составила 1 млн 
190 тысяч кВт·ч. 
В чем суть идеи? В трубопро-
катном цехе № 3 запорожские 
преобразователи серии ЭКТ, 
предназначенные для регули-
рования скорости транспортных 
рольгангов, часто выходили из 
строя. К сведению: стоимость 

одного тиристора, которых 
в одном преобразователе 
14–18 штук, колеблется от 
2,5 до 7 тысяч рублей. Частая 
замена тиристоров — дорогое 
удовольствие, так как в цехе 
более 300 преобразователей.
авторы занялись пробле-
мой повышения надежности 
работы оборудования еще 
в 2002 году. общее направ-
ление, по словам Владимира 
Кривошеева, было понятно: 
следовало снизить выходное 
напряжение преобразова-
телей. Требовалось найти 
оптимальный коэффициент, 
при котором бы и преобразо-
ватели не выходили из строя, 
и не страдали бы скоростные 
настройки техпроцесса. Права 
на ошибку не было. любая 
оплошность грозила простоем 
стана и большими потерями. 
Тут нужен был точный расчет. 
и новаторы не подвели.

Универсальность рацпредло-
жения Кривошеева–Усольцева 
уже подтверждена и в работе 
импортных преобразователей. 
В ближайшей перспективе, 

говорит Владимир Кривошеев, 
есть задумки рассчитать коэф-
фициент для преобразователей, 
задействованных в механизмах 
нового обжимного стана. 



Вадим Хвостанцев 
фиксирует режимы резания 
на станках цеха Т-4
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22 рацпредло-
жения

Вадим Хвостанцев
инженер-технолог 2 категории лабо-
ратории резанья цзл СинТз. окончил 
Уральский политехнический институт 
по специальности «Технология маши-
ностроения, станки и инструменты». 
Работает на заводе с 2003 года.

РаСШиРяя ГоРизоНТы
Работать с новыми видами продукции 
Вадим Хвостанцев начал в 2004 го
ду. Тогда при его участии был осу
ществлен спуск эксплуатационной 
колонны (из опытных обсадных 
труб ОТГ102х7,0 мм) на Восточно
Перевальном месторождении неф
ти в ХантыМансийском автономном 
округе. Скважина на этом месторож
дении предназначена для закачки га
зожидкостной смеси в пласт под вы
соким давлением. Поэтому специа
листы Синарского трубного завода 
применяли трубы с высокогерме
тичными резьбовыми соединениями 
класса «Премиум» (трапецеидаль
ная резьба ОТТМ, а также кониче
ское радиальное и торцевое уплотне
ние «металлметалл»). 

Преимущества такого подхода на
лицо, поясняет инженер Хвостанцев. 
Используемый в соединении эффект 
уплотнения гарантирует высокую 
герметичность обсадной колонны при 

действии комбинированнных нагру
зок (растяжении, изгибе, внутреннем 
давлении), характерных для наклон
ных и горизонтальных скважин.

Результаты двухгодичной эксплу
атации колонны превзошли все ожи
дания. Вадим Хвостанцев и его кол
леги из технического отдела, ЦЗЛ, 
цеха по производству труб нефтяного 
сортамента стали непосредственными 
участниками уникального в истории 
завода события. Полученный пред
приятием отзыв от потребителя сви
детельствует, что новые трубы по 
своему качеству и техническим ха
рактеристикам не уступают аналогам 
зарубежных фирм.  

НаУЧиТь ПаРТНЕРа
Приобретенный во время техническо
го сопровождения опыт впоследствии 
очень помог специалистам завода при 
выполнении работ в рамках конт
ракта с компанией Salym Petroleum 
Development N.V. За официальным 

термином «сервисное обслуживание» 
на самом деле кроются сложнейшие за
дачи. В сжатые сроки нужно было на
учить потребителя грамотно работать 
с продукцией СинТЗ. Чтобы свинтить 
229 труб с муфтами и спустить колон
ну в скважину, инженерам понадоби
лось около суток. И это лишь эпизод 
многоступенчатого рабочего процесса. 
Добавьте к этому минусовую темпера
туру в 30–40 градусов, и станет ясно, 
насколько это было сложно. 

Инженертехнолог Вадим Хвостан
цев и ведущий специалист техотдела 
Павел Воронин осуществили научно
техническое сопровождение пяти 
скважин. Работая бок о бок с сотруд
никами фирмы «ЕвразияБурение», 
инженеры учили их по принципу «де
лай как я». Инженеры участвовали 
в сборке колонн и спускали их в сква
жины, проводили консультации для 
персонала Salym Petroleum Develop
ment N.V. и «ИнтеграБурение», ана
лизировали работу внутрискважинно
го оборудования. 

Глубокие знания, слаженность 
действий инженеров СинТЗ получи
ли положительные отзывы со стороны 
неф тяников. В свою очередь, труб
ники обрели колоссальный практиче
ский опыт сервисного обслуживания. 
Все это пригодится при освоении но
вых видов труб с резьбовым соедине
нием «ТМК FMT». 

ТалаНТлиВ Во ВСЕм
О том, что свяжет свою судьбу с ме
таллургическим производством, Вадим 
Хвостанцев в школе и не предполагал. 

дорога к нефти

инженер-технолог цзл СинТз Вадим Хвостанцев — один из активных 
разработчиков научной методики и инструмента для свинчивания насосно-
компрессорных труб с герметичными соединениями, используемых 
для восстановления нефтяных скважин. Неслучайно он стал призером 
заводского конкурса рационализаторов. 

СПЕциалиСТы СинТз УЧаТ ПаРТНЕРоВ обРащаТьСя С ТРУбами

ТЕКСТ: Анастасия Кирьянова
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СЭКоНомили Для СинТз
По итогам конкурса по 
рационализации на СинТз 
за 2007 год, в номинации 
«лучшее подразделение» по-
беда присуждена коллективу 
трубопрокатного цеха № 3. 
Работники цеха подали 84 
предложения, из них внедре-
но 47, получено экономии 
более 9 млн рублей. 
В номинации «лучший 
рационализатор» памятным 
дипломом за первое место 

отмечен начальник бюро оГм 
Сергей Фирсов. Второе место 
присуждено наладчикам авто-
матических линий и агрегатных 
станков цеха Т-4 Сергею Чупо-
ву и Рафаелу янбаеву. На тре-
тьем месте инженер-технолог 
цзл Вадим Хвостанцев. 
В номинации «лучшее рацио-
нализаторское предложение» 
отмечена группа авторов в со-
ставе ирины Ефремовой, алек-
сандра заславского, Сергея 
Кузнецова, андрея мезенина. 

их предложение «Технология 
изготовления муфт к обсадным 
трубам с узлом уплотнения на 
станках модели VSC фирмы 
«Емаг» сэкономило заводу 
более 5 млн рублей.
Второе место присуждено 
коллективу авторов: Сергею 
Васильеву, Василию Вино-
градову, игорю Новожилову, 
Владимиру Спицыну, борису 
Рабому. Экономический эф-
фект от внедрения предложе-
ния «Технология изготовления 

линеек стана обкатки оправок 
цеха Т-3» составил 549,3 ты-
сяч рублей.
На третьей позиции рацио-
нализаторское предложение 
«Проведение ремонта по-
садочных мест под подшипник 
в корпусе редуктора непрерыв-
ного стана ТПа-80». авто-
ры — Сергей Трапезников, зоя 
березина, александр Ветлу-
гин, Евгений Куфтин, михаил 
Смирнов — сэкономили пред-
приятию 147,7 тысяч рублей.

Ведущий специалист техотдела СинТз Павел Воронин проверяет герметичность соединения

Специалисты СинТз консультируют 
партнеров из ооо «интегра-бурение»

«Просто пошел на токарное отделение 
в УПК и на городском конкурсе тока
рей занял первое место», — вспоми
нает он. Заслуженный успех окрылил 
и придал уверенности в своих силах. 

Потом было обучение на механико
машиностроительном факультете УПИ 
по специальности «Технология маши
ностроения, станки и инструменты». 
«Знания давались легко, появился ин
терес к будущей профессии, — расска
зывает Вадим, — уже тогда осознал 
необходимость совершенствоваться во 
всем, чем бы ни занимался». А увле
чения у Хвостанцева очень разно
образные. Недаром говорят: талантли

«Умение работать в команде, ра
ботать на результат – отличительная 
особенность Вадима», — отзываются 
о нем коллеги. При этом он способен 
четко расставлять приоритеты, у него 
редкий для сегодняшнего дня талант 
– обостренное чувство патриотиз
ма к малой Родине, к родному заво
ду. По окончанию института Вадима 
приглашали работать в Москву, зва
ли остаться в Екатеринбурге. «Выбрав 
Синарский трубный завод, я ни разу 
не пожалел. Здесь есть реальная воз
можность для самореализации, ощути
мы стимулы к дальнейшему росту как 
в карьерном, так и в личностном пла
не», — говорит Вадим Хвостанцев. 
Его девиз «Улучшать там, где ты есть, 
а не уходить туда, где легче» — луч
шая характеристика рационализатора 
и спортсмена, инженера и просто не
равнодушного к жизни человека.

вый человек талантлив во всем. 
К примеру, в прошлом году, 
отдыхая в пансионате «Бургас» 
(г. Сочи), Вадим участвовал 
в любительских спортивных 
турнирах среди представите
лей заводов Компании и побе
дил сразу в трех состязаниях! 
Он стал чемпионом по шаш
кам, теннису и волейболу. 

Рационализаторская жилка, 
которая заметно проявилась за 
годы работы на СТЗ, теперь  
приносит немалую пользу как 
предприятию, так и самому 
изобретателю.



ТЕКСТ: Вероника Долгорукова, 
ответственная за рационализа-
торскую работу в мартеновском 
цехе СТЗ

ПРЕДлоЖил молоДой НоВаТоР СТз
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В этом году Антон активизировал 
свою работу в области рационализа
ции и подал 9 предложений, 7 из ко
торых внедрены с общим экономиче
ским эффектом 206,8 тысяч руб лей. 
Предложения направлены на повы
шение надежности работы оборудо
вания, улучшение условий труда, 
экономию затрат на дорогостоящие 
материалы и оборудование.

антон лапшин
бригадир электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию кранового электрообо-
рудования СТз. На завод пришел учени-
ком электромонтера в 2001 году после 
окончания школы. без отрыва от произ-
водства с отличием окончил Уральский 
государственный политехнический кол-
ледж по специальности «Электрообору-
дование промпредприятий».

«лекарство» 
для крана

за первое полугодие 2008 года в мартеновском цехе 
СТз подано 43 рационализаторских предложения, 
внедрено — 33. автором части этих предложений 
является антон лапшин, бригадир электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию кранового 
электрооборудования

Например, одно из предложений 
Антона решило проблему выхода из 
строя контроллеров на крановом обо
рудовании – эта проблема доставля
ла немало хлопот электромонтерам. 
Страдал этой «болезнью» и литей
ный кран на МНЛЗ, поставленный 
финской фирмой Konekranes. Выяс
нилось, что сбои в работе происходят 
в результате смещения металличе
ской втулки механизма самовозврата 
контроллеров. Антон предложил ис
пользовать для ее крепления пласти
ковую шайбу. Предложение так и на
зывается: «Конструкция крепления 
металлической втулки механизма 
самовозврата командоконтроллера 
фирмы Gessmann». После его внед
рения надежность работы кранов по
высилась. Годовой экономический 
эффект этого рацпредложения соста
вил 136,2 тысяч рублей.

7 рацпредложе-
ний  = 207 тысяч 

рублей!

лУЧШиЕ РациоНализаТоРы 
СТз
Рационализаторское движе-
ние широко распространено 
на СТз и имеет давние тради-
ции. На заводе и реструкту-
ризированных предприятиях 
работает более 400 активных 
рационализаторов.
Условия конкурса на звание 
«лучший молодой рационали-
затор» во втором полугодии 
2007 года выполнили 10 за-
водчан в возрасте до 30 лет. 
Чтобы войти в число лучших, 
необходимо иметь на своем 
счету за полугодие не менее 

2 внедренных в производство 
рацпредложений с экономиче-
ским эффектом на долю авто-
ра не менее 6 тысяч рублей. 
Победителем стал электро-
монтер ТПц-1 александр Куз-
нецов. за полугодие внедрено 
7 предложений александра 
в соавторстве с товарищами 
по работе с экономическим 
эффектом 198,6 тысяч ру-
блей, его доля — 70,6 тысяч 
рублей.
Условия конкурса «луч-
ший  рационализатор» за 
2007 год выполнили 14 за-
водчан. В этом конкурсе 

требования к его участникам 
по эффективности разрабо-
ток существенно выше, чем 
для молодежи: внедренных 
предложений должно быть не 
менее пяти с экономическим 
эффектом на долю автора не 
менее 15 тысяч рублей.
Победа присуждена электро-
сварщику труб Сергею 
Коржу. В прошлом году им 
внедрено 6 рацпредложений 
с экономическим эффектом 
на долю автора 223,2 тысячи 
рублей. 
В 2007 году в основных цехах 
Северского трубного завода 

прошли конкурсы молодых 
рационализаторов. 
В мартеновском цехе победи-
телем стала команда слесарей-
ремонтников в составе Дми-
трия Дубровского и Евгения 
Вторыгина. 
В ТЭСц № 2 победили Сергей 
Жуков и андрей Шептаев. 
В первом трубопрокатном цехе 
победили электромонтеры 
андрей Киселев и Василий 
захаров.
Участники и победители 
конкурсов получили памятные 
подарки и дипломы, а также 
денежное вознаграждение. 

Антон молод, ему всего 24 года. 
В мартеновский цех он пришел рабо
тать учеником электромонтера после 
окончания школы. В бригаде сразу за
метили его любознательность и ответ
ственность. Он с интересом познавал 
профессию электромонтера и осваивал 
опыт старших коллег. Поэтому после 
службы в армии был вновь принят на 
завод, уже электромонтером, а вскоре 
назначен бригадиром. В этом году он 
без отрыва от производства с отличием 
окончил Уральский государственный 
политехнический колледж. В апреле 
в цехе прошел традиционный конкурс 
молодого рационализатора, в котором 
принял активное участие и Антон Лап
шин. Команда электромонтеров, в ко
торую он входил, признана лучшей. 
Большой вклад в эту победу внес Ан
тон. Он творчески подходил к выпол
нению  всех заданий конкурса, не да
вая скучать ни другим конкурсантам, 
ни мастеру участка. 

По словам Антона, рационализа
ция – это творческий процесс, требу
ющий постоянного совершенствова
ния. А найти область, которая требу
ет рационального подхода к решению 
поставленных  задач, можно в любой 
дея тельности – стоит только захотеть. 

По итогам I полугодия 2008 года антон 
лапшин  был признан лучшим молодым 
рационализатором СТз



 25

новые 
возможности 
оборудования
РаСКРыВаЮТ РациоНализаТоРы омз

Возобновленная с IV квартала прошлого 
года, рационализаторская работа на 
омз активно развивается. атмосфера 
технического творчества втягивает в свою 
орбиту специалистов и управленцев 
самого разного уровня. 

Растет число  значимых, эффектив
ных предложений, что подтвержда
ет: на Орском машиностроительном 
заводе имеется потенциал для каче
ственно нового принципа техническо
го творчества. Уровень компетенции 

откликнулся на призыв руководства 
возобновить рационализаторство на 
предприятии и стал автором первого 
поданного к рассмотрению рацпред
ложения. Всего же Владимир Кали
нин разработал 4 предложения, все 

они приняты и нахо
дятся на разных ста
диях внедрения.

Одно из пред
ложений рациона
лизатора Калини
на – «Закалка опра
вок для раскатки 
трубных заготовок 
в условиях ОМЗ». 
До 2008 года оправ
ки (инструмент для 
раскатки трубных 
и штампованных за
готовок газовых бал
лонов, применяемый 
на раскатных станах 
ППТ200, ППТ13) 
проходили термиче
скую обработку (за
калку) в сторонней 
организации. Нова
тором было предло
жено производить 

Nо SMOKING!
заводские новаторы применяют свои 
навыки во всех сферах — как в произ-
водственной, так и в социальной. На 
орском машиностроительном заводе 
получен патент на изобретение «Спо-
соба прекращения курения». автором 
этой актуальной разработки является 
ведущий инженер группы патентной, 
изобретательской и лицензионной 
работы отдела главного конструктора 
омз михаил Самсонов. Рационализа-
тор убежден, что предлагаемый метод 
прост и доступен в любых условиях. 
Все дело в создании условий контро-
лируемого, дозированно снижаемого 
курения, при котором наблюдается 
динамика угасания тяги к курению. 
В этом смысле способ сводится к из-
вестному принципу: воспитанный 
человек встает из-за стола с чувством 
легкого голода. На каждые пять лет 
стажа непрерывного курения требует-
ся в среднем 10 дней контролируемого 
дозированно снижаемого курения для 
его последующего прекращения. По 
словам автора «Способа прекращения 
курения», его запатентованная мето-
дика помогает преодолеть пагубную 
зависимость человека.
Эффективность и полезность изобре-
тения михаила Самсонова распро-
страняется как на самого человека, 
использующего методику, так и на 
предприятие, компанию. Рациона-
лизатор рассчитал, какие потери 
приносят корпоративные курильщи-
ки. Прямые потери составляют 15% 
рабочего времени — именно столько 
его уходит «на перекуры». а если 
еще учесть научно доказанный факт, 
что после перекура память человека 
в течение 10 минут отказывается за-
поминать и анализировать информа-
цию, то в целом потери составят 45% 
рабочего времени! 

Владимир Калинин 
Главный метролог-начальник отдела № 13 омз.
окончил Краматорский индустриальный институт по специальности 
«инженер-металлург». На омз с 2006 года 

Рационализатор контролирует режим 
термообработки по приборам «Диск 250-м» 
на термическом участке цеха № 15

Перемещение нагретой оправки 
из шахтной печи в ванну закалки

4 рацпредложе-
ния = 686 тысяч 

рублей!

новаторов настолько высок, что для 
них нет межотделовских и межцехо
вых функциональных барьеров. В на
стоящее время в передовом отряде но
ваторов ОМЗ уже 29 человек, кото
рые подали 27 предложений. С конца 
прошлого года внедрено 10 рациона
лизаторских предложений с общим 
подтвержденным годовым эффектом 
более 8 млн рублей.

Яркий пример творческой предпри
имчивости — новаторская  деятель
ность  главного метролога ОМЗ Вла
димира Калинина. Именно он первым 

операцию закалки в шахтных печах 
механического цеха № 15, тем самым 
расширив технологические возмож
ности имеющегося оборудования. 

Специалисты завода разработа
ли техпроцесс термообработки, из
готовили необходимые приспособле
ния. В январе 2008 года рационали
заторское предложение Владимира 
Калинина было внедрено в производ
ство. Реализация данного меропри
ятия позволила оперативно изготав
ливать оправки для завода. Годовой 
экономический эффект от использо
вания рацпредложения в цехе № 15 
подтвержден расчетом и составляет 
304,6 тысячи рублей.
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На ТаГмЕТе традиционно определяют 
лучшего рационализатора в канун про-
фессионального праздника изобретателей 
и рационализаторов. В этом году лучшим 
новатором признан механик трубопрокат-
ного цеха № 1 александр Пальчиков (на 
фото слева). Ни один ремонт не обходится 
без внедрения его технических решений, 
направленных на снижение простоев 
оборудования, сокращение трудозатрат 
на ремонт. С 1996 года рационализатор 
подал 31 предложение, все они внедре-
ны. Экономический эффект, полученный 
от использования рацпредложений за 
2007 год, составил 600 тысяч рублей. 

Виталий Тодиев,
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
ТПц-1 ТаГмЕТа. окончил 
Таганрогский радиотех-
нический университет по 
специальности «инженер- 
электроник, конструктор-
технолог». На заводе 
с 1995 года.

В конце 20х годов прошлого века 
рационализация забурлила «снизу» на 
волне индустриализации в стране. По
том была война, эвакуация и восста
новление завода из полной разрухи. 
Тогда вообще все производство строи
лось на импровизации и рационализа
ции (завод начал варить сталь и катать 
трубы практически еще на руинах). 
Во времена «застоя» порыв и инициа
тива масс, сохранявшиеся в 50е годы, 
начали постепенно иссякать, но раци
онализацию вовремя поддержали ма
териальным стимулированием. Во вре
мя кризиса середины 90х движение 
рационализации на ТАГМЕТе затих
ло. Но вот заработал завод, и тыся
челетняя русская смекалка здесь сно
ва ожила.

Автору доводилось общаться со 
многими известными рационализатора
ми ТАГМЕТа, на счету каждого из ко
торых десятки предложений с эффек
том в сотни тысяч рублей. И практиче
ски никто из них не сказал: «Сиживал 
это я над новой идеей…». Людям этим 
сидеть в рабочее время вообще при
ходится редко – такая специфика ра
боты у ремонтников и наладчиков. 

около 50 рац-
предложений 
= более 200 

тысяч рублей!

НаДоЕло РЕмоНТиРоВаТь — 
УСоВЕРШЕНСТВУй ПРоцЕСС

как «работает» идея

ТЕКСТ: Иван Заболотский

На ТаГмЕТе достаточно много людей, 
которых можно назвать рационализаторами. 
Электриками и слесарями, мастерами 
и рядовыми рабочими работа по оптимизации 
техпроцессов, экономии времени и ресурсов 
ведется уже много десятков лет. 

В 2007 году Виталий Тодиев назван одним 
из лучших рационализаторов Дона

Просто у них золотые руки и острый, 
оригинальный ум. 

Один из таких новаторов – элект
ромонтер трубосварочного цеха № 3 
Виталий Тодиев. Он с детства полю
бил радиодело. Родственники эту лю
бовь поощряли: азы рассказал и пока
зал родной дядя, отец помог окончить 
курсы телемастеров. А деду Виталий 
дал слово, что станет первым челове
ком с высшим образованием в семье. 
И уж такой человек от природы Вита
лий: сказано – сделано.

Он с успехом окончил факуль
тет конструирования и технологии 
электронновычислительных систем Та
ганрогского радиотехнического универ
ситета. Потом работал на одном из мест
ных телеканалов инженером, но вскоре, 
по совету товарища из университетского 
радиоклуба, пришел на ТАГМЕТ. 

На вопрос «Как стал рационали
затором?» Виталий Тодиев отвечает 
так: «Когда несколько раз столкнешь
ся с одной и то же проблемой, хочет
ся чтото изменить. В один прекрас
ный день мне надоело ремонтировать 
одно и то же: решил усовершенство
вать процесс, чтобы облегчить работу. 

Размышляю обычно дватри дня, про
бую на практике, как «работает» идея, 
и уже потом оформляю рацпредложе
ние. Приятно, когда твоя идея прино
сит добрые плоды, да и денежные воз
награждения за рацпредложения тоже 
лишними не бывают».

Одна из самых эффективных идей 
Виталия – новая электросхема подо
грева редукторов и подшипников про
катного стана. Раньше изза загусте
ния смазки простои стана в зимнее вре
мя составляли иной раз восемь часов, 
а теперь сократились в несколько раз. 
В результате внедрения рацпредложе
ния был зафиксирован прирост объе
ма производства труб в ТПЦ1 более 
чем на 77 тонн, в копилку бережливо
сти вложена 61 тысяча рублей. Спе
циалистами отделов главного механи
ка и главного энергетика признано, что 
техническое решение рационализатора 
Тодиева, направленное на изменение 
электросхемы подогрева редукторов 
и подшипников,  востребовано и в дру
гих трубосварочных цехах. 

Новатор обратил внимание и на дру
гую проблему — необходимость уско
рить процесс неразрущающего конт
роля качества труб для выявления их 
дефектов. В этом технологическом про
цессе труба, проходя через дефектоскоп  
ЭЗТМ1М на третьей поточной линии 
стана, разбраковывается и подается на 
подрезные станки. Для выполнения экс
портных заказов, согласно требованиям 
ISO, необходима более точная разбра
ковка. Поэтому труба перебрасывалась 
на другой дефектоскоп ЭД208, нахо
дящийся на пятой поточной линии, что 
влекло дополнительные трудозатраты.

Виталий предложил встроить дефек
тоскоп ЭД208 в третью поточную ли
нию, убедительно обосновал свою тех
ническую идею. Последовало решение 
начальника цеха: рационализаторское 
предложение Тодиева использовать.
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обжиМной Стан  
в TMK-ArTroM 
На трубном заводе TMKArtrom 
введен в эксплуатацию новый об
жимной стан. Тем самым заверше
на вертикальная интеграция про
изводственного комплекса TMK в 
румынии. Теперь все бесшовные 
трубы TMKArtrom будут обеспе
чены непрерывнолитой заготов
кой румынского металлургическо
го предприятия TMKResita.

Новое оборудование уста
новлено в линии трубопрокат
ного агрегата со станом ассе
ля. оно позволяет использовать 
стальную непрерывнолитую за
готовку TMKResita для произ
водства всех видов труб, выпу
скаемых данной линией. Прежде 
процесс изготовления части со
ртаментного ряда труб включал 
дополнительный дорогостоящий 
этап переката стальных слитков 

в трубную заготовку необходимо
го диаметра.

Использование обжимного 
стана позволит снизить себестои
мость готовой продукции за счет 
уменьшения энергозатрат на пе
рекат заготовки и снижения тех
нологических отходов. а также по
высить качество труб путем улуч
шения их пластических свойств. 
Поставщиком оборудо вания стана 
является Электростальский завод 
тяжелого машиностроения, элек
трооборудование и системы авто
матики поставили румынские про
изводители. 

Технология обжатия непрерв
нолитой заготовки для производ
ства труб была разработана спе
циалистами ТмК и защищена 
принадлежащими Компании па
тентами. В настоящее время она 
успешно применяется на Синар
ском трубном заводе.

на оМЗ поСтупает 
оборудование
На омЗ продолжается реализа
ция инвестиционного проекта по 
реконструкции производства газо
вых баллонов. На площадях бывше
го литейного цеха № 4 организова
ны крытый склад и участок порезки 
и раскатки труб. Здание и соору
жения готовятся к эксплуатации по 
полному циклу: капитально отре
монтированы кровля, помещения, 
восстанавливаются жизнеобеспе
чивающие коммуникации. На участ
ке порезки и раскатки труб введена 

в строй кранбалка грузоподъемно
стью 5 тонн. На крытом складе идут 
пусконаладочные работы по запу
ску мостового крана грузоподъем
ностью 10 тонн. монтируются пло
щадки для обслуживания кранов.

В июлеавгусте в рамках инве
стиционного проекта на завод на
чало поступать новое оборудование: 
транспортная система и комплекс 
для дорнования горячекатаных 
труб отечественного производителя  
(оао «Гидропресс») и трубоотрез
ные ленточнопильные комплексы из 
Германии (фирма мЕВа).

Разгрузка транспортной 
системы на площади 
будущего крытого склада

иСпытания новой линии
В трубоэлектросварочном цехе Волж
ского трубного завода (ВТЗ) прове
дены гарантийные испытания но
вой линии по нанесению внутренне
го гладкостного покрытия на трубы. 
Испытания проводились совместно 
с поставщиком основного оборудова
ния — фирмой Bauhuis.

Предварительно представители 
иностранной компании отметили хо
рошее состояние оборудования по
сле первых месяцев эксплуатации. 
Специалисты Bauhuis и ВТЗ согла
совали технологические режимы 

предстоящих испытаний и методы 
измерений. В ходе испытаний бы
ло нанесено покрытие более чем на 
100 труб диамет ром 1420 мм, прове
дены хронометраж каждой техноло
гической операции и оценка каче
ственных показателей.

Полученные результаты тестов 
были обработаны в центральной за
водской лаборатории ВТЗ и занесе
ны в протокол. После чего было по
лучено заключение о соответствии 
линии по нанесению внутреннего 
гладкостного покрытия всем конт
рактным требованиям.

новые профили тагМета
ТаГмЕТ расширяет сортамент про
фильных труб, предназначенных 
для растущего строительного рын
ка россии. На агрегате печной 
сварки освоено производство труб 
50х50 мм с толщиной стенки 3,0 мм, 
а также 80х80х4,5 мм, 80х40х2–4 мм, 
80х60х3–4,5 мм, 150х150х4–6 мм. Но
вая продукция имеет более точные 
геометрические параметры и соот
ветствует требованиям российских 
стандартов на профильные трубы.  

Такие трубы используются как 
конструкционный материал в стро
ительной отрасли вместо дорого
стоящих литых швеллеров, уголков 
и балок. Сварные профильные тру
бы изготавливаются за счет сгиба
ния стальной ленты без нагревания. 

рассматривается также воз
можность производства профиль
ных труб из конструкционных ма
рок стали, что послужит более 
широкому их применению в строи
тельной отрасли. 
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В IV квартале текущего года на за
воде полностью вступит в действие 
комплекс по производству прямо
шовных труб большого диаметра 
(ТБД), сваренных дуговой сваркой 
под флюсом, с внутренним глад
костным и наружным антикоррози
онным покрытиями. Диаметр труб 
от 508 до 1420 мм, толщина стен
ки до 42 мм и группа прочности до 
Х 80. Предусмотренная в создавае
мом производстве новая технология  

изготовления труб — методом вал
ковой формовки — обеспечивает 
высокую производительность и не
обходимые качественные параметры 
продукции. С вводом новой линии 
мощности ВТЗ по производству ТБД 
увеличатся вдвое, достигнув 1,2 млн 
тонн в год. В настоящее время ве
дется монтаж оборудования линии 
по производству прямошовных ТБД 
и линии нанесения наружного ан
тикоррозионного покрытия. Ли
ния по нанесению внутреннего глад
костного покрытия была запущена  

Широкомасштабная 
модернизация производства, 
которая ведется на заводах 
ТмК в соответствии 
со Стратегической 
инвестиционной программой, 
рассчитанной до 2010 года, 
перешла в решающую 
стадию. Во второй 
половине 2008 года будет 
запущен ряд важнейших 
объектов, которые позволят 
Компании уже в этом году 
на ряде заводов перейти на 
новый уровень выплавки 
стали и производства 
высококачественных 
бесшовных и сварных труб. 

ВолЖСКий 
ТРУбНый 
заВоД

Гидропресс для испытания 
прямошовных ТбД

машина валковой формовки

Участок термической 
обработки труб
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в январе 2008 года, она предназначе
на для выполнения заказов по про
изводству как спиральношовных, 
так и прямошовных ТБД.

На заводе реализуется ряд про
ектов по отделке бесшовных труб. 
В третьем трубопрокатном цехе 
(ТПЦ3) заканчивается монтаж обо
рудования и одновременно начаты 
пусконаладочные работы оборудова
ния на линии термообработки труб 
нефтяного сортамента — произве
ден розжиг закалочной печи. Запуск 
линии, запланированный на начало 
сентября 2008 года, позволит заво

400 тысяч штук. Плановые сроки пу
ска оборудования — вторая полови
на сентября 2008 года. 

В конце июля в ТПЦ1 был по
строен участок консервационного 
покрытия труб для защиты их по
верхности от коррозии и придания 
продукции товарного вида в соответ
ствии с требованиями международ
ных стандартов.

На предприятии завершается реали
зация важнейшего проекта — строи
тельство трубопрокатного комплекса 
с непрерывным станом PQF, который 
заменит морально и физически уста
ревшее прокатное оборудование пери
одической прокатки на пилигриммо
вом стане. Пуск стана позволит уве
личить в ТПЦ2  объем выпуска с 200 
до 600 тысяч тонн в год труб нефте
газового сор тамента с повышенными 

ТаГаНРоГСКий мЕТаллУРГиЧЕСКий заВоД

геометрическими свойства
ми, снизить расход метал
ла и повысить качественные 
характеристики продукции. 
Горячий пуск стана запла
нирован на начало сентября 
этого года.  

Модернизация прокат
ного производства на заво
де предусматривает реализа
цию проектов по расширению 

ду увеличить объем вы
пуска термообработан
ных труб в ТПЦ3 до 
640 тысяч тонн в год. 

Ведутся монтажные 
работы по установке 
оборудования новой ли
нии отделки обсадных 
труб годовой произво
дительностью 200 тысяч 
тонн и участка производ
ства муфт к обсадным 
трубам с линией фос
фатирования с годовой 
производительностью  

Участок отделки обсадных труб

Дробеметные установки линии нанесения 
наружного антикоррозионного покрытия

Участок термической обработки труб. 
закалочная печь и спрейер

Главные приводы  
непрерывного стана  PQF
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СЕВЕРСКий 
ТРУбНый заВоД
Начатый в октябре 2005 года на СТЗ 
проект по организации сталеплавильно
го производства с установкой ДСП на
ходится в завершающей стадии. За этот 
период был выполнен большой объ
ем работ по строительству комп лекса, 
сравнимый со строительством нового 
электросталеплавильного минизавода. 
В комплекс входит электросталепла
вильный цех и ряд цехов и объектов, 
обеспечивающих производство стали 
исходным сырьем: копровой цех, ших
товое отделение и участок по производ
ству извести, объекты внешнего электро
снабжения и водного хозяйства, а также 
цех по производству продуктов разде
ления воздуха. На сегодняшний день 
выполнено более 90% всего объема  

мощностей отделки труб неф тяного 
сортамента. На новом отделении тер
мообработки труб мощностью 200 ты
сяч тонн труб нефтяного сортамента 
в год смонтировано основное обору
дование и ведутся завершающие рабо
ты — строительство участка водопод
готовки и горизонтальных отстойни
ков. Горячие испытания оборудования 
намечены на август 2008 года.

работ по комплексу, плановая дата пер
вой плавки — октябрь 2008 года. 

Реализация проекта позволит заво
ду увеличить производство трубной за
готовки до 1 млн тонн в год. Непре
рывнолитая заготовка с СТЗ будет 
поставляться и на другой уральский 
завод Компании – СинТЗ, который 
в результате сможет сократить ее за
купку у других поставщиков.

Необходимо отметить и экологиче
скую сторону проекта: с применением 
современной установки газоочистки при 
увеличении объемов производства коли
чество выбросов в атмосферу будет сни
жено в 2 раза (по сравнению с установ
ками по очистке газов при мартеновском 
способе производства). 

Участок правильных машин 

Транспортный рольганг к прошивному стану

Главный корпус 
электросталеплавильного 
отделения

Дуговая 
сталеплавильная печь
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На заводе завершены гарантийные 
испытания нового обжимного ста
на производства ОАО «ЭЗТМ» в ли
нии стана СPE, который позволил 
расширить возможности использова
ния стальной непрерывнолитой заго
товки производства TMKResita для 
изготовления бесшовных труб. Но
вое оборудование позволяет исполь
зовать заготовку для производства 
всех видов труб, выпускаемых дан
ной линией, без дополнительного до
рогостоящего этапа переката сталь
ных слитков в трубную заготовку не
обходимого диаметра. 

TMK-ArTrOM

На СинТЗ пущен в эксплуатацию но
вый участок по термической обработке 
труб с годовой мощностью 200 тысяч 
тонн. Участок оснащен самым совре
менным оборудованием и средствами 

автоматизации, обеспечивающими вы
сокое качество термической обработ
ки, калибровки и правки труб. 

Параллельно в стадии завершения 
находится проект линии УЗК бесшов
ных труб, где окончены пусконала
дочные работы на установке неразру
шающего контроля (ультразвуковой 
и магнитоиндукционный виды кон
троля), ведутся пусконаладочные ра
боты установки магнитопорошкового 
контроля концов труб. 

Также на заводе внедряется обо
рудование по нанесению консер

на СинТЗ — с современным уровнем 
автоматизации технологических про
цессов. Внедрение технологии биохи
мической очистки отработанных тра
вильных растворов и промывных вод 
цехов В2, В3 позволит вернуть очи
щенную воду в оборотный цикл заво
да. Технология позволяет снизить по
требление чистой воды из реки Исеть 
и сократить объем сточных вод. В на
стоящее время ведутся работы по 

вационных покрытий труб. В цехе 
Т2 проведена подготовка площадки 
под оборудование для нанесения ла
ка с ультрафиолетовым отверждени
ем, начаты работы по монтажу. Пла
новый срок ввода линии в эксплуата
цию — декабрь 2008 года.

Значительное место в программе 
модернизации занимают экологиче
ские проекты, направленные на кар
динальное улучшение экологической 
обстановки на предприятиях. В этом 
году завершено строительство блока 
очистных сооружений первой очереди 

наращиванию микроорганизмов для 
заполнения всех биотенков и про
изводится отработка технологии опти
мальных режимов роста биокультур.

СТРУКТУРа иНВЕСТициоННой ПРоГРаммы ТмК В 2008–2010 ГоДаХ

СиНаРСКий ТРУбНый заВоД

модернизация оборудования   
по производству стали для  
бесшовных труб    29% 

Увеличение производственных  
мощностей по термо- и финишной  
обработке труб  7% 
  
модернизация контрольного  
и тестирующего оборудования  1%  
Совершенствование систем  
защиты окружающей среды  1%

Увеличение мощностей  
по производству ТбД   14%  

Увеличение производственных  
мощностей и повышение качества  
бесшовных труб   48% 

Участок термической обработки труб. 
закалочная печь и спрейер

закалочная ванна

блок очистных сооружений. 
Сырьевые емкости
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поСтавка в туркМениСтан
Заключен контракт с  компанией 
«Стройтрансгаз» на поставку ма
гистральных электросварных труб  
диаметром 1420 мм с толщиной 
стенки 15,7 мм и группой  прочно
сти  К60 (X70) для строительства га
зопровода «малай – багтыярлык» 
в Туркменистане. Трубы, выпуска
емые на ВТЗ, имеют наружное ан
тикоррозионное покрытие, что зна

чительно улучшает их надежность 
и увеличивает срок службы. 

Компания отгрузит 28 тысяч 
тонн Тбд  в течение июнясентября 
2008 года.  Газопровод «малай – 
багтыярлык» (188 км) является 
туркменской частью газопрово
да «Средняя азия – Китай», кото
рый также пройдет по территории 
узбекистана, Казахстана и Китая. 
общая протяженность — 7000 км.

экСпериМентальный СпуСк
Компания «ТмКПремиум Сервис» 
провела промысловые испытания 
обсадных труб с резьбовыми со
единениями класса «Премиум» в го
ризонтальной скважине — самой 
сложной в эксплуатации. Подобные 
испытания проводились впервые.

Испытывались обсадные трубы 
диаметром 168,28 мм с толщиной 
стенки 8,94 мм, группы прочности 

С95 с высокогерметичным резьбо
вым соединением ТмК GF, изготов
ленные на ТаГмЕТе. Из труб была 
сформирована колонна для экспе
риментального спуска в газодобы
вающую скважину месторождения 
Стерхово в ЯмалоНенецком авто
номном округе, принадлежащую 
компании «Новатэк». Спуск проис
ходил в реальных условиях эксплу
атации скважины — колонна под

верглась давлению в 190 атмос
фер. При этом трубы полностью 
сохранили герметичность колонны. 

По результатам испытаний со
ставлен акт, подписанный участ
никами испытаний со стороны за
казчиков и «ТмКПремиум Сервис», 
подтверждающий соответствие труб 
всем требованиям газовиков.

Участок по производству труб с соединениями «Премиум»  
в ТПц-1 ТаГмЕТа

на уренгой
ТмК завершила отгрузку маги
стральных электросварных труб ди
аметром 1420 мм с толщиной стенки 
от 15,7 до 18,7 мм и уровнем проч
ности К60 для расширения уренгой
ского газотранспортного узла. 

Заказчиком выступило Зао 
«Ямалгазинвест», входящее в струк
туру «Газпрома». В его адрес в те
чение июняиюля текущего го

да было отгружено более 13 тысяч 
тонн труб большого диаметра с на
ружным антикоррозионным покры
тием, произведенных на ВТЗ.

расширение уренгойского га
зотранспортного узла проводит
ся «Газпромом» для обеспечения 
транспортировки увеличивающих
ся объемов газа с разрабатывае
мых месторождений НадымПур
Тазовского региона.

трубы для «арктикгаЗа» 
ТмК приступила к отгрузке обсад
ных труб с резьбовым соединени
ем класса «Премиум» ТмК FMC 
для компании «арктикгаз». отгруз
ку осуществляет компания «ТмК
Премиум Сервис», специализиру
ющаяся на разработке и реализа
ции резьбовых соединений класса 
«Премиум» в сочетании с оказани
ем сопутствующих сервисных услуг 
в россии и за ее пределами.  

объем первой поставки — 
870 тонн обсадных труб диаметром 
177,8 мм с толщиной стенки 10,36 мм 
с высокогерметичным муфтовым 
соединением класса «Премиум» 
ТмК FMC. отгрузки продлятся до 
середины сентября 2008 года. об
щий объем поставок составляет 
около 2,2 тысяч тонн.  

Высокогерметичное муфто
вое резьбовое соединение ТмК 
FMC обладает повышенной гер
метичностью и высокой сопротив
ляемостью растягивающим и из
гибающим нагрузкам. оно пред
назначено для строительства 
и эксплуатации вертикальных 
и наклоннонаправленных сква
жин нефтяных, газовых и газокон
денсатных месторождений.
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первая отгруЗка на ванкор
ТмК впервые отгрузила трубы неф
тегазового сортамента с  резьбо
выми соединениями класса «Пре
миум» компании «роснефть» для 
освоения Ванкорского нефтегазо
вого месторождения — основно
го источника сырья для заполне
ния магистрального трубопровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». 

Трубы диаметром 177,8 мм 
с толщиной стенки 10,36 мм, с высо
когерметичным резьбовым соедине
нием TMKFMC отгрузила компания  
«ТмКПремиум Сервис», которая 

специализируется на производстве 
и поставках нефтегазовых труб 
с премиальными соединениями. 

Поставка выполнена в рам
ках договора о стратегическом со
трудничестве между ТмК и «рос
нефтью», заключенного в февра
ле 2007 года. В прошлом году ТмК 
отгрузила партнеру около 95 тысяч 
тонн насоснокомпрессорных, бу
рильных, обсадных  труб, в том чис
ле с соединениями класса «Преми
ум», нефтепроводных труб и труб 
общего назначения. В 2008 году  по
ставки возрастут до 140 тысяч тонн.

под падающиМ груЗоМ
На ВТЗ введен в эксплуатацию но
вый высокотехнологичный агре
гат, предназначенный для испыта
ний труб падающим грузом. Необ
ходимость в нем возникла в связи 
с освоением на заводе в прошлом 
году производства труб большо
го диаметра с толщиной стенки 
21,6 мм. Предельные возможности 
имеющегося на тот момент обору
дования ограничивались толщиной 
стенки 18,7 мм.

С учетом уникальности уста
новки поставщиком была выбра
на немецкая фирма TIRA WPM, за
рекомендовавшая себя в данной 
сфере. В январе 2008 года на ВТЗ 
поступил крупногабаритный верти
кальный копер FWB 40/90, немец
кие специалисты провели пускона
ладочные работы.  

Новая установка будет при
меняться и для испытаний труб
ной продукции планируемого 
к запуску в этом году прямошов
ного стана. 

для нефтепровода  
«кенкияк – куМколь»
отгружены трубы большого диамет
ра (Тбд) 813 мм с толщиной стен
ки от 9,5 мм и группы прочности 
X60 по стандарту API 5L для стро
ительства нефтепровода «Кенки
як – Кумколь» в Казахстане. В те
чение трех месяцев (апрель–июнь) 
Компания поставила 15 тысяч тонн 

Тбд, изготовленных на ВТЗ. Нефте
провод «Кенкияк – Кумколь» являет
ся третьим звеном в строительстве 
казахстанскокитайского трубопро
вода протяженностью 761 км. реа
лизация проекта позволит объеди
нить магистральные нефтепроводы 
Казахстана в единую систему и ин
тегрировать ее с нефтепроводными 
системами россии и Китая. 

по ЗакаЗу «гаЗпроМа»
ТмК приступила к отгрузке маги
стральных электросварных труб 
диаметром 1420 мм с толщиной 
стенки от 15,7 до 18,7 мм, рабочим 
давлением 75 атмосфер и уровнем 
прочности К60 для строительства 
газопровода «Починки – Грязовец» 
по заказу «Газпрома». 

Трубы, изготовленные на ВТЗ,  
прошли все необходимые испыта
ния, подтвердившие высокие экс
плуатационные свойства, а также 
полное соответствие техническим 

условиям, утвержденным комисси
ей «Газпрома» по новым видам про
дукции. В рамках проекта до сентя
бря 2008 года ТмК отгрузит 40 ты
сяч тонн труб.  

Строительство газопровода 
«Починки – Грязовец» позволит обе
спечить бесперебойное и безопас
ное газоснабжение центральных 
регионов россии. Также газопровод 
будет использоваться для поставок 
газа из ЯмалоНенецкого автоном
ного округа для заполнения Северо
Европейского газопровода.

иСпытаны на СМятие
На ВТЗ на новой, эксклюзивно из
готовленной установке для испы
таний обсадных труб на смятие вы
полнен первый заказ. Этот вид ис
пытаний на российских трубных 
заводах и в странах СНГ до сих пор 
не применялся. ТмК таким обра
зом расширяет комплекс сервис
ных услуг для потребителей. 

установка КП684 создана 
с использованием самых совре
менных уникальных технических 
решений и предназначена для под

тверждения характеристик сопро
тивления смятию с максимальным 
гидравлическим давлением 2000 
атмосфер. диапазон диаметров 
обсадных труб, на который рассчи
тана установка, составляет от 114 
до 340 мм.

Испытания показали, что волж
ские трубы выдерживают давление 
смятия выше минимального по ме
тодике API на 25–50%. Это очень 
хороший результат, так как тре
бования потребителей постоянно 
ужесточаются. 

Вертикальный копер FWB 40/90

Немецкие специалисты провели пуско-наладочные работы
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три МагиСтрали

В августе компании 
«Транснефть» исполняется 
15 лет. Позади большая 
работа по развитию 
российской трубопроводной 
системы, в том числе 
в сотрудничестве с ТмК, 
а впереди новые масштабные 
проекты в интересах 
энергетической политики 
страны. об этом — 
в материале, подготовленном 
при участии пресс-службы 
«Транснефти». 

ПоД бРЕНДом «ТРаНСНЕФТь»

ГлаВНыЕ ДоСТиЖЕНия 
Чтобы представить, какова роль 
«Транснефти» в развитии российского 
топливноэнергетического комплекса, 
следует обратиться к постперестроеч
ным годам. Тогда в России не было по
строено ни одного метра трубопровод
ных мощностей, более 100 из 350 не
фтеперекачивающих станций системы 
«Транснефть» были законсервированы 
или демонтированы. Происходило так
же общее «старение» трубопроводов. 
Все усилия компании были направлены 
на преодоление сложившейся ситуации. 
В результате удалось не только остано
вить и повернуть вспять процесс кон
сервации, но и привести в нормативное 
состояние действующие трубопроводы, 
а также построить новые мощности, на
растить экспортный потенциал.

Сейчас «Транснефть» занимает ис
ключительное положение в экономике 
нефтегазовой отрасли России. Поло

жительная репутация «Транснефти», 
сформировавшаяся за 15 лет безу
пречной работы на стратегическом на
правлении, безусловно, способствует 
продвижению имиджа страны, укре
плению статуса России как одного из 
самых значительных мировых центров 
экспорта и транзита энергоресурсов.

СТРаТЕГиЧЕСКий ПРоЕКТ 
Нефтепровод «Восточная Сибирь—
Тихий океан» (ВСТО) — это беспреце
дентный по своим масштабам и слож
ности проект, настоящий прорыв на 
Восток. Новая экспортная магистраль 
обеспечит формирование в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) 
новых центров добычи нефти и выход 
России на перспективный энергетиче
ский рынок АзиатскоТихоокеанского 
региона (АТР). По прогнозу круп
нейшего мирового исследовательско
го центра IEA, потребление нефти  
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оао «акционерная компания по транс-
порту нефти «Транснефть» —  
российская транспортная монополия, 
оператор магистральных нефтепрово-
дов России. Создано в 1993 году на базе 
Главного управления по транспорту и по-
ставкам нефти СССР (Главтранснефть). 
«Транснефти» принадлежит свыше 
70 тыс. км нефтепроводов и нефтепро-
дуктопроводов, 386 нефтеперекачиваю-
щих станций, компания транспортирует 
более 90% добываемой в России нефти, 
а также значительные объемы углеводо-
родного сырья стран СНГ.

и нефтепродуктов в АТР возрастет 
к 2010 году до 1360–1600 млн тонн 
в год, а к 2020 году — до 1810–2235 
млн тонн. Россия, имеющая одни из са
мых крупнейших запасов нефти в ми
ре, не может не претендовать на су
щественную роль в обеспечении энер
гоносителями столь капиталоемкого 
региона. Успешная реализация проекта 
ВСТО является залогом будущей клю
чевой роли в обеспечении международ
ной энергетической безопасности. 

Совокупная проектная мощность 
нефтепроводной системы составит 
80 млн тонн нефти в год. Протяжен
ность трассы – свыше 4 770 км.

ПЕРВая оЧЕРЕДь ВСТо 
«Транснефть» ведет строитель
ство Восточной магистрали с апреля 
2006 года, завершение работ по пер
вой очереди (Тайшет—Сковородино), 
включая объекты спецморнефтепор
та в бухте Козьмино, намечено на де
кабрь 2009 года. На реализацию этого 
ключевого проекта направлены сейчас 
основные усилия компании. Тщатель
ный анализ ситуации с проектом вы
явил причины, негативно повлиявшие 
на сроки и качество строительства объ
ектов ВСТО. Среди объективных при
чин – удлинение маршрута в резуль
тате изменения конфигурации трассы 
(перенос конечной точки трубопрово
да из бухты Перевозная в бухту Козь
мино и обход озера Байкал с севера), 
рост цен на оборудование, отразив
шийся на смете первой очереди. В на
стоящее время стоимость одного ки
лометра трассы, с учетом сооруже
ния сопутствующей инфраструктуры, 
составляет 100 млн рублей. Субъек
тивной причиной стало невыполнение 

своих обязательств подрядными орга
низациями, оказавшимися несостоя
тельными. Руководству «Транснефти» 
удалось взять ситуацию под жесткий 
контроль. Сегодня работы по соору
жению Восточного нефтепровода ве
дутся все интенсивнее: за последние 
месяцы темпы строительства возрос
ли почти в 3 раза. Сооружение пер
вых 2757 км подходит к концу, до за
вершения строительномонтажных ра
бот по ВСТО1 осталось проложить 
менее 700 километров линейной части 
нефтепровода. Первая нефть пойдет 
по нефтепроводу уже в октябре 2008 
года. К этому моменту планируется 
завершить все подготовительные ра
боты для ввода в эксплуатацию в ре
версивном режиме первого участка 
нефтепровода от Тайшета до Талака
на протяженностью 1100 километров. 
К концу следующего года ВСТО1 до
стигнет проектной мощности, и сырье 
по трубопроводу начнет транспорти
роваться на Восток. 

ПЕРСПЕКТиВы ВСТо-2
В настоящее время институт «Гипро
трубопровод» (дочернее предприя
тие «Транснефти») ведет разработ
ку ТЭО проекта, планируя завершить 
эту работу в ноябре 2008 года. По 
предварительным прогнозам, начало 
строительномонтажных работ ожи
дается в конце 2009 года, а заверше
ние — в 2011 году.  Предположитель
ный бюджет второй очереди оценива
ется в 353,66 млрд рублей. 

Маршрут второй очереди уже 
определен в общих чертах. Рассмат
ривалось два его варианта: южный  
и северный, с разницей в 60 км. Вы
бор сделан в пользу более протя

женного, но менее дорогого, южного 
маршрута (1963 км). Согласно проек
ту, южный маршрут будет пролегать 
вблизи Транссиба и позволит исполь
зовать уже существующую инфра
структуру, что облегчит доступ техни
ки в районы строительства. 

В ближайшее время «Транснефть» 
представит Китаю проект ответвле
ния трубопровода до Дацина. Вопрос 
строительства китайской ветки ВСТО 
тесно связан с переговорами о постав
ках нефти, которые сейчас ведутся 
с нефтяными компаниями, в частно
сти, с «Роснефтью».

СлоЖНая ТРаССа 
Проект строительства Восточного неф
тепровода на сегодня не имеет анало
гов. Прокладка трубы «Транснефтью» 
в зоне вечной мерзлоты, в сейсмиче
ски опасных зонах (сейсмичность от
дельных районов достигает 7–8 бал
лов!) является уникальным опытом. 
Трасса ВСТО сооружается в поймах 
рек, на болотах, в мерзлых и скаль
ных грунтах, проходит по территори
ям, где еще не ступала нога человека. 
В частности, на территории Хабаров
ского края трасса нефтепровода пере
сечет 75 водных преград, в том числе 
9 рек шириной свыше 75 м. 

Большая протяженность и слож
ность прохождения трассы потребо
вали применения особых технических 
решений. Новая трубопроводная си
стема создается с учетом самых луч
ших достижений в проектировании, 
строительстве и эксплуатации нефте
проводов и обладает высоким уров
нем надежности и минимальным воз
действием на окружающую среду. 

Это в первую очередь касается труб 
для строительства трубопровода, ко
торые должны обладать необходи
мым качеством и техническими харак
теристиками. В соответствии с нормами  
проектирования и строительства ВСТО 
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на участках максимального приближе
ния к рекам и водохранилищам, пред
усматривается использование труб 
с толщиной стенок 16–24 мм, а на под
водных переходах – 22–27 мм. В зо
нах с сейсмичностью до 10 баллов и 
в районах с многолетнемерзлыми грун
тами будут использоваться трубы из 
металла с повышенной ударной вязко
стью. Защита трубопровода от почвен
ной коррозии обеспечивается трех
слойным полимерным покрытием на 
основе экструдированного полиэтиле
на толщиной не менее 3 мм, наноси
мым в заводских условиях. Нефтепро
вод общей протяженностью 1963 км 
будет иметь однониточное исполнение. 
Протяженность участка от НПС «Ско

ров в уширенной траншее с засыпкой 
ее привозным крупнозернистым пе
ском. Особое внимание при проклад
ке нефтепровода уделяется техноло
гическому процессу сварки труб, ко
торый предполагает 100процентный 
контроль визуальноизмерительным, 
радиографическим и ультразвуковым 
методами, а также качеству последу
ющих работ по изоляции стыков тер
моусадочными манжетами.

балТийСКий маРШРУТ
Первая очередь Балтийской трубопро
водной системы (БТС), спроектиро
ванная и построенная отечественными 
специалистами, была успешно введе
на в эксплуатацию в декабре 2001 го
да. Это позволило создать новое не
зависимое российское экспортное на
правление по транспортировке нефти 
ТиманоПечерского региона, Запад
ной Сибири и УралоПоволжья с во
влечением сырья из  стран СНГ в Ев
ропу через новый специализирован
ный морской порт Приморск. К концу 
2006 года Приморск уже был способен 
переваливать в танкеры около 75 млн 
тонн нефти. 

В ближайшее время ожидается 
распоряжение Правительства, в со
ответствии с которым «Транснефть» 
должна приступить к реализации вто
рой очереди проекта. Строительство  
БТС2, в свою очередь, будет разделе
но на два этапа: 1) строительство си
стемы производительностью 30 млн 
тонн нефти в год; 2) наращивание 
мощности до 50 млн тонн и сооруже
ние отвода на Киришский нефтепере
рабатывающий завод.

БТС2 — это ответвление от участ
ка нефтепровода «Дружба» в Брянской 
области (район Унеча). Оно прой
дет вдоль границ РФ с Белоруссией,  

вородино» до НПС в районе Хабаров
ска составит 1182 км, диаметр тру
бы — 1067 мм; протяженность участка 
от НПС в районе Хабаровска до спец
морнефтепорта Козьмино — 781 км, 
диаметр трубы — 1020 мм. 

Реализация проекта базируется 
на применении целого ряда особых 
технических решений. На участках, 
подверженных сейсмическим явле
ниям, планируется применять специ
альные мероприятия по углублению 
траншеи, уполаживанию откосов, 
замене местного грунта привозным 
крупнозернистым песком и т.д. На 
участках тектонических разломов бу
дет осуществляться прокладка трубо
провода с устройством компенсато

Для успешной реализации важней-
шего стратегического проекта госу-
дарства — ВСТо необходимы зна-
чительные инвестиции в освоение 
минерально-сырьевой базы Восточ-
ной Сибири. Это большая и сложная 
проблема, над решением которой се-
годня работают и Правительство, 
и нефтяные компании.
Согласно прогнозам, уровень добычи 
нефти к 2020 году вырастет до 500–
545 млн тонн против 491 млн тонн 
в 2007 году. При этом рост добы-
чи углеводородов, как считают спе-
циалисты, будет достигнут в первую 
очередь за счет освоения месторож-
дений юга Сибирской платформы, 
а также континентального шельфа. Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТо)

балтийская трубопроводная система (бТС)
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основные рынки Средиземноморья из 
портов Черного моря до порта Бургас 
(Болгария) танкерами, а затем по не
фтепроводу — в порт Александрупо
лис (Греция) с дальнейшей перевал
кой в танкеры. Это повысит энергобе
зопасность Европы, а также позволит 
решить серьезную экологическую про
блему: значительно снизить достиг
шую критического уровня нагрузку 
на турецкие проливы Босфор и Дар
данеллы. Сегодня в очереди на вход 
в их «бутылочное горлышко» танке
ры с российской нефтью простаивают 
неделями. 

При условии решения всех ад
министративных вопросов, стро
ительство нефтепровода начнется 
в 2009 году и завершится к 2011 го
ду. Общая протяженность трассы не
фтепровода — около 300 км. Объ
ем прокачки нефти на первом эта
пе ориентировочно составит 30 млн 
тонн в год с планируемым увеличе
нием до 50 млн тонн.

Вслед за началом строительства не
фтепроводной системы к Тихому океа
ну «Транснефть» приступила к работе 
над проектом транспортировки нефти 
из ТиманоПечорской нефтегазонос
ной провинции на побережье Барен
цева моря и далее танкерами в Евро
пу и США. Новая система «Харьяга–
Индига» («Северный маршрут») 
существенно увеличит экспортные воз
можности России на северозападном 
направлении, поможет скорейшему 
освоению перспективных месторожде
ний ТиманоПечоры, которое сдержи
валось дефицитом транспортных воз
можностей. Протяженность линейной 
части нефтепровода составит около 
430 км, производительность — 12 млн 
тонн нефти в год с возможностью 
дальнейшего увеличения. 

Компанией были разработаны 
Обоснования инвестиций, по кото
рым получено положительное заклю
чение Главгосэкспертизы России. Ес
ли правительство сочтет необходимым, 
«Транснефть» реализует этот проект.

Еще одним важным направлени
ем развития транспортной системы 
является расширение системы Ка
спийского трубопроводного консор
циума, что позволит вдвое увеличить 
транспортировку нефти через Чер
ное море. КТК – первый крупный 
нефтепровод на территории бывше
го СССР, построенный с участием 
частного капитала, общей протяжен
ностью 1580 км, он соединяет казах
станское нефтяное месторождение 
Тенгиз с экспортным терминалом 
около Новороссийска. По последним 
договоренностям профильных мини
стерств России и Казахстана, расши
рение КТК должно состояться в два 
этапа в период до 2012 года. В ре
зультате мощность трубопровода бу
дет увеличена с 32 до 67 млн тонн 
нефти. В рамках расширения КТК 
предполагается, что дополнительно 
17 млн тонн казахстанской нефти бу
дут ориентированы на трубопровод 
«Бургас–Александруполис». 

Но окончательного решения по 
этому проекту пока нет, некоторые 
положения Проекта Меморандума 
о расширении КТК, связанные с фи
нансированием проекта, пока не уре
гулированы с частными иностранны
ми акционерами КТК. 

Латвией и Эстонией до порта Усть
Луга (Ленинградская область) на 
Финском заливе. Реализация проек
та БТС2 позволит переключить зна
чительную часть отечественного экс
порта углеводородного сырья на рос
сийские порты, что исключает разного 
рода транзитные риски. 

ПРиоРиТЕТНыЕ ПРоЕКТы 
Помимо ВСТО и БТС, в Концепции 
социальноэкономического развития 
РФ до 2020 года обозначен еще ряд 
важных проектов. В том числе проект 
строительства трансбалканского нефте
провода «Бургас–Александруполис», 
в реализации которого участвуют Рос
сия, Греция и Болгария. Эта маги
страль станет дополнительным марш
рутом транспортировки энергоре
сурсов через Грецию и Болгарию на 

ТмК в проектах «Транснефти»

Волжский трубный завод (ВТз), 
входящий в состав ТмК с 2001 года, 
принимал участие в проекте КТК как 
основной поставщик труб большого диа-
метра. от завода это потребовало мас-
штабной модернизации и усовершен-
ствования технологии производства. 
В результате ВТз стал первым в России 
трубным заводом, сертифицированным  
на соответствие стандарту API. завод 
не только получил пропуск на участие 
в КТК, но и положил начало интеграции 
российской трубной промышленности 
в мировой рынок. ВТз поставил в рам-
ках КТК 135 тысяч тонн спиральношов-
ных труб диаметром 1016 мм.
Для бТС ТмК поставила более 150 ты-
сяч тонн нефтепроводных труб диамет-
ром 720 мм и 1020 мм.   
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«чаС в Защиту детСтва»
Волжский трубный завод (ВТЗ) про
вел традиционную благотворитель
ную акцию «Час в защиту детства» 
по инициативе работников предпри
ятия. В ходе акции коллектив волж
ских трубников собрал 700 тысяч 
рублей, которые переданы Волж
скому детскому дому.

Ежегодная благотворитель
ная акция по сбору средств «Час 
в защиту детства», приуроченная 
к международному дню защиты де
тей, проводится на ВТЗ с 2001 го
да. Трудовые коллективы, начи
навшие эту традицию, определили 
свой взнос в фонд акции как стои

мость одного рабочего часа. В раз
ные годы в ходе акции волжские 
трубники собирали средства на по
купку оборудования для городской 
детской больницы и специализиро
ванного дома ребенка, улучшение 
жилищных условий и покупку доро
гостоящей бытовой техники много
детным семьям, для оказания по
мощи Волжскому детскому дому.

За прошедшее время попу
лярность такого вида корпоратив
ной благотворительности среди 
работников ВТЗ выросла: значи
тельно больше стало участников 
акции и увеличились суммы соби
раемых средств. 

повелители 
кранов
На Таганрогском ме
таллургическом заво
де (ТаГмЕТ) проведен 
традиционный конкурс 
профессионального 
мастерства среди ма
шинистов электромо
стовых кранов. 

В ходе конкурс
ной программы ма
шинисты прошли ком
пьютерное тестиро
вание, ответили на 
теоретические воп
росы по правилам 
техники безопасно

МиСС отк на СинтЗ 
На Синарском трубном заводе 
(СинТЗ) состоялся традиционный 
ежегодный конкурс «мисс оТК» 
среди сотрудниц отдела техничес
кого контроля (оТК) предприятия.

Состязания проходили на сце
не профессионального лицея «Си
нарский» (г. Каменскуральский), 
который является социальным 
партнером СинТЗ. В конкурсной 
программе под слоганом «очаро
вательные, Талантливые, Краси
вые» приняли участие семь пред
ставительниц оТК завода. За по
беду в номинациях 
грамотами и приза
ми от администрации 
и профкома СинТЗ 
награждены: «мисс 
Зрительских Симпа
тий» –— оксана Чу
барова (трубоволо
чильный цех № 3), 
«мисс оригиналь
ность» — Екатери
на Шлыкова (трубо
прокатный цех № 1), 
«мисс Привлекатель
ность» — Елена Но
викова (трубопрокат
ный цех № 3), «мисс 
музыкальность» — 
Евгения Игольнико
ва (лицей «Синар
ский», практикантка 
в цехе по производ
ству труб нефтяного 
сортамента), «мисс 

сти, истории завода и Таганро
га. Во второй части состязаний 
конкурсанты продемонстрирова
ли практические навыки: выпол
нили задания по приему и сдаче 
смены, подъему, перемещению 
и складированию грузов. 

Победителем и обладателем 
звания «лучший машинист элект
ромостового крана» ТаГмЕТа 
стал Евгений Казимиров из мар
теновского цеха. Второе место 
заняла Екатерина бессарабо
ва из трубосварочного цеха № 1. 
Третьей стала Инна максимен
ко из копрового цеха. участники 
конкурса награждены дипломами 
и денежными премиями. 

Коллектив 
кранового хозяйства 
трубоэлектросварочного 
цеха ВТз —  
инициаторы акции

артистичность» — александра Ше
пелева (цех по производству труб 
неф тяного сортамента).

Интригой конкурса стало опре
деление его главной победитель
ницы. Практически на всех эта
пах фавориток было две — марина 
Попова (управление оТК) и Елена 
борноволокова (трубопрокатный 
цех № 3). В итоге марина победила 
в номинации «мисс Яркость», а Еле
на стала «мисс оТК». Теперь Елена 
борноволокова будет претендовать 
на участие в ежегодном корпора
тивном конкурсе «мисс ТмК».

Победители Екатерина бессарабова, 
Евгений Казимиров, инна максименко 
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победили в отраСлевоМ 
конкурСе 
Таганрогский металлургический 
(ТаГмЕТ), Синарский трубный 
(СинТЗ) и Северский трубный (СТЗ) 
заводы стали победителями еже 
годного отраслевого конкурса  
«Предприятие горнометаллурги
ческого комплекса высокой соци
альной эффективности» за 2008 
год. организаторами конкурса яв
ляются ассоциация промышлен
ников горнометаллургического 
комплекса россии и Горно
металлургический проф союз рос
сии. Предприятия ТмК ежегодно 
участвуют в конкурсе, занимая при
зовые места.

В нынешнем конкурсе «Пред
приятие горнометаллургиче ского 
комплекса высокой социальной 
эффективности» приняли участие 
40 организаций и компаний более 
чем из 20 регионов россии. Пред
приятия оценивались по результа
там деятельности в сфере развития 
персонала и работы с молодежью, 
охраны здоровья и безопасности 
труда, реализации социальных про
грамм, охраны природы и ресурсо
сбережения, а также по социально
экономической эффективности 
коллективных договоров. 

По итогам конкурса ТаГмЕТ 
стал победителем в номинации 
«Социальноэкономическая эф
фективность коллективных до
говоров», СинТЗ признан луч
шим в номинации «охрана здоро
вья и безопасные условия труда», 
СТЗ победил в номинации «разви
тие персонала». Еще одно пред
приятие, входящее в состав ТмК, 
Волжский трубный завод, получи
ло почетную грамоту конкурса.  

второе рождение 
«аленушки»
В канун дня металлурга Север
ским трубным заводом (СТЗ) был 
капитально отремонтирован дет
ский сад № 34 «аленушка» в г. По
левском Свердловской области.

«аленушка» была построена 
СТЗ в 1964 году, многие заводча
не провели здесь свои дошколь
ные годы. детский сад был закрыт 
в девяностых годах прошлого ве

ка и долгое время не использо
вался по прямому назначению. Но 
затем, в связи с дефицитом мест 
в детских дошкольных учреждени
ях города, было принято решение 
восстановить «аленушку». 

Капитальный ремонт прово
дился при финансовой поддерж
ке ТмК, по заводскому проек
ту и заказу. результат оказался 
впечатляющим. Прежними оста
лись только стены. Изменилось 

все: системы отопления и во
доснабжения, электроснабже
ния, планировка помещения, ин
терьер. При отделке применены 
современные материалы. уютно 
и нарядно теперь в группах, ве
село и интересно на специаль
но оборудованных прогулочных 
площадках. Новую «аленушку» 
наверняка оценят родители тех 
110 детей, которые придут сю
да  1 сентября.

На Синарском трубном заводе 
(СинТЗ) впервые состоялся конкурс 
«молодая семья трубников». СинТЗ 
был инициатором многих молодеж
ных шоу на предприятиях ТмК. Та
кие конкурсы, как «лучший папа», 
«Вот так мама!», «Папа, мама, я — 
спортивная семья», «молодые та
ланты СинТЗ», стали традиционны
ми и  очень популярными в завод
ской молодежной среде.

у нового конкурса, организо
ванного администрацией СинТЗ, 
профсоюзным комитетом и Сове
том молодежи, важные социальные 
задачи: воспитание у молодежи па
триотического отношения к род
ному заводу, поддержка института 
семьи, а также развитие интеллек
туальных и творческих способно
стей заводчан.

На победу в конкурсе пре
тендовали четыре молодые семьи 
трубников в возрасте до 30 лет.  
участники представили на суд жю
ри и зрителей стенгазеты на те
му «Наша семья», в визитной кар
точке рассказали о семейных тра

дициях, поучаствовали в конкурсе 
супругов «Ты — это я, я — это ты» 
и семейной комической эстафе
те, сделали «Признание в любви 
заводу». По результатам состяза
ний лучшей была признана семья  
бикташовых. 

Глава семьи руслан бикташов 
работает в трубопрокатном це
хе № 1 сортировщикомсдатчиком 
металла, а его супруга ольга — 
контролер оТК. Всем участни
кам конкурса были вручены при
зы: бытовая техника и путевки 
в санаторийпрофилакторий.

СеМейный подряд 
Победители конкурса — семья бикташовых
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За кадраМи

Проводимая в металлургии 
широкомасштабная 
модернизация производства 
повышает требования 
к уровню подготовки 
персонала. может ли 
существующая система 
профессионального 
образования стать 
базой для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих? 
Подробнее об этом — 
заместитель Генерального 
директора ТмК по организа-
ционному развитию — 
Директор Дирекции по 
персоналу и социальной 
политике Николай Колбин.

мЕТаллУРГи РаСТяТ ПРоФЕССиоНалоВ Сами

– Николай Ильич, насколько 
остро сегодня стоит проблема ка-
дров для промышленных предпри-
ятий?

– Проблема обеспечения пред
приятий персоналом очень серьезная. 
Промышленное производство дина
мично развивается, требует прихо
да новых специалистов. На заводах 
вводятся в строй современные про
изводственные мощности, для экс
плуатации такого оборудования нуж
ны профессионалы высокого класса. 
Несмотря на растущий спрос, со
храняется дефицит кадров для про
мышленных предприятий. Положи
тельной тенденцией можно считать 
увеличение конкурса в вузы на тех
нические специальности, но этого по
прежнему недостаточно. Что касает

ся рабочих профессий, потребность 
предприятий в выпускниках средней 
профессиональной школы удовлетво
рена только на 5060%. 

– В чем же причина такой си-
туации?

– Отчасти это связано с неблаго
приятной демографической ситуацией 
в промышленных городах – сокраще
нием доли населения активного тру
доспособного возраста. Но есть и дру
гие серьезные причины. Сильно изме
нилась система жизненных ценностей 
современных молодых людей, упал 
престиж рабочих профессий. Отсут
ствие целостной системы трудовой мо
тивации и профессиональной ориента
ции молодежи в семье и школе приве
ло к потере интереса к производству. 

ИНТЕРВЬЮ: Татьяна Анучина
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Молодежь ориентирована в основном 
на работу в непроизводственном сек
торе экономики. 

– Как можно решить эту про-
блему?

– Сегодня для нас очевидна необ
ходимость возрождения престижа ра
бочих профессий. Заниматься этим 
должно и государство, и бизнес. Учи
тывая актуальность вопроса, заводы 
ТМК инициируют собственные про
граммы профориентации для школь
ников 9–11 классов. На учебных за
нятиях и экскурсиях, в ходе встреч со 
специалистами заводов ребята узна
ют о металлургическом производстве, 
о профессиях в этой сфере. Такие ме
роприятия вызывают у школьников 
живой интерес. Уникален опыт Си
нарского трубного завода (СинТЗ), 
на базе учебнопроизводственного це
ха которого уже более 10 лет работа
ет Синарский школьный завод, где 
школьники получают азы профессии. 

– Существует ли диспропорция 
в системе подготовки специалистов 
различного профиля?

– Действительно, из множества 
учебных заведений не так уж мно
го осуществляют подготовку техни
ческих специалистов и рабочих. При
веду пример. В КаменскеУральском, 
где находится СинТЗ, работают 
17 филиалов и представительств ву
зов, из которых только в двух сту
денты получают профильные для нас  
профессии; 12 техникумов и коллед
жей, из которых только в двух готовят  

По результатам зимней сессии 
2007/2008 учебного года девяти 
студентам металлургического 
факультета УГТУ-УПи были вручены 
именные стипендии ТмК. Традиционное 
награждение студентов, входящих 
в кадровый резерв, проходит 
в рамках сотрудничества компании 
с профильным вузом.

Ксения Сергеева
студентка четвертого курса метал-
лургического факультета УГТУ-УПи, 
стипендиат ТмК (на фото):
– я уже три раза проходила практику 
на одном из заводов компании. Это 
позволяет лучше узнать специфику 
предприятий. обладая только теорети-
ческими знаниями, сложно соответство-
вать требованиям работодателя. Думаю, 
после окончания вуза моим местом 
работы станет именно ТмК.

специалистов со средним профессио
нальным образованием, профильным 
для СинТЗ, и 5 училищ, осуществля
ющих подготовку рабочих. А в Волж
ском, к примеру, вообще нет про
фильного для Волжского трубного 
завода среднего профессионального 
учебного заведения. Поэтому пред
приятие (как и другие заводы Компа
нии) вынуждено самостоятельно про
водить обучение на базе отделов под
готовки персонала.

– Как вы оцениваете качество 
подготовки специалистов учебными 
заведениями?

– Отмечу, что сейчас уровень под
готовки повысился. Однако общи
ми для большинства «кадровых куз
ниц» проблемами являются специфика 
учебных планов и программ, уровень 
квалификации преподавательского со
става, недостаточная материально
техническая база. Это не позволяет 
осуществлять в полной мере подготов
ку персонала в соответствии с совре
менными требованиями. В процессе 
обучения наиболее уязвима практиче
ская часть, поэтому на предприятиях 
ТМК реализуются специальные про
граммы стажировок. В рамках сотруд
ничества с учебными заведениями на
чального и среднего профессиональ
ного образования заводы организуют 
для учащихся и студентов ознакоми
тельную и производственную практи
ку, производя оплату работы во время 
практики в соответствии с действую
щими на предприятиях положениями. 
За практикантами и уже принятыми 

на завод молодыми сотрудниками за
крепляются опытные наставники, ко
торые постепенно вводят ребят в про
изводственный процесс, знакомят 
с различными участками работы. За
водские специалисты помогают в ор
ганизации курсового проектирования 
студентов и подготовке дипломной ра
боты, участвуют при сдаче экзамена 
и присвоении квалификационного раз
ряда. Производственная практика для 
учащихся  и студентов – это реаль
ная возможность заявить о себе, а для 
предприятия – инструмент оценки по
тенциала развития и профессиональ
ной компетентности практиканта. По 
результатам практики предприятия 
Компании заключают индивидуальные 
договоры с перспективными учащими
ся старших курсов, производят выпла
ту заводской стипендии.  

Также заводы участвуют в обнов
лении материальнотехнической ба
зы учебных заведений. СинТЗ, ОМЗ, 
ТАГМЕТ приняли участие в софинан
сировании инновационных образова
тельных программ своих профильных 
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Предприятия ТмК реализуют комплексную систему взаимодействия с учебными 
заведениями начального и среднего профессионального образования

Семиклассники школы № 21 г. Полевского приняли участие в презентации 
интерактивных обучающих программ на СТз. Такой «урок» ребятам пришелся по душе. 
Еще бы: по красочности и сложности программа не уступает хитам игрового рынка!

как Сварить Сталь в интернете

одновременно 
с вводом новых 
мощностей на пред-

приятиях Компании активно 
идет подготовка кадров. 
Современное оборудование 
и технологии производства 
требуют высокой квали-
фикации обслуживающего 
персонала. На Северском 
трубном заводе ведется обу-
чение персонала для работы 
на комплексе дуговой ста-
леплавильной печи (ДСП), 
строительство которой под-
ходит к завершению. 
Как считают на СТз, 
одним из дополнительных 

инструментов активной 
фазы обучения может 
стать использование инте-
рактивной мультимедийной 
программы, полностью 
имитирующей процесс 
выплавки стали на ДСП. 
Это совместная разработка 
ливерпульского универ-
ситета и международного 
института чугуна и стали 
(миЧС), русскоязычная 
версия которой была пред-
ставлена в мае этого года 
в Санкт-Петербурге. 
В режиме реального вре-
мени программа позволяет 
освоить все процессы вы-

плавки стали — от загрузки 
шихты до выпуска металла 
заданной температуры. 
В учебном классе отдела 
подготовки кадров СТз этот 
образовательный ресурс 
уже оценили сотрудники 
металлургической лабора-
тории Ниц, мартеновского 
цеха, технического отдела. 
Как отмечают специали-
сты, обучение построено 
в форме компьютерной 
игры и настолько прибли-
жено к реальности, что из 
динамиков раздается такой 
же гул и грохот, как в на-
стоящем цехе. Каждому из 
обучающихся необходимо 
разобраться, какие компо-
ненты, в какой пропорции 

ТЕКСТ: Елена Горовкина
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Что необходимо системе образования: 
• возрождение на уровне общеобра-

зовательных школ института проф-
ориентации 

• аудит соответствия учебных заведений 
потребностям экономического разви-
тия регионов 

• пересмотр программ подготовки уча-
щихся и студентов в сторону увеличе-
ния практической (целевой) подготовки 

• привлечение к преподавательской де-
ятельности штатных сотрудников про-
мышленных предприятий 

• финансирование начальных и средних 
профессиональных учебных заведений 
на паритетных началах государством 
и бизнесом 

учебных заведений, выигравших гран
ты в рамках национального проекта 
«Образование». Средства направле
ны на закупку высокотехнологично
го оборудования для компьютерных  
и лабораторных классов, производ
ственных мастерских. 

Реализуются и другие формы под
держки учебных заведений. К приме
ру, ТАГМЕТ частично возмещает за
траты на обучение квалифицирован
ных рабочих для завода. 

Уникален опыт взаимодействия 
Орского машиностроительного заво
да и Профессионального лицея № 31. 
Учебный процесс в лицее ориентиро
ван на  приобретение и закрепление 
профессиональных навыков непосред
ственно на производственных участ
ках предприятия. С этой целью на ба
зе ОМЗ совместно с лицеем в 2002 го
ду создан учебнопроизводственный 
участок, на котором проводится тео
ретическая и практическая подготовка 
специалистов предприятия и учащих
ся лицея. 

– Какие еще программы подго-
товки специалистов реализуются 
в ТМК?

– Предприятия Компании сотруд
ничают с вузами, с которыми заклю
чаются договора по подготовке про
фильных специалистов для заво
дов. Для уральских предприятий 

ТМК обучение проводится на про
фильном металлургическом факульте
те УГТУУПИ. Московский институт 
стали и сплавов готовит специалистов 
для наших южных предприятий – 
ВТЗ и ТАГМЕТа. Для стимулирова
ния будущих специалистов утвержде
на именная стипендия ТМК, которая 
вручается лучшим студентам метал
лургического факультета УГТУУПИ 
по итогам каждой сессии

Ежегодно сотрудники Компании 
проходят стажировки, курсы повыше
ния квалификации. ТМК реализует 
серьезную инвестиционную програм
му, внедряя новые производственные 
мощности. Только с этой целью около 
700 заводчан прошли обучение работе 
на новом высокотехнологичном обо
рудовании. А в целом в прошлом году 
повысили свою квалификацию поряд
ка 70% персонала Компании. 

Переподготовку проходят не толь
ко технические специалисты. На
пример, в прошлом году реализова
на программа обучения специалистов 
отдела продаж филиалов Торгового 
дома ТМК. Чтобы быть в курсе всех 
последних изменений в законодатель
стве, обязательное обучение прохо
дят бухгалтеры, экономисты и юри
сты.  Ежегодно на обучение и пере
подготовку специалистов Компания 
тратит более $2 млн. Но эти инвести
ции окупаются. 

мультимедийная программа, совместная разработка ливерпульского 
университета и международного института чугуна и стали, полностью 
имитирует процесс выплавки стали на ДСП. 
Попробовать «сварить сталь» можно на сайте www.steeluniversity.org

и последовательности 
закладывать в печь. По-
мимо этого предоставля-
ется возможность увидеть 
текущий и окончательный 
химический анализ стали, 
проанализировать ошиб-
ки и понесенные затраты 
(в т.ч. удельные в руб-
лях и кВт·час на тонну), 
а также скорректировать 
действия. «На заводе про-
цесс обучения персонала 
проходит без отрыва от 
производства, — говорит 
александр белев, старший 
мастер участка мартенов-
ских печей СТз, — и эту 
программу можно ис-
пользовать не только для 
обучения новичков, но и 
при повышении квалифи-
кации уже работающих 
специалистов». Ведь этот 

процесс может быть как 
коллективным, так и инди-
видуальным.
основные преимущества 
использования подобных 
интерактивных ресурсов — 
доступность, возможность 
обучения неограниченного 
количества человек непо-
средственно на рабочих 
местах, а также интерес-
ная и увлекательная фор-
ма подачи информации. На 
Северском трубном убеж-
дены, что образовательная 
программа будет полезна 
и при знакомстве школьни-
ков и учащихся Полевского 
с заводом. Так они смогут 
получить более полное 
представление о работе 
современного металлурга 
и лучше узнать будущую 
профессию. 
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в первый раЗ  
в новый клаСС

ткрытие учебных конкурсов 
состоялось в рамках нацио
нального проекта «Образова

ние», участником которого ОМЗ со
вместно с городским профессиональ
ным лицеем № 31 (ПЛ31) стали 
в 2007 году. Сотрудничество завода 
и лицея началось в 2002 году с целью 
подготовки востребованных предпри
ятием специалистов рабочих профес
сий. За прошедшие шесть лет соци
ального партнерства из выпускников  
девятых классов средних школ Ор
ска и близлежащих сел Восточного 
Оренбуржья и Казахстана  для ОМЗ 
были подготовлены более 100 моло
дых наладчиков станков и оборудо
вания механообработки, операторов 
станков с программным управлением, 
токарейуниверсалов. 

«Мы первыми в Оренбургской об
ласти наладили сотрудничество по та
кой схеме: в лицее преподаются обще
образовательные предметы, на заводе 
– теория в учебном классе и практи
ка по специальности на станках. Она 
удобна и хорошо себя зарекомендо
вала. В ходе обучения ребятам пре
доставляется возможность попробо
вать себя в условиях действующего 

о производства. На основании квали
фикационных экзаменов им присва
ивается разряд и выдается соответ
ствующий документ государственно
го образца», — говорит директор по 
управлению персоналом ОМЗ Влади
мир Карагодин.

Развивая социальнопартнерские 
отношения и продолжая формировать 
единую общеобразовательную среду, 
в 2007 году ОМЗ и ПЛ31 разработа
ли инновационную  программу по под
готовке рабочих кадров и специали
стов для высокотехнологических про
изводств в области машиностроения. 
С этой программой лицей участво
вал в конкурсе на получение гранта 
в рамках национального проекта «Об
разование» и одержал победу. 

Средства государственной под
держки в размере 27,4 млн рублей 
были направлены на приобрете
ние высокотехнологичного учебно
производственного оборудования. 
На площадях механосборочного цеха 
№ 9 ОМЗ установлен станок с чис
ловым программным управлени
ем (ЧПУ), оснащенный гибким про
изводственным модулем с роботом 
Fanuc (Япония) для изготовления 

На орском 
машиностроительном 
заводе (омз) открылись 
два учебных лабораторных 
комплекса по подготовке 
рабочих кадров, техническое 
оснащение которых не имеет 
аналогов в оренбургской 
области.

Новые учебные классы не имеют аналогов в оренбуржье

ТЕКСТ: Людмила Владимирова
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средних и больших буровых замков 
для бурильных труб. 

А теперь на втором этаже адми
нистративнобытового корпуса ОМЗ 
открылись два учебных лабораторных 
класса, которые представляют  собой 
передовой учебный продукт от миро
вых лидеров – компаний ARINSTEIN 
(Германия) и EMCO (Австрия). 

В одном  расположился лабора
торный комплекс «Станки с ЧПУ  
и CAD/CAM системы», где операто
ры смогут повышать квалификацию, 
а новички  учиться  технологическому 
программированию и осваивать стан
ки с программным управлением для 
дальнейшей работы на предприятии. 
Во втором классе установлен учебно

методический комплекс «Гидравличе
ские приводы», где для ремонтников, 
наладчиков, мастеров и самих  ста
ночников будут  проводиться занятия  
по эксплуатации и обслуживанию ги
дравлического оборудования. 

Преподавательский состав сфор
мирован из числа специалистов за
вода. Будущие учителя прошли курс 
повышения квалификации в Москве 
в федеральном институте развития 
образования при МГТУ им. Баума
на. Специалист отдела главного ме
ханика Анатолий Денисов получил 
диплом преподавателя по теме «Ги
дравлические приводы», а мастер 
производственного обучения учебно
производственного участка отдела 

кадров Василий Адонин – теперь ди
пломированный специалист в области  
преподавания темы «Станки с про
граммным управлением и CAD/CAM 
системы».

Участие ОМЗ и ПЛ31 в нацио
нальном проекте «Образование» по
лучило высокую оценку  на област
ном уровне. Министр образования 
Оренбуржья Александр Ковалев 
в конце марта 2008 года приезжал 
в Орск  для участия в Едином дне 
информации и посетил лицей и за
вод. Посмотрев, как социальные пар
тнеры решают совместную задачу по 
подготовке рабочих кадров и специ
алистов, министр отметил: «Профес
сии токаряуниверсала, станочника 
становятся штучными. В прошлом 
году в Оренбуржье подготовлено все
го 88 токарей, в этом выпустим 95. 
Станочников и того меньше: 40 и 45 
соответственно. Причем все станоч
ники – воспитанники орских про
фессиональных училищ. Город силен 
традициями в области подготовки ра
бочего персонала. Машиностроитель
ный завод и лицей № 31 сформиро
вали несколько лет назад единую об
щеобразовательную среду на основе 
социальнопартнерских отношений.  
Логическим развитием этого уникаль
ного опыта стала прошлогодняя побе
да в конкурсе на право участвовать 
в национальном проекте «Образова
ние». Участием в нем администрация 
завода демонстрирует достойный для 
подражания пример. Об этом я гово
рил на состоявшемся в марте област
ном заседании секции машиностроите
лей и убедил директоров еще несколь
ких предприятий последовать опыту 
ОМЗ, чтобы восполнить острый де
фицит рабочих кадров». 

алЕКСаНДР СЕВаСТьяНоВ
студент первого курса Пл-31, будущий 
токарь-универсал:

– Дизайн помещений классов — со-
временный, рабочие места — удоб-
ные, а оборудование — на грани 
фантастики! за такую технику без  
предварительной подготовки не ся-
дешь, но когда освоишь, станешь спе-
циалистом высокого класса, не просто 
токарем-универсалом, но оператором-
программистом. я хочу достичь этого 
уровня, поэтому буду учиться.

министр отметил высокий уровень технической оснащенности классов и производственных 
площадок  для обучения лицеистов на омз
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Сильный человек

У

«Нет предела совершенству» — это любимое выражение 
анатолия ивановича Стеценко, управляющего директора орского 
машиностроительного завода (омз). Вечное движение неутомимого 
труженика и увлеченного человека он воплощает в жизни: прогрессивный 
руководитель, азартный спортсмен, страстный охотник, рыболов.  
В этом году у анатолия ивановича юбилей.

тренняя прохлада особен-
но приятна в жаркое лето. 
Для Анатолия Ивановича 

это как хороший заряд бодрости 
в начале трудового дня. Завидев 
«шефа», выходящего из подъезда 
дома, водитель привычно повора-
чивает ключ зажигания. Маши-
на чуть вздрагивает, когда пас-
сажир занимает свое обычное ме-
сто в салоне, и — на завод! Уже 
почти 40 лет каждое утро Ана-
толий Иванович отправляет-
ся по этому маршруту, он всю 
жизнь работает на одном пред-
приятии — ОМЗ. Когда-то то-
ропился к проходной мастером,  
а теперь вот уже 18 лет он 
управляющий директор...

Григорий Комаренко, директор 
ОМЗ в 1987–1990 годах, директор НП 
«ЗингерСкиф», президент Торгово
промышленной палаты г. Подольска:

– Когда я предложил Стеценко 
стать замом по качеству, он внача
ле отказался. Он всегда так: решение 
принимает, только хорошо все взве
сив и обдумав. На тогдашнем воен
ном производстве ОМЗ требовалась 
огромная ответственность, серьезная 
подготовка инженера, специалиста, 
руководителя, чтобы справиться с вы
полнением оборонного заказа. Это 
был его первый опыт большой руко
водящей работы, и Анатолий Ивано
вич отлично справился. Его личные 
качества помогали обеспечивать высо
кое качество специзделий.

Затем Стеценко также серьезно 
обдумывал предложение возглавить 
службу главного инженера, потому 
что это еще большая ответственность: 
технологии военного производства 
были очень серьезные.

Когда пришло время осваивать 
гражданскую продукцию, Анатолий 
Иванович и здесь проявил инженер
ный и организаторский талант. Как 
директор, я был очень доволен тем, 
что есть специалист, способный взять 
ответственность за настоящее и буду
щее коллектива.

Считаю, что Анатолий Иванович — 
один из самых лучших и блистатель
ных инженеров из тех, с кем мне до
водилось работать. Закалка опытного 
организатора, работавшего по ответ
ственным заказам Советской Армии, 
осталась у него на всю жизнь. Воз
можно, именно эти качества директо
ра и помогли заводу остаться в числе 
работающих предприятий. А сегодня 
в составе крупнейшей трубной компа
нии России успешно занимать свою 
нишу на товарном рынке и уверенно 
смотреть в завтрашний день.

7:15. Анатолий Иванович легко 
поднимается по ступенькам на 
третий этаж заводоуправления 
и твердым широким шагом прохо-
дит по коридору в свой кабинет. 
Здесь мало что изменилось с тех 
пор, как он стал руководите-
лем завода. Только лишь прибави-
лось фотографий и сувениров от 
коллег и друзей. Да еще дипломы 
и кубки — свидетельства прежних 

анатолий Стеценко рассказывает (слева направо) вице-губернатору оренбургской области 
Сергею Грачеву, главе г. орска Юрию бергу, заместителю Генерального директора ТмК по 
производству александру лялькову о ходе реконструкции в кузнечно-прессовом цехе омз

достижений и трудовых побед — 
отнесли в заводской музей. Это 
уже для истории, а сейчас у заво-
да новые задачи. Полировка стен 
и кожаные диваны «советского об-
разца» в приемной управляюще-
го директора не смущают. Здесь 
он консерватор и на все сто убеж-
ден, что есть масса других вопро-
сов, которым нужно уделить пер-
воочередное внимание как более 
важным. Многие годы работы в 
«оборонке» приучили его к само-
дисциплине и строгости.

Большое оборонное предприятие, 
каким был Орский машзавод, ковало 
не только оружие для защиты стра
ны — здесь воспитывались особен
ные производственники, способные 
в трудную минуту удержать огромное 
предприятие на плаву в трудные годы 
перестройки.

Именно Стеценко пришлось перево
дить завод с оборонных заказов на про
изводство продукции промышленного 
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и гражданского назначения. Девянос
тые были проверкой на прочность ха
рактеров и судеб людей и временем 
испытания для коллектива завода. 
Директор был стратегом, а его коман
да единомышленников исполняла на
меченные программы.

– Пройти конверсию в те времена 
было чрезвычайно сложно, но мы бы
ли готовы даже контейнеры под му
сор для нужд города производить, 
лишь бы не остановить производство. 
Взаимозачетами работали и с государ
ством, лишь бы рассчитаться с бюд
жетом, – рассказывает советник ди
ректора ОМЗ по экономике и финан
сам Людмила Савлук.

Анатолий Иванович привычно 
пробегает глазами по ежеднев-
нику на столе, делает помет-
ки. До традиционного селектор-
ного совещания еще есть время, 

и управляющий, как обычно, от-
правляется в цеха — убедить-
ся, что все в порядке. Этот еже-
дневный утренний «директор-
ский обход» по цехам заводчанам 
известен очень хорошо. Если где-
то будет что-то не так, доста-
нется всем виноватым…

Ктото скажет о Стеценко — жест
кий руководитель, ктото назовет его 
отличным специалистом. Но руководи
тель, сохранивший завод на переломе 
эпох, и не может быть другим. В на
стоящее время ОМЗ — один из лиде
ров в Оренбургской области. В составе 
нефтесервисного дивизиона ТМК Ор
ский машзавод выпускает востребован
ную на рынке продукцию, визитная 
карточка ОМЗ — приварные замки 
для бурильных труб. Сейчас на заводе 
проводится модернизация, у ОМЗ хо
рошие перспективы для развития.

...Возвращение с завода домой — 
у Анатолия Ивановича это не 
всегда «уйти с работы». За 
окном автомобиля мелькают 
знакомые пейзажи, а в голове все 
те же мысли — как не подвести 
заказчика, успеет ли поставка 
оборудования в срок. Когда завод 
становится частью жизни, они 
уже неразделимы...

И все же Анатолия Ивановича Сте
ценко уважают не только как профес
сионала, опытного руководителя. Не
ординарный человек с разносторон
ними интересами — таким знают его 
друзья и коллеги. Много читает. С удо
вольствием цитирует Чехова и других 

анатолий иванович Стеценко 
Родился 22 мая 1948 года. 
После окончания оренбургского по-
литехнического института получил 
направление на омз. Работал масте-
ром, начальником цеха, заместителем 
директора по качеству, главным ин-
женером. С1990 года — управляющий 
директор. Почетный машиностроитель 
России. за разработку и внедрение 
новой техники в 1984 году награжден 
серебряной медалью ВДНХ. Удостоен 
медалью ордена  «за заслуги перед 
отечеством» II степени. Женат, имеет 
двух взрослых дочерей.

– анатолий иванович пропагандиру-
ет здоровый образ жизни личным при-
мером. абсолютно точен, дисциплини-
рован. Тренируется по строго заданной 
программе и достиг великолепной фи-
зической формы. В упражнении «жим 
лежа» выжимает штангу в 130 кг. он 
сильный человек. за эти качества и вы-
зывает искреннее уважение. Говорю как 
спортсмен и тренер о коллеге по спорту. 
многим молодым спортсменам резуль-
таты анатолия ивановича не под силу. 
Говорят, что на охоте он проходит по 
30 км в день: реальный показатель хо-
рошей спортивной подготовки!

русских классиков, глубоко изучает 
современную научнопопулярную, по
литическую и экономическую литера
туру. Любит народные песни, лири
ку Ободзинского, заядлый охотник 
и рыболов. Управляющий директор 
ОМЗ — активный приверженец здо
рового образа жизни, и это проявля
ется во всем. Он не пьет кофе, пред
почитая зеленый чай. Из спиртного 
выбирает красное французское вино, 
негативно относится к сигаретам. Три 
года Анатолий Иванович регуляр
но занимается атлетической гимнасти
кой в специализированном зале, кото
рый действует на территории завода. 
И в спорте наглядно проявляются его 
качества настоящего лидера: настой
чивый, целеустремленный, упрямый 
в хорошем смысле слова.  

Управляющий директор омз – 
заядлый охотник и рыболов
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Справка 
благотворительная акция «Под флагом добра» впервые была 
проведена в 2005 году в москве, а через год стала всероссий-
ской. В рамках акции в российских городах традиционно про-
водятся футбольные матчи команды «Старко-Росич», в состав 
которой входят известные артисты, политики и журналисты, 
с командами местных администраций. Собранные во время акции 
средства направляются на оказание медицинской помощи детям, 
нуждающимся в дорогостоящем лечении. 

Спортивный дух победы
На протяжении многих лет ТмК 
активно поддерживает развитие 
профессионального и детского 
футбола в Свердловской области. 

Екатеринбургский мини
футбольный клуб «ВИЗСинара», 
с которым Компания сотруд
ничает с 2001 года, в этом се
зоне впервые завоевал титул 
сильнейшего клуба Европы по 
минифутболу и на целый год 
стал обладателем Кубка уЕФа. 
мФК «ВИЗСинара» сейчас яв
ляется одной из лучших команд 
российской Суперлиги, а бла
годаря последней победе об 
уральцах заговорила и вся Ев
ропа. Стоит отметить, что в ко
манде «ВИЗСинара», в отличие 
от других клубов Суперлиги, нет 
ни одного зарубежного игрока:  
всех спортсменов здесь воспи
тывают самостоятельно. «При 
поддержке ТмК в клубе соз
даны условия для проведения 

тренировок и сборов не толь
ко основного состава футболи
стов, но и подрастающего поко
ления, — подчеркивает михаил 
Черепанов, директор дирек
ции по региональным проектам 
ТмК. — уже более 500 ребят за
нимаются в детскоюношеской 
школе, и большинство их них 
мечтает в будущем стать звез
дами большого спорта».

Еще одним значимым собы
тием стало участие ТмК во все
российской акции по пропаган
де футбола. В рамках тура по 
городам россии легендарный 
Кубок лиги чемпионов уЕФа по
бывал в екатеринбургском офи
се Компании, а также на матче 
футбольного клуба «урал», ти
тульным спонсором которого яв
ляется ТмК. В уральскую столи
цу знаменитую серебряную чашу 
привез бывший капитан сборной 
россии Виктор онопко. 

Светлана Сальникова

«чужих детей не бывает»
Сотрудники ТмК приняли 

участие в благотворительной 
акции «Чужих детей не бывает», 
приуроченной к международно
му дню защиты детей. органи
затором выступил благотвори
тельный фонд «Синара».

В рамках акции был органи
зован сбор вещей для малышей
отказников екатеринбургского 
специализированного дома ре
бенка № 5. На сегодняшний день 
в этом учреждении находятся 
108 детей до 4 лет, некоторые из 
них — инвалиды, контактные или 
зараженные ВИЧинфекцией. 
Сотрудники екатеринбургско
го офиса ТмК провели суббот
ник на территории прогулочных 
площадок детского дома и наве
ли порядок в спальном корпусе. 
акцию помощи детям активно 

поддержал и женсовет профко
ма Северского трубного завода. 
Первые подарки для малышей — 
замечательные новые игрушки 
и пакеты с памперсами — при
несли в профком завода ра
ботники службы безопасности, 
лечебнооздоровительного цен
тра, службы метрологии. 

Это не первая акция бФ 
«Синара», в которой сотрудни
ки Компании принимают самое 
активное участие. Так, в мае 
40 членов Совета молодежи Си
нарского трубного завода под
держали инициативу по оказа
нию помощи центру онкологии 
и гематологии областной дет
ской больницы № 1 г. Екатерин
бурга и сдали кровь, жизненно 
необходимую для лечения детей 
с онкозаболеваниями.

Светлана Сальникова

«под флагоМ добра»
Таганрогский металлургичес
кий завод принял участие во 
Всероссийской благотворитель
ной акции «Под флагом добра», 
которая в этом году впервые 
была проведена в Таганроге. 

Еще до прибытия звездного 
десанта на традиционный бла
готворительный турнир в Таган
роге началась подготовка к про
ведению акции. для детской го
родской больнице был открыт 
специальный счет для пожертво
ваний, на который таганрожцы 
перечислили около 6 млн рублей. 
В числе участников акции: граж
дане, организации, мелкие фир
мы и крупные промышленные 
предприятия, среди которых один 
из самых активных — ТаГмЕТ.  

матч «Старкоросич» и ко
манды «Таганрог», в составе 
из лучших игроков городского 
футбола, прошел на стадионе 
«Торпедо». Под дружные и ще
дрые аплодисменты собравших
ся на трибунах горожан футбо
листы провели интересную игру, 
которая завершилась ничьей. 

По окончании матча коман
ды получили кубки, а 21 ребе
нок — именные сертификаты, 
гарантирующие им оплату не
обходимого лечения в веду
щих клиниках москвы, Санкт
Петербурга, ростованадону. 
Грандиозный концерт арти
стов, сменивших футбольную 
форму на сценические костю
мы, стал хорошим подарком 
для всех участников акции.

звездная команда сыграла с «Таганрогом» вничью

о команде «Виз-Синара» заговорила Европа



Уважаемые коллеги!  
Лето дарит нам не только тепло солнечных дней. Именно в это замечательное время года, в июле, мы традиционно отмечаем наш 
профессиональный праздник — День металлурга!

Труд металлургов пользуется заслуженным уважением в обществе  — в современном высокотехнологичном производстве он требует 
высокой квалификации и большой ответственности. Наши сотрудники — талантливые, трудолюбивые, инициативные — с честью 
справляются с поставленными задачами и обеспечивают устойчивое развитие Компании и отрасли в целом.

Сегодня ТМК стала еще ближе к достижению стратегической цели — превращению в мирового лидера, глобального 
поставщика высокотехнологичной продукции. Мы, добивающиеся этих успехов, работаем в разных краях России и мира.  
Нас объединяет стремление быть лучшими во всем и гордость за свое дело, за свою Компанию.

От всего сердца желаем вам дальнейших успехов в труде, свершения всех задуманных планов, 
счастья и крепкого здоровья! 
   
Руководство Трубной Металлургической Компании 






