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Юбилей цеха
На предприятиях Трубной Металлургической Компании с боль�
шой заботой и вниманием относятся к истории и традициям сво�
их подразделений. 30 ноября 2005 года исполнилось 75 лет же�
лезнодорожному цеху Северского трубного завода (СТЗ). Пер�
выми локомотивами этого цеха в 1930 году стали паровоз серии
ОД № 2520, построенный в 1899 году в Харькове, и английский
паровоз серии 9п�43 1926 года выпуска. Со временем росла же�
лезнодорожная сеть на СТЗ, вводились в строй новые локомоти�
вы�тепловозы. Однако некоторые трудяги�паровозы дожили на
предприятии до 1977 года, один из них был превращен впосле�
дствии в памятник. В настоящее время железнодорожный цех
СТЗ является мощным транспортным предприятием, подвижной
состав которого насчитывает 21 локомотив, 405 вагонов, а дли�
на железнодорожной сети составляет свыше 83 километров.

02.12.2005

Заседание Общественного совета ТМК
На Таганрогском металлургическом заводе 9 декабря прошло за�
седание Общественного Совета ТМК, на котором был избран
Председатель и его заместитель. Председателем Совета стал
директор Дирекции по организационному развитию и персоналу
ТМК Николай Колбин, а заместителем Председателя Совета изб�
ран советник по социальным вопросам ТМК Александр Кокови�
хин. Помимо этого, на заседании был утвержден план работы Об�
щественного Совета ТМК на 2006 год. Общественный Совет ТМК
по вопросам социального партнерства является постоянно
действующим совещательным органом, созданным в целях раз�
вития диалога между работодателем и работниками заводов
ТМК по вопросам социального партнерства и содействия росту
эффективности производственной деятельности.

13.12.2005
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ТМК

Визит делегации Чечни в Таганрог
13—14 декабря 2005 года правительственная делегация Чече�
нской республики во главе с президентом Чечни Алу Алхано�
вым посетила Ростовскую область. Одним из первых предпри�
ятий в графике визита был Тагмет. Чеченской делегации пока�
зали в работе сталеплавильные печи, а на разливочном проле�
те Алу Алханов разрезал символическую ленточку, открыв вы�
пуск «Плавки дружбы». Таганрогский металлургический завод
(ОАО «ТАГМЕТ»), входящий в ТМК, принимает активное участие
в программе сотрудничества между Ростовской областью и Че�
ченской республикой. В 2002—2004 годах ОАО «ТАГМЕТ» отг�
рузило в Чечню 6,2 тыс. тонн различных труб. В 2005 году в рес�
публику поставлено около 1,5 тыс. тонн трубной продукции.  

17.12. 2005

Совместный 
проект ТМК 
и Российского
детского фонда
21 декабря в Волгогра�
де были подведены
итоги конкурса детско�
го рисунка «Что такое
сильная страна?», ор�
ганизованного Труб�
ной Металлургической
Компанией (ТМК) и
Волгоградским обла�
стным отделением Об�
щероссийского обще�
ственного фонда «Рос�
сийский детский
фонд». Конкурс детс�
кого рисунка — это
часть многолетней ра�
боты Волжского труб�
ного завода, входяще�
го в состав ТМК, с Вол�
гоградским областным отделением Детского фонда  и админист�
рацией Волгоградской области. Как отметила Председатель
Правления Волгоградского Детского фонда Раиса Скрынникова,
данное сотрудничество направлено на духовно�нравственное и
патриотическое воспитание детей, возрождение искренней люб�
ви к Отечеству, формирование высоконравственного будущего
общества на основе высших моральных принципов и создание
новых национальных образов.

23.12. 2005
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ТМК

РЕТРОСПЕКТИВА

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

ТМК увеличила отгрузку на 14%
В 2005 году предприятия Трубной Металлургической Компании
отгрузили потребителям около 2,86 млн. тонн труб. Это превыси�
ло объем отгруженной в 2004 году трубной продукции на 14%. За
прошлый год на заводах Компании было выплавлено 1,95 млн.
тонн стали. Рост производства стали по сравнению с 2004  годом
составил 5%.

10.01.2006

ТМК стала спонсором международной 
конференции
Трубная Металлургическая Компания приняла участие во второй
международной практической конференции и выставке «Обуст�
ройство и эксплуатация инфраструктуры месторождений». 
В торжественной церемонии открытия конференции принял
участие заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» Сергей
Билан. Представители Компании выступили на конференции с
докладом о применяемых ТМК подходах в решении проблем по�
вышения качественных параметров труб, используемых при раз�
работке нефтегазовых месторождений. На проходящей парал�
лельно с конференцией специализированной выставке была раз�
вернута экспозиция, представлявшая информацию о продукции
ТМК для нефтегазового комплекса.

1.03.2006

Управляющий
директор СТЗ Алек.
сей Дегай награжден
дипломом «Российс.
кий лидер качества»
Управляющий директор
ОАО «Северский трубный
завод» Алексей Дегай
удостоен почетного дип�
лома конкурса «Российс�
кий лидер качества» и па�
мятной медали «Рос�
сийский лидер качества»
по итогам 2005 года. Эти
награды были вручены
ему 26 января в  Москве
президентом Всерос�
сийской организации ка�
чества Г.П. Ворониным,
членом Федерального
Собрания РФ, председа�
телем Российского сою�
за товаропроизводите�
лей Н.И. Рыжковым и председателем Европейской организации
качества Ю.А. Гусаковым. Всероссийская организация качества
проводит ежегодный конкурс с целью поощрения деятельности
руководителей предприятий за большие достижения в производ�
стве продукции и оказании услуг высокого качества. Награда Уп�
равляющему директору Северского трубного завода свидетель�
ствует об успехах в целенаправленной работе по улучшению каче�
ства выпускаемой продукции, проводимой на СТЗ.

27.01. 2006

На Тагмете начался монтаж МНЛЗ
На Таганрогском металлургическом заводе начат монтаж ме�
таллоконструкций разливочной площадки комплекса машины
непрерывной разливки заготовки (МНЛЗ), ввод в строй кото�
рой намечен на III квартал 2006 года. На предприятии уже ве�
дутся работы по сдаче в эксплуатацию распределительной
подстанции МНЛЗ, завершается реконструкция двора излож�
ниц и отстойника окалины с крановой эстакадой. Пуск МНЛЗ
позволит ОАО «ТАГМЕТ» увеличить выпуск высококачественно�
го металла, автоматизировать процесс разливки стали и повы�
сить уровень экологической безопасности сталеплавильного
производства. В рамках инвестиционного проекта по строи�
тельству МНЛЗ на предприятии в 2006 году планируется осво�
ить до 1 млрд. рублей. 

25.01.2006
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ВТЗ признали лучшим предприятием
Волгоградской области
Волжский трубный завод (ВТЗ) стал лауреатом конкурса «Луч�
шие менеджеры и организации года», который проводится ад�
министрацией Волгоградской области. Конкурсные комиссии в
течение всего года оценивали результаты работы предприятий
и организаций Волгоградской области по таким показателям,
как объем выпускаемой продукции, темпы его роста, уровень
средней заработной платы, прибыль, налоговые платежи, воз�
действие на окружающую среду. ВТЗ был признан лучшим

предприятием в но�
минации «Промыш�
ленность и наука». Эту
награду Управляюще�
му директору ВТЗ
Александру Лялькову
27 января вручил гла�
ва администрации об�
ласти Николай Мак�
сюта. Стоит отметить,
что, помимо этой но�
минации, по итогам
прошлого года ВТЗ
был также признан
победителем конкур�
са предприятий Юж�
ного федерального
округа «Лидер XXI ве�
ка» в номинации «Вы�
сокая эффективность
в области защиты ок�
ружающей среды».

02.02.2006

Годовщина победы
В рамках празднования 63�й годовщины разгрома немецких
войск под Сталинградом на Волжском трубном заводе прошли
торжественные мероприятия, посвященные этому знаменатель�
ному событию. 2 февраля состоялся праздничный прием ветера�
нов Великой Отечественной войны, на котором гостей поздрави�
ли от имени Трубной Металлургической Компании. Ветераны ВТЗ
приняли участие в вечере воспоминаний «Ты помнишь, товарищ»
в заводском клубе «Ветеран», в возложении венков к памятным
местам, посетили музей�панораму «Сталинградская битва». На
Волжском трубном заводе давно стали традиционными мероп�
риятия по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны,
которые включают в себя регулярную материальную помощь, ор�
ганизацию оздоровления ветеранов, проведение праздничных
встреч, концертов и экскурсий. 

03.02.2006

Предприятия ТМК 
являются социально эффективными
В Центральном совете Горно�металлургического профсоюза
России  15 февраля состоялось торжественное награждение по�
бедителей V Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности». По итогам конкурса Таг�
мет, СинТЗ и СТЗ были удостоены награды «Российская органи�
зация высокой социальной эффективности» в металлургической
отрасли. Помимо этого, Тагмет был награжден Почетной грамо�
той «За активное участие в развитии социального партнерства и
высокие показатели в реализации социальных программ».
Волжский трубный завод стал победителем в номинации «Орга�
низация работы с молодежью».

16.02.2006

Тагмет награжден сертификатами 
Таганрогский металлургический завод удостоен сертификатов
Европейского фонда по управлению качеством: сертификата по
модели «Признанное совершенство Европейского фонда по уп�
равлению качеством» и двух сертификатов «Всероссийское ка�
чество» на обсадные, бурильные, нефтегазопроводные и водо�

газопроводные тру�
бы. В соответствии с
условиями награжде�
ния  Тагмет получает
право маркировать
документацию зна�
ком Европейского
фонда, а документа�
цию и продук�
цию — Российским
знаком качества.
Система менеджмен�
та качества ОАО
«ТАГМЕТ» сертифи�
цирована по стандар�
ту ISO 9001:94 и заре�
гистрирована серти�
фицирующим орга�
ном Quality
Certification Bureau
Inc. (Канада). Продук�
ция завода сертифи�
цирована по между�
народным стандар�
там API и DIN.

07.02.2006



ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ №
1 

(1
2)

 Ф
ЕВ

РА
Л

Ь
—

М
АР

Т 
20

06

5

ОТ РЕДАКЦИИ

ВЕСТНИК ТМК

Вторая пятилетка
Уважаемые читатели!
Очередной выпуск корпоративного журнала Труб�

ной Металлургической Компании вы получаете в ка�

нун пятилетия ТМК. За пять лет можно построить

город, вырастить сад, возвести храм. ТМК за первые

пять лет стала крупнейшим производителем сталь�

ных труб в России и второй трубной компанией в ми�

ре. Шаг за шагом создавалось объединение людей, заво�

дов, современных управленческих технологий, которое

сегодня с гордостью можно назвать созвездием ТМК.

Занятые к этому времени позиции позволяют Компа�

нии уверено планировать свою работу на годы вперед.

Минувший 2005 год стал судьбоносным для ТМК: бы�

ла разработана Стратегия Компании до 2015 года и

бизнес�план до 2010 года, который представляет собой

четкую программу действий на вторую пятилетку

ТМК, включающую масштабную инвестиционную

программу. 

Свежий номер «Вестника ТМК» посвящен итогам

2005 года, вобравшего в себя усилия всех предыдущих

лет и позволившего увидеть ясную перспективу дея�

тельности Компании.  

О самом главном, самом важном говорят в мате�

риалах «Вестника» руководители Компании и ее

предприятий, ведущие финансисты, специалисты и

рядовые труженики. О том, как развивается и совер�

шенствуется производство, как налаживаются дело�

вые отношения с поставщиками и потребителями, о

конкурентной борьбе на отечественном и мировом

рынках. Следуя поставленной цели — завоевать миро�

вой рынок, ТМК уже сделала ряд важных шагов по из�

менению корпоративного управления, повышению

прозрачности бизнеса и внедрению современных корпо�

ративных систем.

Уже сегодня специалистам очевидно, что начатая в

прошлом году модернизация позволит предприятиям

ТМК в ближайшем будущем полностью перейти на вы�

пуск высокотехнологичной и конкурентоспособной на

мировом рынке продукции. О подробностях этой рабо�

ты вы узнаете из наших материалов. А также о том,

что может беспокоить всякого крупного игрока на ми�

ровом рынке — чем может угрожать российским ме�

таллургам Китай, почему растут цены на нефть, как

Россия и Украина будут торговать трубами. 

С чувством восхищения и признательности мы рас�

сказываем о людях ТМК — тех, благодаря кому Ком�

пания выросла, обрела свое лицо и играет важную

роль в отечественной промышленности. Уникальные

фотографии, современные, а также из фотоархивов и

семейных альбомов, наглядно покажут, как работают

и отдыхают труженики ТМК, чем они интересуются

и какой историей дорожат. 

Мы от всей души поздравляем  своих коллег — руко�

водителей, служащих и рабочих многотысячного кол�

лектива предприятий Трубной Металлургической

Компании с ее пятым днем рождения! Пусть успешное

завершение первого пятилетия станет наградой всем

нам за честный и достойный труд. До встречи во вто�

рой пятилетке!

С уважением,
редакция журнала «Вестник ТМК»
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ТМК подвела итоги

В преддверии пятилетия Трубной Металлургической Компании
Генеральный директор ТМК Константин Семериков провел 
в Москве пресс�конференцию, посвященную итогам работы в
прошлом году, на которой он сделал также ряд важных заявлений
о перспективе на 2006 год.

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

онференция Генерального ди�
ректора ТМК вызвала повы�
шенный интерес у ведущих на�

циональных и региональных средств
массовой информации. Перед нача�
лом своего выступления Константин
Семериков особо отметил, что эта
встреча проходит накануне важного
события — в апреле Компания отме�
тит свое пятилетие. Первая пятилетка
ТМК была завершена на высокой но�
те: в 2005 году Компания отгрузила
потребителям 2,86 млн. тонн труб. Эта
цифра на 14% превысила показатель
2004 года и продемонстрировала зна�
чительный потенциал ТМК, являю�
щейся крупнейшим в России произво�
дителем и экспортером труб.  По сло�
вам Константина Семерикова, нынеш�
ний рекордный результат стал воз�
можным благодаря успешной работе
всех заводов Компании. Примечатель�
но, что входящий в ТМК Волжский
трубный завод достиг самого высоко�
го в российской трубной отрасли
уровня годового производства — более
1 млн. тонн труб.

Большое внимание у журналистов
вызвали вопросы рыночных позиций
ТМК в России. Как рассказал Генераль�
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ный директор Компании,  в прошлом
году доля ТМК в общероссийском объ�
еме производства составила около
42%, а в потреблении выросла с 31% до
35%. Отвечая на вопросы представите�
лей СМИ, Константин Семериков под�
черкнул, что рост производства прои�
зошел за счет увеличения почти в два
раза выпуска труб большого диаметра
(ТБД). Более 500 тыс. тонн этой про�
дукции было отгружено потребителям.
Крупнейшим потребителем стал Газп�
ром, которому было поставлено 440
тыс. тонн труб большого диаметра, в
основном  — диаметра 1420 мм. 

Что касается магистральных труб
большого диаметра, то доля продук�
ции ТМК во внутрироссийском пот�
реблении этих труб составляет 30%.
«Наша Компания — безусловный ли�
дер в производстве труб большого диа�
метра», — подытожил глава ТМК.

По словам Константина Семерико�
ва, в 2005 году успешно развивалось
сотрудничество Компании с зарубеж�
ными потребителями. В прошлом году
ТМК направила на экспорт каждую
четвертую свою трубу (около 750 тыс.
тонн). Доля Компании в общероссийс�
ком экспорте труб составила 51 %. При

этом в мировом производстве труб до�
ля ТМК превышает 3%, а по бесшов�
ным трубам и трубам OCTG (нефтега�
зового сортамента) — 7% и 13% соот�
ветственно. 

По просьбе журналистов Констан�
тин Семериков назвал основные пока�
затели выпуска предприятиями Ком�
пании отдельных видов труб. В част�
ности, сварных труб было произведе�
но около 1,05 млн. тонн — на 44%
больше, чем в 2004 году. Бесшовных
труб Компания отгрузила 1,81 млн.
тонн, что на 2% превысило предыду�
щий результат. Производство стали
возросло на 5% до уровня 1,96 млн.
тонн. На 6% было больше отгружено
потребителям товарной заготов�
ки (402 тыс. тонн).

Говоря о производственных пла�
нах Компании на 2006 год, Констан�
тин Семериков заявил, что ТМК наме�
рена не только закрепить достигну�
тые результаты, но и преумножить их.
По его словам, рост будет достигнут за
счет модернизации производства. В
прошлом году Компания инвестирова�
ла в техническое перевооружение
около 114 млн. долларов. В 2006 году
на эти цели будет направлено уже 300
млн. долларов. Предвосхищая вопро�
сы аудитории, глава ТМК заметил, что
для финансирования инвестицион�
ной программы Компания намерена
привлечь средства путем выпуска об�
лигационного займа в размере 5 млрд.
рублей. Эти деньги пойдут и на ввод в
строй в 2006 году машин непрерывно�
го литья заготовки (МНЛЗ) на Северс�
ком трубном и Таганрогском метал�
лургическом заводах. 

Завершая свое выступление, Конс�
тантин Семериков оценил перспекти�
вы ТМК на мировом и российском
рынке в 2006 году. «Высокие цены на
нефть будут способствовать активно�
му освоению новых нефтегазоносных
участков, для обустройства которых
необходимы бесшовные трубы нефте�
газового сортамента», — сказал он
представителям СМИ. Поэтому ТМК
планирует увеличивать ежегодное
производство бесшовных труб на 4%,
а труб OCTG — до 8%. «Увеличивая
ежегодно выпуск продукции, Компа�
ния, которая сейчас обеспечивает ос�
новные поставки труб для российской
экономики, тем самым содействует
развитию всех ее основных отрас�
лей», — сказал в завершение встречи
руководитель ТМК. 

Сергей Ильин
Светлана Базыльчик

КОМПАНИЯ

Константин Семериков  уверен, что у ТМК хорошие перспективы на российском и мировом рынках

К
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КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ

ТМК на основе современной унифицированной
ИТ�инфраструктуры. К выполнению этого проекта
Компания приступила в 2004 году.

Реализация плана
Первым делом в ТМК была создана новая корпоратив�
ная сеть, заменившая прежние 256�килобитные выде�
ленные каналы. Эта работа была проведена в тесном
сотрудничестве с фирмой «Эквант». В настоящее время
сеть базируется на двух� и десятимегабитных каналах и
технологии многопротокольной коммутации пакетов,
дающей возможность создания виртуальных частных
сетей с приоритезацией трафика. Такая сеть обеспечи�
вает внедрение ERP�системы, поддержку корпоратив�
ной IP�телефонии, организацию видеоконференций и
передачу трафика приложений, работающих в локаль�
ных сетях предприятий. Для обеспечения непрерывно�
сти бизнеса была также построена резервная сеть на ос�
нове спутниковых каналов, автоматически активизиру�
емых в случае проблем на портах основной сети.    

Эволюция
системы управления

Развитие любой крупной компании можно сравнить со строительством судна. Сначала создает�
ся остов, потом он обшивается досками, настилается палуба, делаются переборки, устанавлива�
ется мачта и натягиваются паруса. Но самой важной работой является наладка системы управ�
ления— руль, штурвал, коммуникации, тросы. Без нее трудно представить корабль в море. Это
сравнение уместно и для анализа корпоративных информационных систем (КИС) в современных
компаниях. Именно они облегчают, стандартизируют и оптимизируют корпоративное управле�
ния и позволяют перейти на международные стандарты финансовой отчетности. 

процессе становления ТМК как крупной произ�
водственной компании в ней были сформиро�
ваны стандарты корпоративного управления и

ряд централизованных процедур: единый производ�
ственный центр планирования, единая финансово�
экономическая система, единая система бюджетиро�
вания. Для дальнейшего повышения управляемости
ТМК и снижения издержек в Компании принято ре�
шение о внедрении общекорпоративной информаци�
онной системы на основе программного обеспечения
SAP R/3. Она позволила бы оптимизировать управ�
ленческий процесс, поскольку разграничивала уров�
ни ответственности между управляющей Компанией
и заводами. 

Для этого было необходимо повысить быстро�
действие и улучшить качественные характеристики
корпоративной сети, а также снабдить ее надежны�
ми средствами защиты и безопасности. Наряду с
этим предстояло также приступить к формирова�
нию единого информационного пространства

В

Начальник
Управления
информационных
технологий ТМК
Сергей Кораблев
(слева) изучает
документацию на
новый сервер



ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

сковских объектах Компании выполнен
полный объем работ. Было закончено
построение корневого и регионального
доменов единой службы каталога, введе�
ны в действие новые почтовая и антиви�
русная системы, сеть хранения данных.
Также был создан центральный домен
комплекса информационной безопас�
ности и установлены межсетевые экра�
ны в московских офисах и на площадке
хостинговой компании, где размещают�
ся серверы ERP�приложений SAP R/3.
Работы проводились в тесном сотрудни�
честве между специалистами TopS BI и
ТМК. «Мы выступили как сплоченный
коллектив из двух разных организаций.
Мы вместе работали и ночами и по вы�
ходным, находили пути решения в труд�
ных ситуациях внедрения новых для
нас систем», — говорит начальник отде�
ла системного администрирования
ТМК Сергей Кормушин. — «Как резуль�
тат, переход на принципиально новую
систему состоялся в высшей степени
гладко, без нарушений ритма работы
Компании».

В снабженном новыми инженерны�
ми системами центре обработки дан�
ных установлено  около 20 серверов,
поддерживающих инфраструктурное
программное обеспечение внедрен�
ных систем, причем часть из этих сер�
веров выполняет роль горячего резер�
ва. Там же расположены серверы авто�
матизации текущей коммерческой дея�
тельности ПО «Парус», система тари�

фикации железнодорожных перевозок
«Полюс», терминал�серверы для досту�
па из регионов, серверы отладки и тес�
тирования приложений R/3, факс�сер�
вер, сервер ЭДО. 

На предприятиях и в региональных
представительствах Компании работы
проводились в соответствии с заклю�
ченными с TopS BI договорами. Так, на
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Северском трубном заводе введены в
действие инженерное оборудование,
служба каталога и почтовая система,
входящие в единую службу каталога и
почты ТМК, система резервного копи�
рования. Начальник управления ин�
формационных технологий СТЗ Вале�
рий Ковба считает весьма удобной пред�
ложенную специалистами компании
TopS BI открытую архитектуру, позволя�
ющую повышать производительность
вычислительных комплексов и наращи�
вать емкость дискового пространства
системы хранения. Таганрогский метал�
лургический завод основные средства в
прошедшем году направил на модерни�
зацию заводской магистральной сети.
Волжский трубный завод основное вни�
мание также уделил внутризаводским
сетям и развертыванию новых рабочих
мест. На СинТЗ была осуществлена по�
ставка инженерного и серверного обо�
рудования и ПО, начаты работы по раз�
вертыванию системы информацион�
ной безопасности. На всех заводах был
осуществлен переход на единую антиви�
русную защиту на базе продуктов
TrendMicro. В течение 2006 года плани�
руется завершить работы по проекту
модернизации ИТ�инфраструктуры на
всех объектах ТМК, успешно начатого в
головном офисе Компании.

По мнению заместителя Генерально�
го директора ТМК по ИТ Юрия Огурцо�
ва, руководство Компании и все участни�
ки проекта уверены в том, что внедря�

емые технологии обязательно окупятся и
создадут надежный фундамент для даль�
нейшего совершенствования управления
холдингом, бесперебойного взаимодей�
ствия всех участников бизнес�процессов,
что позволит увеличить эффективность
корпоративного управления в Трубной
Металлургической Компании.

Сергей Кораблев

КОМПАНИЯ

С целью внедрения новых инфра�
структурных решений специалисты
крупного системного интегратора
TopS BI провели тщательное обследо�
вание ИТ�среды предприятий ТМК —
корпоративной почтовой системы, си�
стемы безопасности и т. п. По словам
руководителя проектов департамента
системной интеграции TopS BI Андрея
Кондратьева,  обследование показало,
что существуют значительные разли�
чия в ИТ�оснащении заводов. «Причем
в ряде случаев требовалось обновить
не только устаревшие серверные плат�
формы, но и модернизировать локаль�
ные сети», — отметил он. 

Несогласованные принципы орга�
низации почтовых систем, отсутствие
единого справочника всех сотрудников
холдинга, различные файловые систе�
мы значительно усложняют деловое об�
щение между предприятиями и офиса�
ми ТМК. Поэтому в качестве корпора�
тивного стандарта для офисных прило�
жений и серверных продуктов, исполь�
зуемых во всех структурах ТМК, в 2005
году было принято программное обес�
печение Microsoft. При этом была вы�
брана оптимальная для ТМК схема ли�
цензирования продуктов Microsoft.

Использование Microsoft Active
Directory упрощает создание террито�
риально распределенной службы ката�
лога всего холдинга благодаря возмож�
ности взаимодействия со многими дру�
гими каталогами и их синхронизации.
Почтовая система организована таким
образом, что каждое предприятие хол�
динга имеет собственный выход во
внешний мир. В московском и екате�
ринбургском офисах, а также на всех за�
водах устанавливаются, согласно реко�
мендациям Microsoft, серверы front�end
и back�end, обеспечивающие доступ к
информации пользователей и ее хране�
ние. Для повышения надежности служ�
ба каталога и почтовая системы постро�
ены на базе трехузловых кластеров.

Единая аппаратная платформа ин�
фраструктурного ПО, которая приме�
няется также для миграции и развития
существующих приложений, базирует�
ся на продуктах Hewlett�Packard. В их
состав входят серверы ProLiant
DL360G4 и DL380G4, а также дисковые
массивы HP StorageWorks EVA или HP
MSA и 30�слотовые ленточные библио�
теки HP MSL с накопителями HP
Ultrium, которые используются во всех
сетях хранения данных SAN всех цент�
ров обработки данных ТМК. 

Первые результаты  
К настоящему времени завершился пер�
вый этап проекта модернизации и уни�
фикации ИТ�инфраструктуры ТМК.
В центре обработки данных на всех мо�

Надежные и скоростные коммуникации — залог эффективной деятельности
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Система управ�
ления в ТМК полу�
чила положитель�
ную оценку у спе�
циалистов
Standard & Poor’s
(рис. Артура
Мишина)

орпоративное управление, согласно опреде�
лению, — это система принятия решений в
компании, система взаимодействия между

ее руководством, акционерами и советом директо�
ров. От того, насколько эффективно построены
эти связи, насколько эффективно принимаются ре�
шения, зависит, прежде всего, экономическое по�
ложение той или иной компании. Не секрет, что
многие «корпоративные трагедии» — например
крах Enron, Paramalat, Marconi, WorldCom — были вы�
званы в том числе  неэффективным корпоратив�
ным управлением.

Поэтому с 1998 года международное рейтинго�
вое агентство Standard & Poor’s, признанный ли�
дер по оценке рисков, начало проводить и оценку
рисков корпоративного управления.  По словам
директора службы рейтингов корпоративного уп�
равления Standard & Poor’s Юлии Кочетыговой,
для составления рейтинга корпоративного управ�
ления (РКУ) используется не только публичная
или официальная информация, которая предос�

тавляется компаниями, но и интерактивное обще�
ние. «Нам важно знать мнение людей, принимаю�
щих участие в управлении, мнение членов совета
директоров о том, как они сами оценивают компа�
нию и процесс управления ею, какие они видят
проблемы», — говорит она. 

Анализ включает четыре компонента: структу�
ра собственности и внешнее влияние; права акцио�
неров и отношения с финансово�заинтересованны�
ми лицами; прозрачность, раскрытие информации
и аудит; структура и эффективность совета дирек�
торов. Как правило, для полного обследования
компании агентству требуется от полутора до трех
месяцев. В январе 2006 года Standard & Poor’s закон�
чило работу по оценке качества корпоративного
управления Трубной Металлургической Компании
и по ее итогам присвоило ТМК рейтинг корпора�
тивного управления (РКУ). По международной
шкале рейтинг составил РКУ�5+, а по российской
национальной шкале — РКУ�5,9. Российская шкала
отличается наличием десятичных знаков. И хотя

Трубная Металлургическая Компания в 2005 году реформировала систему управления. В состав Со�
вета директоров ТМК впервые вошли три независимых директора. Эти действия получили
благоприятную оценку со стороны независимых экспертов. В январе 2006 года международное
агентство Standard&Poor’s присвоило ТМК первой среди российских производителей труб рейтинг
корпоративного управления. 

Первый рейтинг

К



шкала десятибалльная, по мнению Юлии Кочеты�
говой, это весьма хороший результат для первого
рейтинга. «Средний рейтинг корпоративного уп�
равления, если взять все РКУ, которые мы присво�
или, составляет в России 5,4, поэтому результаты
ТМК можно оценить как выше среднего уровня»,—
подчеркнула она. 

В числе сильных сторон действующей в ТМК си�
стемы корпоративного управления Standard
& Poor’s отметило сбалансированность Совета ди�
ректоров Компании, включающего трех независи�
мых директоров, высокий уровень профессиона�
лизма его членов, наличие установившихся проце�
дур и широких полномочий Совета, а также его
вклад в повышение финансовой прозрачности и со�
вершенствование независимого контроля над про�
цессами проведения аудита.

Компания представила консолидированную фи�
нансовую отчетность по МСФО и прошла междуна�
родный аудит. Аналитики Standard & Poor’s оценили
значительный синергетический эффект в деятель�
ности разных подразделений ТМК, который стал
результатом более эффективного управления. По
их мнению, ТМК предпринимает активные дей�
ствия по исполнению своих обязательств перед об�
ществом и внимательно относится к экологичес�
ким и  социальным вопросам.
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По такой
схеме аналитики
Standard & Poor’s
оценивают
успехи компаний
в корпоративном
управлении

По словам Председателя Совета ди�
ректоров ОАО «ТМК» Дмитрия Пумпя�
нского, присужденный рейтинг отра�
жает значимые шаги, осуществленные
Компанией в направлении повышения
финансовой прозрачности и эффек�
тивности ее деятельности.
«Развитие системы корпора�
тивного управления ТМК
идет в соответствии с
международной практи�
кой. Это подтверждено
авторитетным рей�
тинговым агент�
ством и является убе�
дительным свидетель�
ством последователь�
ности ТМК в реализации
стратегии выхода на веду�
щие позиции в мировом
трубном бизнесе», —
заявил Дмитрий

Пумпянский.
Практическая

польза от РКУ со�
стоит в том, что по�
ложительный рей�
тинг способствует
росту стоимости биз�
неса и ликвидности
ценных бумаг и позво�
ляет удешевить привле�
каемые финансовые ре�
сурсы. Именно поэтому аб�
солютное большинство
компаний, которым был
присвоен такой рейтинг,
подтверждают его затем
каждый год. 

Сергей Ильин

Данные ТМК по компонентам анализа

«Структура собственности и внешнее влияние» — по между"
народной шкале 5, по российской национальной шкале 5,4;

«Права акционеров и отношения с финансово"заинтересо"
ванными лицами» — по международной шкале 6, по рос"
сийской национальной шкале 6,3;

«Финансовая прозрачность, раскрытие информации и ау"
дит» — по международной шкале 5+,  по российской наци"
ональной шкале 5,5;

«Состав и эффективность Совета директоров —по междуна"
родной шкале 6, а по российской национальной шкале 6,3.



копировать его. Поэтому нам для сохранения ли�
дерства надо обязательно выполнить всю програм�
му модернизации и развития производства. 

— Как Вы оцениваете эффект от проводимой в Ком�
пании модернизации производственных мощностей? 

— Построив машины непрерывного литья заго�
товки, а также электродуговые печи на СТЗ и Тагме�
те, мы уйдем от зависимости во внешних поставках
металла. Кроме того, мы сможем более гибко распо�
ряжаться резервами и складскими запасами, управ�
лять качеством продукции.  Думаю, к 2009—2010 го�
дам, когда модернизация будет завершена, наша
Компания станет совсем иной.

— В 2006 году начнется производство труб большого
диаметра (ТБД) на Ижорском заводе, который принад�
лежит Северсталь�Групп. Повлечет ли это за собой пере�
дел рынка ТБД в России?

— Возможно. На рынок выходит мощный игрок,
который обладает собственной сталью, штрипсом и
мощностями по выпуску труб. Разумеется, он сдела�
ет все, чтобы максимально загрузить свои мощнос�
ти, рассчитанные на 450 тыс. тонн в год. Между тем
емкость рынка ТБД в России остается по�прежнему
около 1,2 млн. тонн и увеличение этого объема воз�
можно только в случае реализации крупных трубо
проводных проектов. Вопрос, что делать с такими
мощностями в случае отсутствия больших заказов?

— Есть ли надежды, что Газпром увеличит объем
закупок ТБД?

— Такая надежда существует, но в течение по�
следних пяти лет объем закупаемых Газпромом ТБД
не превышал 600 тыс. тонн. Кроме того, мы счита�
ем, что ориентация только на одного потребителя
слишком рискованна.

— Как тогда диверсифицировать продажи, прежде
всего, по трубе 1420 мм?

— Мы рассматриваем как перспективный рынок
стран СНГ. Прежде всего, это Средняя Азия. Напри�
мер, в 2006—2007 годах там запланирована большая
реконструкция газопровода Средняя Азия—Центр.
Предполагаемый объем труб — около 150 тыс. тонн,
и мы надеемся, что сможем поставить туда не менее
50 тыс. тонн. 

— Насколько удачной может быть политика диверси�
фикации?

— А она удачна в любом случае и вполне выпол�
нима. Ведь в 2005 году мы сознательно ограничива�
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Сергей Билан
прогнозирует
усиление
конкурентной
борьбы в России

Лидером быть
непросто

Эффективность трубного бизнеса зависит от состояния дел у ключевых
потребителей — нефтяников, газовиков, машиностроителей, сферы ЖКХ.
Прошлый год был для Трубной Металлургической Компании  весьма успешным. 
О том, каким будет потребление труб в текущем году и как оно повлияет на
результаты работы Компании, «Вестнику ТМК» рассказал заместитель
Генерального директора Трубной Металлургической Компании по маркетингу
Сергей Билан.

— Сергей Иванович, как бы Вы оценили итоги
работы ТМК в прошлом году?

— 2005 год в целом был для нашей Компании удач�
ным. Благодаря нашей политике качества, менедж�
менту, системе управления и сбыта мы сделали все,
чтобы достичь уровня производства и отгрузки в 2,86
млн. тонн. Примечательно, что прирост производ�
ства в ТМК — 14% — оказался выше, чем рост рынка в
России (10%). Доля Компании в российском произ�
водстве составила 42%, а доля на рынке потребления
увеличилась на 4% и составила 35%. Поэтому этот ре�
зультат можно оценить как очень хороший. 

— А как выглядят перспективы Компании?
— Сложно сказать однозначно. Проблема в том,

что мы достигли хороших показателей по загрузке
мощностей и отгрузке продукции. Для того чтобы
увеличить последнюю, надо не просто наращивать
выпуск продукции, а завершить переход производ�
ства в высокотехнологичный сегмент. Необходи�
мость такого шага отчетливо видна на фоне роста
конкурентной борьбы в России.

— Вы полагаете, что остальные трубные компании
могут догнать ТМК?

— На российском рынке — маловероятно. Но де�
ло не в этом. Лидером быть непросто. Те, кто идут
за нами видят чужой опыт, могут на нем учиться и

Заместитель Генерального
директора ТМК

Сергей Билан
“

”
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ли свое участие в других крупных тру�
бопроводных проектах, например, в
Атасу—Алашанькоу в пользу поставок
для Газпрома. Хотя наша идеология —
это присутствие на всех рынках. 

— А за пределами бывшего СССР есть ли
какие�нибудь проекты, в которых могли ис�
пользоваться трубы диаметром 1420 мм?

— Могу назвать один такой — это
проект строительства трубы из Туркме�
нии через Иран и Пакистан в Индию.
Однако пока не известно, когда он точ�
но стартует. Остальные проекты не
столь значительны.

— Газпром собирается в первом квартале
2006 года провести тендер на поставки труб
для наземной части Северо�Европейского газо�
провода. Означает ли это возможное увеличе�
ние закупок труб этой корпорацией?

— Возможно. Только я бы не привя�
зывался к тендеру как к факту. Газпром
уже итак строит этот трубопровод. Та�
кая же ситуация и с Восточно�Сибир�
ским трубопроводом (ВСТО) — туда то�
же пошли поставки труб, хотя никаких
итогов тендеров не подводилось. В та�
кой непрозрачной ситуации говорить о
четких прогнозах крайне сложно. 

— Помимо Газпрома основными потре�
бителями у ТМК являются также и неф�
тяные компании. Как бы Вы оценили со�
стояние нефтедобывающей отрасли и пер�
спективы закупок ею труб?

— Ходовые размеры труб, использу�
емые нефтяниками, — 620, 720, 820 мм.
Трубы диаметром 1000 мм используют�
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ся реже, они ставятся в основном в тру�
бопроводы Транснефти. Тенденция по�
следних лет, влияющая на закупку труб,
заключается в том, что все нефтяные
компании идут по пути внедрения сво�
их стандартов, соблюдения которых
они требуют от поставщиков трубной
продукции. 

— О каких стандартах идет речь?
— Речь идет об увеличении толщины

стенки и одновременно повышении ка�
честв прочности металла, используемо�
го для сварных труб большого диаметра.
С технической точки зрения это две
«перпендикулярные» тенденции. У нас в
стране получить металл группы прочно�
сти, допустим, Х80 или Х100 — большая
проблема, поскольку «большие метал�
лурги» до недавнего времени не занима�
лись производством такой продукции.
Поэтому пока никто не может четко ска�
зать, как пойдет развитие сварных труб
в нашей стране: по пути увеличения тол�
щины стенок или же за счет внедрения
металла высоких групп прочности. 

— Как обстоит дело на рынке труб неф�
тегазового сортамента —OCTG?

— Мировой рынок этих труб ста�
бильно растет, и ТМК приняла страте�
гическое решение о развитии этого
бизнеса. С этой целью запланированы
крупные инвестиционные проекты по
повышению качества этих труб. К 2007
году мы решим вопрос с заготовкой,
введя в строй машины непрерывного
литья заготовки на Тагмете и СТЗ, а за�
тем — после ввода в эксплуатацию
электросталеплавильных печей и тру�
бопрокатных агрегатов — обеспечим
технологическое и экономическое
преимущество над конкурентами. 

— Рынок труб для машиностроения —
что на нем сейчас происходит? Каковы
позиции Компании?

— Развитие этого рынка целиком за�
висит от развития всей страны. В Рос�
сии, к сожалению, машиностроение на�
ходится на грани вымирания. Мы не де�
лаем упор именно на этот сектор, но
внутри него есть интересные для нас
сегменты: котлостроение, подшипни�
ковая промышленность, титановая. Од�
нако при всем желании мы не можем се�
рьезно нарастить продажи таких труб в
России — их рынок очень ограничен.

— Хотите сказать, что ситуация без�
выходная?

— Нет, конечно. Мы работаем над
тем, чтобы с этой продукцией уверен�
но выйти на мировой рынок. И первый
шаг мы уже сделали: сейчас ТМК про�
ходит квалификацию у крупных запад�
ных машиностроительных компаний. 

— Сергей Иванович, как, на Ваш взгляд,
обстоят дела еще у одного крупного потреби�
теля труб — жилищно�коммунального хо�
зяйства? Можно ли надеяться на рост по�
требления труб?

— ЖКХ остается закрытым и неконт�
ролируемым. Это некая темная область,
где не понятно, что происходит. Пока ту�
да не придет эффективный собственник,
никакой реформы ЖКХ не будет и, следо�
вательно, нельзя прогнозировать рост
спроса на трубы. Кроме того, надо еще
смотреть, что закупает эта отрасль. Ведь
не секрет, что предприятия ЖКХ зачас�
тую приобретают «проблемные», то есть
некондиционные, бывшие в употребле�
нии трубы, да еще по завышенным ценам.
Поэтому рассматривать ЖКХ как пер�
спективного потребителя пока сложно. 

— В 2005 году наша Компания экспор�
тировала в страны дальнего зарубежья
чуть более 740 тыс. тонн, тогда как в 2004
году наш экспорт равнялся 770 тыс. тонн.
Почему снизились наши экспортные по�
ставки?

КОМПАНИЯ

Перспективы рынка машиностроительных труб  зависят от благополучия машиностроения

Нефтяные компании заинтересованы  в трубах
нового поколения
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— Это снижение во многом связано
с началом в Европе антидемпингового
расследования в отношении поставок
российских труб. Поэтому мы, чтобы
не дразнить зря европейцев, чуть со�
кратили свои поставки в страны ЕС и
направили наши усилия на российский
рынок. Второй причиной можно на�
звать катастрофическое сокращение
мировой торговли сварными трубами
малого и среднего диаметра — водо�
газопроводными, профилями и т. п.
Такие трубы становятся «локальным»
продуктом.

— Что это такое?
— Продукт, который можно легко

производить на местах. Ведь выпуск
сварной трубы среднего и малого ди�
аметра не является технологически
сложной задачей. Такое производ�
ство относительно простое, и поэто�
му в мире идут по пути создания та�
ких предприятий непосредственно в
регионе потребления. Допустим,
раньше весь север Африки закупал
российские трубы, но за последние
10 лет в Алжире, Египте и Ливии воз�
никли такие производства, и для нас
их рынок с учетом роста тарифов на
перевозки и фрахта оказался трудно�
доступен. Причина в том, что хотя
местная труба уступает по качеству
российской, но по цене она на 15%
дешевле.  

— То есть этот сегмент труб на миро�
вом рынке является вымирающим?

— Можно и так сказать. Сегодня
единственный, кто проводит на нем
экспансию, — это Китай. Производите�
ли из этой страны предлагают свои тру�
бы со значительным дисконтом и тем
самым активно продвигаются на рын�
ки Ближнего Востока, Африки, Азии. 

— Вас не пугает эта тенденция? Ведь в
2005 году китайцы начали экспансию и на
трубном рынке России.

— Да, в прошлом году китайцы уве�
личили свои поставки в Россию почти
в семь раз, причем поставляют они в
основном бурильные, насосно�ком�
прессорные, обсадные трубы, а также
трубы и кольца для шарикоподшипни�
ков. Это первые звоночки, которые
должны всех насторожить. Производ�
ство труб в Китае оценивается в
20 млн. тонн — оценка приблизитель�
ная, поскольку учет и статистика в КНР

поставлены скверно. Это означает, что
доля Китая на мировом рынке труб —
около 25%. Примечательно, что китай�
цы начинают внешнеторговую экспан�
сию даже в ущерб внутреннему рынку.
Иными словами, даже не насытив внут�
ренний спрос, они уже поставляют
свои трубы за рубеж. Цель проста: за�
крепиться, застолбить за собой торго�
вую «площадку».

— Означает ли это, что китайские про�
изводители могут представлять собой серь�
езных конкурентов российским компаниям?

— Пока в Китае нет большого числа
компаний, которые выглядят такими.
Пожалуй, такими являются только Bao
Steel, Тяньцзиньский завод, Bao Shang и
некоторые другие. Абсолютное боль�
шинство из этих предприятий выпус�
кает продукцию, уступающую по качес�
тву нашей. 

— Какие тогда виды труб в Китае дела�
ют на приемлемом уровне?

— Некоторые китайские произво�
дители уже делают на неплохом уровне
обсадные и насосно�компрессорные
трубы. Разумеется, они заинтересова�
ны в поставках качественной продук�
ции с высокой добавленной стоимос�
тью. Но именно ее они пока делают
плохо. 

— Однако такая ситуация не будет веч�
ной. К чему должны готовиться российские
производители?

— Думаю, у нас есть около пяти лет,
чтобы вывести нашу продукцию на со�
вершенно новый качественно уровень.
Это необходимо, если мы хотим удер�
жать наши позиции на рынке и даже
увеличивать свою долю. 

— Получится ли у ТМК увеличить свою
долю на мировом рынке? И кто составляет
сейчас конкуренцию Компании — локаль�
ные или крупные производители?

— По разным видам продукции мы
конкурируем как с крупными произво�
дителями — Tenaris, V&M, Sumitomo, —
так и с локальными. Впрочем, как я
уже говорил, нам необходимо не про�
сто увеличить свое присутствие на ми�
ровом рынке, а перейти на производ�
ство высокотехнологичной продук�
ции. Мы сейчас начали производство
труб из металла высокой прочности,
используем высокогерметичные со�
единения, проходим квалификации. В
этой связи мы хотим довести наши
технологии до уровня самых высоких
мировых стандартов. Причем не
столько современных, сколько стан�
дартов завтрашнего дня.

— Однако, помимо качества трубы, на
ее привлекательность для потребителя вли�
яет и цена. Как скажется рост железнодо�
рожных тарифов на ней?

— Однозначно негативно. Но, поми�
мо этого, не стоит забывать и о ценах на
энергоносители. У нас цены на нефтепро�
дукты по ряду видов оказались выше, чем
в США, которые в отличие от России яв�
ляются импортером нефти. Растут тари�
фы Газпрома, в стране увеличивается ин�
фляция. Поэтому можно сказать, что от�
ечественные производители постепенно
теряют имеющиеся у них конкурентные
преимущества. Самое плохое, чем это мо�
жет закончиться для российских произво�
дителей, — это высокая себестоимость их
продукции при более чем среднем уровне
его качества. Мы эту опасность ясно пред�
ставляем и потому стараемся снижать се�
бестоимость, одновременно инвестируя в
повышение качества продукции. 

Беседовал  Дмитрий Пономарев

Российский ЖКХ остается непрозрачным сектором экономики

Чтобы не дразнить европейцев, мы
сократили поставки труб в страны ЕС“ ”
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ком трубном (СТЗ) и Таганрогском металлургичес�
ком (Тагмет) заводах. На этих предприятиях маши�
ны непрерывного литья должны быть введены в
эксплуатацию в текущем году. Помимо этого, в
Программу входило строительство прессов высад�
ки и гидропрессов на Тагмете и Синарском трубном
заводе (СинТЗ), ввод в строй обжимного стана на
СинТЗ и строительство прошивного стана на СТЗ.
Всего на эти цели в ушедшем году Трубная Ме�
таллургическая Компания инвестировала более
3,25 млрд. рублей. 

Необходимо учесть, что поставляемое оборудо�
вание является индивидуальным и поэтому в про�
цессе его изготовления возможны изменения сро�
ков выполнения контрактов.

На ВТЗ вступи�
ла в строй после
реконструкции
МНЛЗ—2 (рис.
конкурса «Что та�
кое сильная
страна?»)

Стратегия успеха
Завершившийся 2005 год был первым годом действия Стратегической инвести�
ционной программы Трубной Металлургической Компании до 2010 года. Общая
стоимость затрат на ее реализацию составляет 1 млрд. долларов. На заводах
Компании запланирован ввод в строй электросталеплавильных печей, машин
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и новейших трубопрокатных агрегатов.
Реконструкция производства позволит ТМК повысить качество продукции и
снизить издержки на ее производство.

тратегическая инвестиционная программа
ОАО «ТМК» до 2010 года была утверждена в
первом полугодии прошлого года Советом

директоров Компании. Она стала определяющим
документом для всех предприятий ТМК в модерни�
зации производства на ближайшие пять лет. Таким
образом, прошлый год стал стартовым для Прог�
раммы, но при этом важно отметить, что подготов�
ка необходимых контрактов и вступление их в силу
состоялись в конце 2004 года. 

Среди основных инвестиционных проектов
2005 года следует выделить реконструкцию МНЛЗ
совместно с компанией SMS Demag на Волжском
трубном заводе (введена в эксплуатацию в декабре
2005 года), а также строительство МНЛЗ на Северс�

С

ФАКТ

В 2005 году на
Тагмете сэко�
номлено 2400
тыс. кВт/ч элек�
троэнергии
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ный коэффициент металла на стане 2520, увеличить
выход годного по цеху, достичь увеличения объемов
производства по сравнению с 2004 годом. В результа�
те модернизации дуговой сталеплавильной печи про�
изводительность по выплавке стали выросла на 12%.

Северский трубный завод
На СТЗ в 2005 году осуществлялись несколько ос�
новных проектов по модернизации производства.
Это — строительство МНЛЗ, прошивного стана и
начало подготовки строительной площадки для
электросталеплавильного комплекса. На конец
2005 года были построены склад готовой продук�
ции, здание МНЛЗ и яма окалины. В процессе стро�
ительства находятся фундаменты для прошивного
стана и завершен этап подготовки коммуникаций и
инфраструктуры. В конце 2006 года на заводе завер�
шатся монтажные и пусконаладочные работы по
оборудованию МНЛЗ и прошивного стана.

Синарский трубный завод
В 2005 году на предприятии шли работы по 67 ин�
вестиционным проектам. Из них 8 проектов входят
в Программу стратегического развития ТМК.

Гидропресс будет поставлен компанией BRONX
в марте 2006 года и к маю это оборудование будет ус�
тановлено. Создание участка высадки концов труб
нефтяного сортамента позволит увеличить произ�
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ТМК

Рассмотрим более подробно ход выполнения
Программы на предприятиях ТМК.

Волжский трубный завод
На 2005 год на предприятии были запланированы
реконструкция и пуск МНЛЗ, начало реконструк�
ции первой линии трубоэлектросварочного цеха
(ТЭСЦ) и модернизация дуговой сталеплавильной
печи. По общему плану в 2005 году началась реали�
зация 53 инвестиционных мероприятий. К концу
года 35 из них технически были завершены.
Комплекс мероприятий, связанных с реконструкци�
ей оборудования ТЭСЦ, позволил снизить расход�

Наиболее важные мероприятия, выполненные в 2005 году

приобретение скраповоза

приобретение машины газокислородной резки заготовок

приобретение козлового крана на участок внешнего склада

реконструкция МНЛЗ (УНРС № 1)

приобретение гидравлической системы ДСП и стоек
электрододержателей

реконструкция базовой системы автоматики и силовой
электрической части ДСП

первоочередные мероприятия по реконструкции газоочистки

приобретение грузозахватных грейферов и электромаг;
нитных шайб

приобретение стенда для калибровки месдоз

приобретение трубоотрезного станка Линзингер

внедрение оборудования магнитопорошкового контроля
концов труб на 1;й линии

приобретение оборудования для реконструкции двух тру;
боэлектросварочных станов

приобретение оборудования для реконструкции установки
неразрушающего контроля «Волга 16БК» с целью выпол;
нения современных требований заказчиков.

Заливка
фундамента
МНЛЗ на
Северском
трубном заводе

Наиболее важные из проектов, начатых в 2005 году

замена гидропресса

организация участка высадки концов труб нефтяного
сортамента

строительство обжимного стана

ФАКТ

На Северском
трубном заводе
в 2005 году при
плавке металла
сэкономлено
135 тыс. кВт/ч
электроэнергии
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водство насосно�компрессорных труб на 36 тыс.
тонн в год. Поставки оборудования для этого участ�
ка фирмой SMS Meer начались в декабре 2005 года.
Окончание поставки оборудования запланировано
на февраль 2006 года. 

Внедрение данного проекта позволит сокра�
тить затраты на поставку заготовки и снизить се�
бестоимость продукции в целом. На СинТЗ в 2005
году были проведены строительно�монтажные ра�
боты по подготовке установки оборудования
обжимного стана. Запуск стана запланирован на
четвертый квартал 2006 года. 

Тагмет
На Таганрогском металлургическом заводе осу�
ществлялось несколько крупных инвестиционных
проектов. Это строительство и подготовка инфра�
структуры для МНЛЗ, включающая поставку обору�
дования от фирм SMS Demag, Уралмашзавод и кра�
нов фирмы KONECRANES. Продолжение поэтапно�
го строительства участка отделки для производства
обсадных труб с резьбовыми соединениями
«Premium». Помимо этого, усилия предприятия
были направлены на подготовку к вводу в строй
гидропресса фирмы BRONX, модернизацию пресса
700, установку линии покраски труб и магнитно�лю�
минесцентного контроля продукции. На 2006 год
запланировано завершение строительства и пуск
МНЛЗ, высадочного пресса фирмы SMS Meer, гид�
роиспытательного пресса BRONX.

В завершение первого этапа реализации Прог�
раммы необходимо заметить, что инвестиции ТМК
в производство имеют не только промышленно�тех�
нологическое значение, но и социальное, причем
оно выходит за рамки самих предприятий. Введе�

ние в строй новых мощностей, повышение уровня
экологической защиты, увеличение выпуска про�
дукции и создание новых рабочих мест положи�
тельно оценивается наблюдателями, представите�
лями общественности и администраций городов и
областей присутствия ТМК. По мнению губернато�
ра Волгоградской области Николая Максюты, бла�
годаря программе модернизации производства, ра�
бочие и инженеры Волжского трубного завода име�
ют хорошую перспективу на будущее. «Рост заработ�
ной платы, увеличение объемов производства и на�
логовых отчислений в бюджеты окажет положи�
тельное воздействие на Волгоградскую область», —
подчеркнул он. 

По мнению руководства Трубной Металлурги�
ческой Компании, в результате реализации прог�
раммы модернизации будет выведена на новый
уровень кооперация между предприятиями ТМК.
К примеру, непрерывно�литая заготовка с
Волжского трубного завода будет поставляться на
СинТЗ. Взаимодействие между заводами Компа�
нии позволит решать не только производствен�
ные вопросы, но и повышать профессиональный
уровень работников. Так, в настоящее время
Волжский трубный завод является базовым
предприятием для подготовки технологического
и вспомогательного персонала МНЛЗ для других
заводов Компании — Тагмета и СТЗ. По словам Ге�
нерального директора ТМК Константина Семери�
кова, положительный интеграционный и синерге�
тический эффект от реализации программы мо�
дернизации будет заключаться в создании проч�
ных технологических связей между предприятия�
ми Компании.

Cергей Назаров

Строительство
МНЛЗ на Тагмете

ФАКТ

В 2005 году на
ВТЗ  на 4 кг /т
снижен расход�
ный коэффици�
ент на тонну
металла
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— Господин Барт, не могли бы Вы
вкратце рассказать о компании SMS
Demag — о ее истории, какое оборудование
она производит и как давно начала работу
в России?

— SMS Demag, с юридической точ�
ки зрения, молодая фирма — она суще�
ствует лишь с 1 сентября 1999 года.
Вместе с тем  она является одним из
мировых лидеров в области металлур�
гического машиностроения и облада�

ет  очень большим опытом. Мы выпус�
каем оборудование для работы со все�
ми видами металлов — черными ме�
таллами, алюминием, медью, а также
для производства труб. Несмотря на
молодость нашей компании, у нас ог�
ромный опыт работы в России. Дело в
том, что родоначальниками нашей
компании были две крупные немец�
кие компании, известные еще с
XIX века: Mannesmann Demag и SMS

Schloemann —Siemag АG, которые в 1999
году объединились в SMS Demag. С Рос�
сией обе компании начали сотрудни�
чать в 20—30�х годах XX века. Тогда
они поставляли прокатное оборудова�
ние для Магнитогорского и Кузнецко�
го комбинатов.

— Как выглядит сейчас структура
группы SMS? Как я понял, SMS Demag спе�
циализируется на производстве машин не�
прерывной разливки стали, слябингов, вне�
печной обработке стали. А что производят
остальные — допустим, SMS Meer?

— SMS Group состоит из трех диви�
зионов. Первый — это производство
оборудования для металлургических
заводов и прокатных станов. Дивизи�
он выпускает установки и агрегаты
для всей технологической цепочки —
от получения жидкого металла до вы�
пуска полуфабриката, в частности,
различных видов плоского проката.
Основная компания и лидер этого ди�
визиона — SMS Demag. Второй дивизи�
он, SMS Metallurgie, занимается труб�
ной промышленностью, прессовым
оборудованием, медью и сортовым
прокатом. В него входит компания
SMS Meer, которая давно известна на
российском рынке как поставщик обо�
рудования для производства труб. Тре�
тий дивизион занимается агрегатами
для производства и переработки
пластмасс и т. п. 

— Для чего был создан дивизион SMS
Metallurgie?

— Основной причиной было стрем�
ление соответствовать тенденции на
рынке, когда крупные трубные компа�
нии начинают заниматься производ�
ством стали и стальной заготовки, а ме�
таллурги в свою очередь развивают
трубное производство. То есть мы хоте�
ли объединить выпуск трубного обору�
дования и металлургического. Другой
причиной объединения было стремле�
ние избежать перекрестного позицио�
нирования SMS Meer и SMS Demag. 

— У прародителей Вашей компании бо�
гатый опыт работы в России. С какими
компаниями, на каких объектах приходи�
лось работать?

—Mannesmann Demag и SMS Schloemann —
Siemag АG —каждая по отдельности име�
ют значительный опыт работы в Рос�

Верное направление

Йенс Барт

“ ”

Директор российского представительства компании SMS
Demag Йенс Барт попал в Россию в далеком 1988 году. За про�
шедшие годы он успел поиграть в немецкой студенческой группе,
закончить Московский станкоинструментальный институт и
сделать успешную карьеру в SMS Group. По мнению господина
Барта, российские трубные компании развиваются бурными
темпами, что обуславливает их потребность в новом металлур�
гическом оборудовании. SMS Demag знает, как удовлетворить
этот спрос.

Директор российского
представительства SMS Demag



В 2006 году на Тагмете вступит в строй МНЛЗ компании SMS Demag

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

сии. Период их наиболее интенсивной
деятельности в СССР приходится на
70�е годы, когда компании участвовали
в реализации крупных проектов, в
частности, в поставках и наладке обо�
рудования для производства проката.
В Самаре (Самарский металлургичес�
кий завод) был создан комплекс горя�
чей и холодной прокатки алюминие�
вой полосы. В 70�е годы компания SMS
построила на то время  самый мощный
стан холодной прокатки на Новоли�
пецком металлургическом комбинате,
а Mannesmann поставил для этого же
комбината слябовую машину. Чуть поз�
же частично под руководством фирмы
SMS строился Оскольский электроме�
таллургический комбинат (ОЭМК).
Это предприятие, кстати, строили сра�
зу несколько зарубежных компаний —
помимо SMS, которая поставила обору�
дование для всего прокатного переде�
ла, сталеплавильный цех был создан
при участии Krupp. 

Во все годы советской власти у
Mannesmann были очень тесные связи
с трубниками. В частности, поставки
им шли через ее дочернюю фирму
Mannesmann Meer. К примеру, в начале
30�х годов эта немецкая компания по�

строила трубный цех на Таганрогском
металлургическом заводе. 

— Вам не кажется примечательным,
что в бывшем СССР, где металлургия была
одной из ведущих отраслей, металлургичес�
кое оборудование для заводов по большей час�
ти завозилось из�за рубежа, прежде всего из
Германии. В чем была причина такого поло�
жения дел?

— Я бы не был столь пессимисти�
чен. Общеизвестно, что много инже�
нерных решений и технических разра�
боток принадлежит русским инжене�
рам. Полагаю, что проблема была толь�
ко в реализации идей. Возможно, что
считалось также экономически целесо�
образным купить технологию у зару�
бежных производителей, чем разраба�
тывать самим.

— Кто является основным конкурентом
Вашей компании на мировом рынке?

— Поскольку в последнее время
производство металлургического обо�
рудования в мире было консолидирова�
но, то можно назвать несколько основ�
ных конкурентов. Это австрийская
компания VoestAlpine (принадлежит
Siemens), итальянская Danieli. Мы также
конкурируем с японскими и американ�
скими компаниями.  Но тут все зависит
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от технологий, от конкретного типа
оборудования. 

— С Трубной Металлургической Компани�
ей Вы начали сотрудничать с 2002 года. Ка�
кие  совместные проекты уже реализованы?

— Сотрудничество SMS Demag и
ТМК началось действительно отно�
сительно недавно. Наши коллеги из

SMS Meer имеют более длинную исто�
рию взаимодействия с предприятиями
Компании. Тем не менее за короткий
срок у нас возникли хорошие деловые
и личные отношения. Они уже есть как
на уровне руководства нашей группы и
Председателя Совета директоров ТМК
Дмитрия Пумпянского, так и на рабо�
чем уровне. В позапрошлом году мы
стали победителями серьезного для на�
шей компании тендера на строительст�
во двух машин непрерывной разливки
заготовки (МНЛЗ) для СТЗ и Тагмета,
а также на реконструкцию блюмовой
машины на Волжском трубном заводе.
Кроме того, мы уже поставили обору�
дование для производства бесшовных
труб на Тагмете, а на Северском труб�
ном заводе SMS Demag установила аппа�
рат ковш�печь. 

— Какой из этих проектов близится к
завершению?

— Летом текущего года мы должны
запустить МНЛЗ на Тагмете. Значение
такого проекта для ТМК очень велико,
поскольку он даст возможность уйти от
дополнительных переделов металла. Ко�
нечная цель — избавиться от устаревше�
го мартеновского производства металла
и заменить его на электродуговые печи.

Поэтому мы сейчас работаем над созда�
нием современной электродуговой  пе�
чи для Северского трубного завода.

— Как я понимаю, для установки та�
кой печи Вашей компании необходимо бу�
дет выиграть тендер. Как Вы оцениваете
шансы SMS Demag?

— Мы надеемся, что наша компания
станет победителем. Если это про�
изойдет, то мы будем должны в течение
22 месяцев построить этот агрегат и за�
пустить его. 

— Как Вы оцениваете темпы и направ�
ление промышленного перевооружения в рос�
сийской трубной отрасли?

— Темпы развития российской от�
расли можно назвать стремительными.
Я имею в виду качественные и количе�
ственные показатели. Российские ком�
пании по производству труб еще моло�
дые, и все мы прекрасно помним, что
до недавнего времени на предприяти�
ях существовала проблема огромного
износа основных производственных
мощностей. Естественно, производи�
тели из России тогда технически отста�
вали от западных конкурентов, напри�
мер, от Vallourec или Tenaris. Но я думаю,
что направление их движения абсо�
лютно верное, и если российские ком�
пании будут развиваться такими же
темпами, то они смогут перегнать сво�
их конкурентов. 

— У SMS Demag помимо России прекрас�
но развивается бизнес и с Китаем. Вы не
опасаетесь, что в ближайшем будущем в
КНР будет создана мощная машинострои�
тельная база для металлургии, и она ста�
нет реальным конкурентом немецким про�
изводителям?

— В Китае итак уже существует до�
статочно серьезная машиностроитель�
ная база, включающая в себя ремонт�
ные подразделения на крупных пред�
приятиях. Тем не менее мы в своей

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Если российские компании будут развиваться
такими же темпами, то они смогут
обогнать своих зарубежных конкурентов“ ”
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алистов, которые получили высшее об�
разование с использованием русского
языка. 

— Когда в 1990 году ГДР объединилась с
ФРГ, у Вас не возникло желания уехать
обратно на Родину?

— Действительно, перед многими
немцами, жившими тогда в России,

встал вопрос о возвращении в Герма�
нию. Многие уехали, но я не сделал это�
го и до сих пор не жалею об этом. В
1994 году я закончил Московский стан�
коинструментальный институт  и еще
до окончания ВУЗа нашел себе рабо�
чее место. Которое, как оказалось
впоследствии, привело меня туда, где я
есть сейчас.

— Ощущаете ли Вы разницу между
восточными и западными немцами, так
называемым «осси» и «весси»?

— Различия потихоньку уходят, но
среди моего поколения разница еще
ощутима. 

— В Германии существует множество
диалектов, тогда как в России русский язык
достаточно нивелирован. Не мешает ли
это немцам понимать друг друга?

— В Германии есть такая поговорка:
если услышал говор человека, то с точ�
ностью 50—100 километров можно на�
звать место его проживания. Впрочем,
это не мешает немцам находить общий
(смеется) — немецкий — язык.

— Есть ли у Вас хобби?
— Когда я приехал в Россию, то ак�

тивно играл в баскетбол, участвовал в
первенстве ГДР. Но в России я не смог
продолжить спортивную карьеру: в не�
делю у меня было шесть тренировок и
одна игра. На все мои вопросы — а как
же учеба? — руководство института от�
вечало: ну что ты беспокоишься, проб�
лем не будет. Но меня это не устроило.
Поэтому я нашел другое хобби: так как
я с детства увлекаюсь игрой на пиани�
но, то в Москве я стал клавишником в
немецком студенческом ансамбле. Сей�
час у меня есть своя небольшая музы�
кальная студия, и я сочиняю музыку, в
основном для себя и для близких мне
людей. К сожалению, все мои друзья, с
которыми я играл раньше, разбросаны
по миру — кто на Украине, кто в Израи�
ле, кто в Германии.   

— Скучаете по Германии?
— Честно говоря, когда я бываю в

Германии в отпуске, то мне уезжать не
хочется. А когда я живу в России, то
желания уехать из нее нет. Вот такой
парадокс. Кстати, русские люди лю�

бят баню, а я тоже фанат бани. В Гер�
мании мне не удалось найти ни одной
бани, там лишь сауны, но разве их
можно сравнить с настоящей баней?

— Чем, на Ваш взгляд, отличаются нем�
цы от русских?

— Ментальностью. Русский мента�
литет — это нечто особенное. У рус�
ского человека открытая душа. Прав�
да, сейчас эта ситуация меняется,
особенно это заметно в крупном го�
роде. Думаю, русская душа — это дар,
большая ценность, которую надо со�
хранять. 

Беседовал Дмитрий Пономарев

стратегии учитываем, что должны по�
бедить в конкурентной борьбе, в том
числе и против Китая. Для этого наша
продукция должна быть высокотехно�
логичной и конкурентоспособной по
ценам. Мы уже приняли решение по�
строить собственный завод в КНР, что
даст нам доступ к дешевой рабочей си�
ле и выход на большой рынок сбыта.
Однако только за счет цен выиграть
конкуренцию будет сложно и поэтому
компания также надеется на развитие
своей технологии, что даст нам опреде�
ленные преимущества в глазах наших
заказчиков. 

— Вы живете в России с 1988 года. Рас�
скажите, как Вы сюда попали?

— Я сам родом из ГДР, в школе учил
русский язык, а параллельно с получе�
нием аттестата зрелости обучался в
техническом училище автомобильной
промышленности. Затем руководство
завода, где я работал, предложило мне
поехать в СССР. Поскольку я всегда
был человеком пытливым, интересую�
щимся, то решил принять предложе�
ние. Как оказалось позже, я только вы�
играл от переезда в Россию. 

— Учебу в университете Вы начали в
Германии, а затем ее продолжили в СССР?

— Да, я отучился два семестра в Гер�
мании, причем у нас часть предметов
преподавалась на русском языке. 

— Тогда в Восточной Германии было
распространенным учиться на русском
языке?

— В свое время считалось достаточ�
но важным для экономики иметь специ�

Биографическая справка

Йенс Барт родился в 1967 в
г. Грайце (ГДР). В 1984 году
закончил школу в Кёнигс Вус3
терхаузен. В 1984—1986 годах
проходил обучение в училище
г. Людвигсфельд  по специ3

альности «станкоинструмен3
тальщик». С 1986 — учеба в
Университете в г. Галле, в
1987—1988 годах — служба в
Народной армии ГДР. С 1988
по 1994 год — учеба в Моско3
вском станкоинструменталь3
ном институте. В 1994—1999

годах работал главой Предс3
тавительства австрийской
фирмы «Гертнер» в Москве. С
2000 года — глава российс3
кого представительства фир3
мы SMS Demag (Германия) в
Москве. Господин Барт женат,
воспитывает 2 детей.

Союз германских технологий и мастерства российских металлургов сложился давно
(рис. Виктора Колупаева)

В своей стратегии мы учитываем, что
должны победить в конкурентной борьбе“ ”
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Даже морозы
не помешали 
нашему строительству

Управляющий директор  
ОАО «Северский трубный завод» 

Алексей Дегай

— Итоги, с которыми завод завершил
2005 год, выглядят впечатляюще. Потре!
бителям было поставлено 610 тыс. тонн
стальных труб — такого объема предпри!
ятие не отгружало с 1993 года. Как это
стало возможным?

— Действительно, коллектив ус�
пешно справился с напряженной
производственной программой. На�
до отдать должное работникам
ТЭСЦ�2, сумевшим выполнить пос�
тавленную задачу в непростых усло�
виях. И все же основной вклад в на�
шу общую победу внес первый тру�
бопрокатный цех. Он не только дос�
рочно справился с годовым планом
поставки готовой продукции, но и
отгрузил ее в рекордном объеме —
344 тыс. тонн труб. Последний раз
такого результата коллектив доби�
вался в 1990 году. Кроме того, имен�
но в цехе Т�1 без серьезных капи�

тальных вложений была достигнута
наибольшая экономия сырья и мате�
риалов. 

— Как Вы оцениваете реконструк!
цию завода в 2005 году? 

— В прошлом году полным ходом
шла реконструкция предприятия — в
соответствии с решениями, приня�
тыми советами директоров завода и
Трубной Металлургической Компа�
нии. При напряженной производ�
ственной программе выдерживать
не менее напряженный график стро�
ительства — это, на мой взгляд, выс�
шее достижение в работе. 

Даже январские морозы, когда
на открытом воздухе работать было
нельзя, не помешали строительству
отделения непрерывной разливки
стали. 

— Алексей Сергеевич, что предстоит
сделать заводу в 2006 году?

— Нынешний год для нас в фи�
нансовом отношении будет доста�
точно сложным: из�за закрытия об�
жимного стана, попадающего в
зону строительства, уменьшится
объем выпуска стали. Компенсиро�
вать эти вынужденные потери, хо�
тя бы частично, можно за счет уве�
личения производства электро�
сварных труб. И для этого нам нуж�
ны заказы.

В конце года, если не подведут
поставщики оборудования, мы пла�
нируем пустить в эксплуатацию ма�
шину непрерывного литья заготов�
ки и прошивной стан. Чтобы обору�
дование заработало в штатном ре�
жиме, в 2006 году проведем обуче�
ние персонала. Ведь новым произво�
дствам нужны грамотные, хорошо
подготовленные кадры. 

Беседовала Ольга  Тупицына

“
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— Николай Иванович, насколько
эффеективно и успешно работал Тагмет в
2005 году?

— Наш коллектив достойно ре�
шил серьезные задачи в производ�
стве, техническом перевооружении
и внедрении новых технологичес�
ких процессов. Тагмет выпустил в
прошлом году 650 тыс. тонн труб.
Большая работа была проведена в
рамках инвестиционной программы
Трубной Металлургической Компа�
нии: мы выполнили запланирован�
ные мероприятия на всех стройпло�
щадках комплекса непрерывной раз�
ливки стали. В трубопрокатном цехе
№ 1 пущена в эксплуатацию установ�
ка формоизменения труб и муфтона�
верточный станок фирмы Wecher�
ford с линиями механизации. В тру�
бопрокатном цехе № 2 начал рабо�
тать новый участок фосфатирова�
ния резьбы труб. 

— Какие новые задачи пришлось ре!
шать заводу в прошлом году?

— Тагмет добился хороших резуль�
татов в разработке и выпуске продук�
ции для нефтегазовой промышленнос�
ти. В 2005 году мы освоили производ�
ство 45 новых видов продукции, и это
позволило нам отгрузить потребите�
лям 25 тыс. тонн новых видов труб. На
экспорт завод отгрузил более 130 тыс.
тонн обсадных, магистральных, бу�
рильных и насосно�компрессорных
труб. Следует отметить, что в прошлом
году мы получили первый большой за�
каз на трубы с новым резьбовым соеди�
нением ТМК—GF. И уже выпущена пер�
вая партия обсадных труб с этими вы�
сокогерметичными соединениями для
Газпрома.

С удовольствием скажу о том, что
труд наших металлургов получил высо�
кую оценку. Более 30 человек награжде�
ны государственными и правитель�

ственными наградами и 38 отмечены
наградами ТМК. Мы гордимся своими
специалистами и дорожим ими. Адми�
нистрация завода старается выполнять
все обязательства перед коллективом.
В 2005 году на охрану труда, повыше�
ние его безопасности, развитие культу�
ры производства, создание для за�
водчан хороших условий работы и про�
изводственного быта было выделено
18 млн. рублей. На оздоровление и ле�
чение работников предприятия в сана�
ториях и на базе профилактория «То�
поль» израсходовано более 22 млн. руб�
лей. Администрация предприятия вы�
полняет программы поддержки ветера�
нов, молодежи, малообеспеченных ра�
ботников.

— Что сейчас происходит на предприя!
тии в рамках программы модернизации
его мощностей? 

— Сейчас мы продолжаем корен�
ную реконструкцию трубопрокатного
и сталеплавильного производств, кото�
рая открывает для нас новые перспек�
тивы. Строители приступили к монта�
жу металлоконструкций на рабочих
площадках МНЛЗ, и в этом году ее
строительство мы должны завершить.
Также активно продолжается строи�
тельство сооружений оборотного цик�
ла чистой воды для комплекса и расп�
ределительной подстанции. Кроме то�
го, идет работа по организации высо�
копроизводительных участков отделки
в трубопрокатных цехах. В перспекти�
ве это позволит нашему заводу увели�
чить объем производства обсадных
труб, в том числе с высокогерметичны�
ми резьбами типа «Премиум», и улуч�
шить их качество. 

— Каковы планы Тагмета в 2006 году?
— На этот год управляющая Ком�

пания поставила перед заводом но�
вые задачи. Нам предстоит увеличить
объемы выпуска бурильных и обсад�
ных труб, завершить строительство и
ввести в эксплуатацию МНЛЗ и ли�
нии по отделке труб в трубопрокат�
ных цехах. Кроме того, планируется
рост производства насосно�компрес�
сорных труб с высаженными концами
по международным стандартам. Во
втором квартале должен вступить в
работу новый пресс по высадке кон�
цов труб. 

Беседовала Нинель Мандрыкина

Мы гордимся 
своими специалистами

Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ» Николай Фартушный
”
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Экономические показатели
предприятия 

будут улучшаться

“
Управляющий директор 

ОАО «Синарский трубный завод» 
Анатолий Брижан”

мичности работы головных прокат�
ных станов. Кроме освоения новых
видов продукции, достижения предп�
риятием нового, более высокого,
уровня качества выпускаемой продук�
ции, хочется отметить еще несколько
моментов. В течение прошедшего го�
да была восстановлена норма перехо�
дящих из месяца в месяц запасов труб�
ной заготовки в пределах 50 тыс. тонн.
В 2004 году ежемесячная норма была
лишь 20—25 тыс. тонн. 

Таким образом, подводя итоги
2005 года, можно сказать, что, благо�
даря проведенной в этом году в ТМК
и на заводе большой организацион�
ной и технической работе, у нас се�
годня есть хорошая загрузка прокат�
ных станов и металл для них.

— Что Вы думаете о ходе выполнения
планов модернизации производства на за!
воде?

— Впервые в истории завода и
ТМК был разработан стратегический
план развития до 2015 года и бизнес�
план до 2010 года, в котором четко
определена тактика и стратегия раз�
вития Компании и каждого завода.
Мы считаем это одним из главных со�
бытий 2005 года и уже начали выпол�
нять намеченное. 

Сейчас мы проводим демонтаж
оборудования под установку обжим�
ной клети на стане ТПА�80, которая
решит проблему обеспечения ОАО
«СинТЗ» металлом с Северского труб�
ного завода, где запускается машина
для выпуска непрерывно�литой заго�
товки. Внутренняя кооперация, та�
ким образом, поможет нам быть неза�
висимыми от «больших» металлургов.

В трубопрокатном цехе № 2 идет
подготовка к установке двух прессов.
Один — для высадки труб, который
даст возможность резко увеличить
производство труб с высаженными
концами. Этот товар очень востребо�
ван на рынке. Другой — для гидравли�
ческих испытаний труб. Он позволит
строго выдерживать все ГОСТы при
изготовлении труб. С внедрением
гидропресса мы будем спокойны за
качество нашей продукции, поставля�
емой на внутренний и внешний
рынки. Не могу не упомянуть о том,
что сегодня уже идет проработка про�
екта по глубокой реконструкции ста�
на ТПА�140, а это один из двух основ�
ных прокатных агрегатов завода.

Одним словом, работы хватает на
всех. Такое постоянное движение
вперед в условиях рынка является за�
логом успеха.

— Ожидается ли рост производства
труб на СинТЗ в 2006 году?

— По объемам производства при�
роста мы не ожидаем. Это связано с
тем, что мы будем ремонтировать
сразу два трубопрокатных агрегата —
ТПА�80 и ТПА�140. Но за счет освое�
ния новых видов труб, выпуска более
рентабельных, дорогостоящих видов
этой продукции, реализации прог�
раммы модернизации мощностей
экономические показатели предпри�
ятия будут улучшаться.

Беседовал Владимир Чурин

— Анатолий Илларионович, что бы Вы
отметили в деятельности СинТЗ в прош!
лом году ?

— Синарские трубники 28 декаб�
ря досрочно выполнили плановое
задание 2005 года. И хотя объемы в
физических единицах выросли все�
го на 2,1% (вот уже несколько лет за�
вод работает с полной загрузкой
мощностей), объем реализации про�
дукции увеличился на 23,5%. Мы по�
лучили практически в два раза боль�
ше прибыли, чем в прошлом году. На
предприятии на 20% была повыше�
на заработная плата. Вспомогатель�
ные цехи и отделы четко обеспечи�
вали производство всем необходи�
мым.

— Сказалось ли это на загрузке
основных производственных мощностей?

— В том году мы стали работать зна�
чительно стабильнее, добившись рит�
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нормой. Хорошие результаты труда на
протяжении всего года демонстриро�
вали также коллективы трубопрокат�
ных цехов. Трудно переоценить вклад в
общее дело и электросталеплавильно�
го цеха. Из года в год сталеплавильщи�
ки наращивают объемы производства
на 100 тыс. тонн! Такого прироста нет
ни в одном подразделении. 

Словом, все коллективы цехов
внесли достойный вклад в выполнение
годового плана. 

— Какие производственные проекты
2005 года на ВТЗ Вы бы отметили?

— Это, прежде всего, производство
опытно�промышленной партии газо�
проводных труб размером 1420х21,7
мм для работы под давлением 100 ат�
мосфер. Их испытания прошли доста�
точно успешно, что открывает новые
перспективы сотрудничества ТМК с
Газпромом. На станах первой линии ос�
воено производство труб диаметром
1420 мм со стенкой 15,7 мм. Для тру�
бопрокатчиков третьего цеха главным
событием можно считать отгрузку про�
дукции по заказу Saudi Aramco — автори�
тетной компании, предъявляющей вы�
сокие требования к качеству продук�
ции. Этому предшествовала огромная
работа технических служб завода сов�
местно с ОТК и производственным
отделом как до принятия заказа, так и
во время его исполнения. А с января
2006 года помимо газлифтных труб
ТПЦ�3 производит для Saudi Aramco так�
же и обсадные. Стратегическое парт�
нерство с этой компанией открывает
для ТМК широкий рынок всего Ближ�
него Востока. 

— Александр Григорьевич, каковы пер!
вые итоги модернизации предприятия в
прошлом году?

— Производственные успехи ВТЗ
были бы невозможны без модерниза�
ции производства практически во всех
цехах. Самая масштабная работа связа�
на с модернизацией сталеплавильного
производства. И наиболее важный ее
этап — запуск машины непрерывного
литья заготовки завершился в декабре.
Этот проект входит в единую програм�
му модернизации оборудования ТМК,
и мы первые из предприятий Компа�
нии завершили монтаж и наладку ново�
го оборудования. Более того, машина
уже запущена в работу и это позволит

нам еще увеличить объемы производ�
ства и улучшить качество продукции.
Кроме того, приобретена машина газо�
кислородной резки заготовок, гидрав�
лическая система дуговой сталепла�
вильной печи, стоек электродержате�
лей, скраповоз.

— Какие мероприятия будут прово!
диться на ВТЗ в текущем году?

— Этот год, надеемся, станет пере�
ломным для первого трубопрокатного
цеха, в котором намечена большая ре�
конструкция. В первую очередь она
коснется средств неразрушающего
контроля. Это означает повышение
потребительских свойств труб, выпус�
каемых цехом. Также планируется за�
вершить реконструкцию газоочистки
дуговой сталеплавильной печи, что
позволит решить задачу комплексного
обеспечения экологической безопас�
ности ВТЗ и будет еще одним вкладом в
общее дело благоустройства города
Волжского. 

Наступивший год — год начала мо�
дернизации производства третьего тру�
бопрокатного, нашего «экспортного»
цеха, который более 80% продукции
поставляет за рубеж. До конца 2007 го�
да в цехе будет построена новая линия
отделки и термообработки труб, рекон�
струирован участок горячего проката.
В рамках этого проекта в IV квартале
2006 года мы планируем реконструк�
цию системы энергообеспечения, при�
обретение и монтаж мостового крана
на участке горячего проката.

Кроме того, будет реконструирова�
ны система раскрутки стержней стана
элонгатора, модернизирована установ�
ка НК «ЕRОТ» для контроля толщины
стенок труб, восстановлена правиль�
ная машина ВRONX, организована сис�
тема контроля состояния оправок
непрерывного стана, реконструирова�
но резьбонарезное оборудование.

Планируется реализовать комплекс
мероприятий по переходу на новую ре�
дакцию АРI 5СТ: модернизировать уста�
новку НК на газлифтной линии, приоб�
рести оборудование для абразивно�
струйной обработки резьбы. Все эти
мероприятия направлены на увеличе�
ние объемов производства в этом цехе
и на повышение качества продукции. 

Беседовал
Александр Потапенко

Такого не достигал
ни один завод

— Александр Григорьевич, ВТЗ в прош!
лом году отгрузил более 1 млн. тонн труб.
За счет чего были достигнуты такие пока!
затели?

— Производственные показатели
являются беспристрастной оценкой на�
шей работы. В 2005 году мы должны бы�
ли отгрузить заказчикам 956, 6 тыс. тонн
труб различного сортамента. С этой за�
дачей коллектив завода успешно спра�
вился уже 17 декабря и затем взял на се�
бя в честь юбилея ВТЗ дополнительные
обязательства отгрузить до конца года
еще 43,4 тыс. тонн труб. В итоге в прош�
лом году потребителям мы отгрузили
свыше миллиона тонн труб (для сравне�
ния, в 2004 году — 787 тыс. тонн труб). Та�
кого показателя не достигал ни один из
трубных заводов России и ближнего за�
рубежья за последние 12—13 лет. 

Безусловно, основная заслуга в дос�
рочном выполнении плана по отгрузке
принадлежит коллективу трубоэлект�
росварочного цеха. Следует также от�
метить стабильную, грамотно органи�
зованную деятельность коллективов
двух участков антикоррозионного пок�
рытия труб. УАКП–1 сумел достичь
производительности 30 тыс. тонн в ме�
сяц, и эта цифра стала для коллектива

Управляющий директор  
ОАО «ВТЗ»

Александр Ляльков”
“
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электромагнитного перемешивания, качания крис�
таллизаторов и гидравлики на тянуще�правильных
клетях. Это позволит предприятию повысить качест�
во выпускаемой продукции. «С установкой электро�
магнитного перемешивания изменится структура ме�
талла, улучшится его качество», — пояснил начальник
электросталеплавильного цеха ВТЗ Александр Балан�
дин. — «Пуск МНЛЗ даст нам рост объемов производ�
ства, а также облегчит труд разливщиков стали».

Непрерывно�литая круглая заготовка, производи�
мая Волжским трубным заводом, используется не
только в его трех трубопрокатных цехах, но и постав�
ляется на другие предприятия ТМК. Значительную
часть заготовок, произведенных на новой МНЛЗ�1,
волжане будут поставлять заводам Компании для изго�
товления труб нефтегазового сортамента. Кроме то�
го, ВТЗ помогает своим партнерам — Северскому и Та�
ганрогскому заводам — в организации собственного
сталеплавильного производства, взяв на себя роль
«кузницы» специалистов по разливке стали. Именно в
Волжском сейчас обучаются разливщики Северского
и Таганрогского заводов, где скоро тоже будут пущены
в эксплуатацию машины непрерывного литья заготов�
ки производства компании SMS Demag.

Разливка первой стали на новой машине на ВТЗ ста�
ла значительным событием не только для Трубной Ме�
таллургической Компании, но и для целого региона —
Волгоградской области. На церемонии запуска МНЛЗ�
1 волгоградский губернатор Николай Максюта отме�
тил значительный вклад ТМК в повышение инвестици�
онной привлекательности региона, выполнение прог�
рамм его социально�экономического развития. «Увели�
чение объемов промышленного производства, тем бо�
лее на таком крупном предприятии, как Волжский
трубный завод, выгодно для области, — сказал губерна�
тор, — поскольку с этим связаны и создание новых рабо�
чих мест, и рост уровня заработной платы. Вместе с
тем, вырастут и отчисления в региональный бюджет».
Николай Максюта, судостроитель по профессии, срав�
нил пуск комплекса на ВТЗ со спуском на воду нового
корабля и пожелал ему удачного плавания.

Инна Кашицына,
Светлана Базыльчик

Пуск стальной машины
2005 год завершился для Волжского
трубного завода, входящего в состав
Трубной Металлургической Компании,
знаменательным событием. 9 декабря
на предприятии была запущена новая
машина непрерывного литья заготовки
(МНЛЗ), производительность которой
на 25% выше, чем у агрегатов
предыдущего поколения. Волжские
металлурги связывают с новой
установкой планы по увеличению
объемов производства и повышению
качества продукции.

одернизация МНЛЗ на Волжском трубном
заводе является важным этапом програм�
мы технического обновления всего ста�

леплавильного комплекса ТМК. В настоящее время
машины непрерывного литья заготовки строятся
также на Северском трубном и Таганрогском метал�
лургическом заводах, а в ближайшей перспективе
на этих предприятиях будут установлены дуговые
электросталеплавильные печи. Реализация этой
масштабной инвестиционной программы позволит
ТМК полностью обеспечить собственной стальной
заготовкой производство бесшовных труб, прежде
всего нефтегазового сортамента. 

Огромная работа по монтажу и наладке нового обо�
рудования на Волжском трубном заводе велась строго
по графику и была завершена в срок. Отметим, что обо�
рудование поставили компании—лидеры металлурги�
ческого машиностроения — SMS Demag (Германия) и
Hydak International (Германия — Польша), представители
которых осуществляли шефмонтаж. Установкой обору�
дования занимались специалисты Курского монтажно�
го управления филиала ОАО «Центрэнергомонтаж» и
ООО «Волгопромавтоматика».

В день торжественного запуска МНЛЗ на завод
прибыли глава администрации Волгоградской об�
ласти Николай Максюта, Генеральный директор
ТМК Константин Семериков, директор Фонда раз�
вития трубной промышленности (ФРТП) Алек�
сандр Дейнеко. Когда под фанфары медленно пош�
ла заготовка — четыре огненных ручья расплавлен�
ного металла — металлурги вздохнули с облегчени�
ем: сложная работа, которая даст ВТЗ новые перс�
пективы, завершена успешно. «Я благодарю всех
участников за большой вклад в наше общее дело», —
обратился к коллегам Управляющий директор ВТЗ

Александр Ляльков. 
МНЛЗ�1 — одна из трех действующих на ВТЗ

машин непрерывного литья заготовок, на которой бу�
дет производиться стальная непрерывно�литая круг�
лая заготовка диаметром от 150 до 410 мм. Однако
производительность этой новой машины на 25% вы�
ше, чем у агрегатов предыдущего поколения. Кроме
того, МНЛЗ�1 оснащена современными системами

М ФАКТ

В 2005 году на
ВТЗ выплавка
стали выросла
на 19,9 %



нения новых задач. Особое внимание
уделяется вопросам стимулирования
выполнения производственных пока�
зателей, сокращения непроизводи�
тельных расходов и совершенствова�
нию системы оплаты труда. В 2005 году
дважды повышалась заработная плата
работникам предприятия, в результа�
те рост средней заработной платы по
заводу к уровню 2004 года составил
29%, при этом сохраняется положи�
тельное соотношение темпов роста
производительности труда и средней
заработной платы — 1,34.

— Как за этот период финансовая дея�
тельность предприятия отразилась на на�
логовых отчислениях в различные уровни
бюджета?

— Естественно, рост объемов про�
изводства, выручки от реализации го�
товой продукции, прибыли, заработ�
ной платы не мог не привести к увели�
чению налогооблагаемой базы. По
сравнению с прошлым годом налоги
во все уровни бюджета возросли в во�
семь раз и составили 1,1 млрд. рублей.
Наше предприятие является одним из
самых крупных налогоплательщиков в
области.

Следует отметить, что начисление
и уплата налогов планируется в рамках
утверждаемых бюджетов и завод не
имеет задолженности по уплате нало�
гов и сборов.

— В каком объеме проходило финансиро�
вание программы технического перевоору�
жения ОАО «ВТЗ» в 2005 году?

— За 2005 год суммарное финанси�
рование инвестиционных проектов
составило 633,3 млн. рублей. Эти ин�
вестиции были направлены на модер�
низацию сталеплавильного оборудова�
ния, реконструкцию 1�й линии трубоэ�
лектросварочного цеха, систем газо�
очистки и т. п.

— Как Вы оцениваете финансово�эконо�
мические перспективы ОАО «ВТЗ»?

— Мы продолжаем начатую работу
по снижению затрат, эффективному
использованию оборотных средств.
Надеюсь, результативность этой дея�
тельности повысится, в том числе бла�
годаря внедряемой корпоративной
информационной системе. Продол�

— Каким образом удалось добиться та�
ких результатов?

— Такие результаты достигнуты
благодаря постоянной кропотливой
работе всех подразделений предприя�
тия, направленной на снижение зат�
рат. В текущем году разработана и
внедрена система планирования и
контроля на основе обобщенного рас�
ходного коэффициента с учетом вы�
пуска попутной продукции, усилен
контроль за использованием средств
ремонтного фонда, разработаны сме�
ты затрат для цехов предприятия, в
ЭСПЦ внедрена система контроля ис�
пользования сырья и материалов по
картам плавки, которая легла в основу
автоматизированного составления
технических отчетов и бухгалтерских
документов, разработана система
контроля за состоянием запасов, нача�
та централизация складов и ремонт�
ных служб предприятия. Результаты
работы предприятия рассматривают�
ся на балансовых комиссиях и прини�
маются необходимые управленческие
решения. Ежегодно на предприятии
утверждается программа мероприя�
тий по снижению затрат. В результате
выполнения мероприятий программы
в 2005 году затраты предприятия сни�
жены на 201 млн. рублей. Стабильная
работа предприятия, рациональное
использование собственных оборот�
ных средств позволило снизить объем
привлекаемых кредитов на 1367,4 млн.
рублей. Постоянно ведется работа по
оптимизации структуры управления
предприятием. Дирекция по финан�
сам и экономике гибко реагирует на
возникающие вопросы в сфере произ�
водства, оперативно изменяя структу�
ру подразделений и служб для выпол�
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Программа модернизации производственных мощностей в ТМК развивается в комплексе с други�
ми важными проектами, которые Компания реализует на своих предприятиях. Это — реструк�
туризация непрофильных активов, повышение уровня управляемости,  внедрение новых корпора�
тивных информационных систем и усиление контроля над финансовой стороной производ�
ственной деятельности. «Вестник ТМК» попросил рассказать подробнее об этих аспектах
Первого заместителя Управляющего директора ВТЗ Елену Благову и начальника экономического
Управления Тагмета Сергея Погорелова.

— Елена Евграфовна, как Вы оценивае�
те работу предприятия за 2005 год?

— Волжский трубный завод на
протяжении последних лет развива�
ется динамично: стабильно растут
объемы производства и отгрузки про�
дукции, увеличивается прибыль
предприятия, планомерно ведется
реконструкция производственных
мощностей. Не стал исключением и
2005 год. За прошедший год объемы
отгрузки труб выросли на 27,4%,
т р у б н о й з а г о т о в к и — н а 9 , 6 % .
Волжский трубный завод в 2005 году
стал абсолютным лидером в России
как по объему производства (более 1
млн. тонн), так и по темпам его роста
(27,4%). Выручка от реализации про�
дукции выросла по сравнению с соот�
ветствующим периодом прошлого го�
да на 70,3%, чистая прибыль увеличи�
лась в 11,6 раза.

Рациональный контроль
Елена Благова

Первый заместитель
Управляющего директора ОАО «ВТЗ» —

Директор по финансам и экономике

“ ”
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жится реструктуризация подразделе�
ний предприятия. Здесь для нас важно
повысить эффективность их работы,
снизить нагрузку на бюджет предприя�
тия. Поэтому любые мероприятия бу�
дут рассматриваться через призму сок�
ращения затрат и повышения отдачи.
Считаю, что и в дальнейшем предпри�
ятие будет динамично развиваться и
входить в число лидеров отрасли. 

Беседовала Ольга Королева
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менениям. Могу с уверенностью сказать,
что внеплановых и экстренных ситуаций в
финансовой и экономической деятельнос�
ти Тагмета становится все меньше. 

Мы научились оценивать наш биз�
нес и по плану, и по факту. Такое регуляр�
ное планирование, учет, контроль и ана�
лиз стали возможными благодаря введе�
нию системы бюджетов (финансового и
бюджета доходов и расходов), контроль
над выполнением которых является од�

ной из основных задач финансово�эко�
номической службы ОАО «ТАГМЕТ».

Результаты 2005 года свидетельству�
ют, что бюджетная программа доходов и
расходов ОАО «ТАГМЕТ» выполнена.
Предприятию удалось не только увели�
чить выручку на 2,7% от запланирован�
ных объемов, но и снизить затраты. Высо�
кие доходы предприятия привели к уве�
личению произведенных авансовых пла�
тежей по налогу на прибыль. В результате
поступления в областной бюджет превы�
сили плановые на 261,4 млн. рублей.

— Какие средства были освоены в рам�
ках программы модернизации Таганрогского
металлургического завода?

— Общая стоимость программы ре�
конструкции Тагмета в 2005 году пере�
валила за 1 млрд. рублей. Реконструк�
ция такого масштаба на предприятии
не проводилась с XX века! Особо следу�
ет отметить модернизацию сталепла�
вильного  производства, которая позво�
лит нам уйти от устаревшего способа
разливки стали. Общая стоимость стро�
ительства нового комплекса МНЛЗ
оценивается в 1,6 млрд. рублей,  и к на�
чалу 2006 года было оплачено более
40% этих инвестиционных затрат. 

— Что можно сказать о ближайших
перспективах предприятия?

— По окончании комплексной мо�
дернизации Тагмет станет предприяти�
ем с высоким уровнем технологий и по�
вышенной экологической безопаснос�
тью производства. Рост объемов выпус�
ка продукции и, соответственно, при�
были позволит не только предприятию,
но и региону решать в полной мере со�
циальные задачи. По нашим расчетам,
из�за роста доходов и стоимости имуще�
ственного комплекса завода бюджет ре�
гиона за период 2005—2010 годов допол�

нительно получит более 2 млрд. рублей
налогов и других обязательных плате�
жей. 

— Насколько полно Тагмет выполнил
свои обязательства по действующему четы�
рехстороннему соглашению с Управляющей
компанией, администрацией области и го�
рода?

— Завод выполнил поставленные
задачи и в производственной, и в соци�
альной сфере. 

По объемам реализации в стоимо�
стном выражении заявленный план
был перевыполнен. Обязательство пе�
речислить налоги и другие обязатель�
ные платежи в областной и местный
бюджеты на сумму 316 млн. рублей так�
же перевыполнено — на 109,4%. А по
социальной программе результаты
следующие: выплаты по коллективно�
му договору осуществлены на 143%,
оплата за обучение, стипендия студен�
тов, оплата стоимости проезда, Совет
ветеранов, проведение культурно�
массовых, спортивных мероприятий и
т. д. — на 168%.

— Каковы предварительные  итоги  пер�
вого  этапа программы вывода непрофиль�
ных активов с предприятия?

— На Тагмете разработана програм�
ма реструктуризации непрофильных ак�
тивов, начало которой было положено
в июне 2005 года. Из состава предприя�
тия выводятся гостиница «Приазовье»
и профилакторий «Тополь», которые
станут самостоятельными единицами.
Это позволит нам снизить затраты на
непроизводственные объекты, не ухуд�
шив социальную политику на заводе, и
сконцентрировать усилия на  производ�
ственной деятельности. В 2006 году в от�
дельные предприятия будут преобразо�
ваны комбинат питания, типография,
участок по благоустройству террито�
рии. Также ведутся работы по централи�
зации служб отдела главного механика и
главного энергетика.

— Сергей Икарович, какие, на Ваш
взгляд, необходимы меры для повышения
эффективности работы  предприятия?

— Результат деятельности завода во
многом зависит от управленческого ис�
кусства руководителей. Поэтому я счи�
таю целесообразным разработать и
применить для ОАО «ТАГМЕТ» систему
индивидуального менеджмента, осно�
ванную на всемирно известной высоко�
эффективной Системе Сбалансирован�
ных Показателей (Balansed Scorecаrd, или
BSC). Наряду с системой контроля каче�
ства (ISO), заявление организации о
применении системы BSC значитель�
но повышает ее рейтинг. Управленцы
нашего завода уже ознакомлены с этой
системой и готовы применить ее на
практике.  

Беседовал Иван Заболотский

МОДЕРНИЗАЦИЯ

— Сергей Икарович, как сложился для
ОАО «ТАГМЕТ» 2005 финансовый год?

— Он стал первым годом, когда пос�
ле череды лет экономической неста�
бильности предприятие получило вы�
сокие финансовые результаты. Не�
сомненно, решающую роль в этом
сыграло вхождение Тагмета в ТМК.
Консолидация в рамках Компании уси�
лий мощнейших трубных заводов Рос�
сии позволила выстроить для них по�
нятную рыночную позицию. Благода�
ря наращиванию объемов реализации
продукции Тагмет в прошлом году по�
лучил прибыль на 46% выше заплани�
рованного объема.

Важным новшеством в работе финан�
совой и экономической службы завода с пе�
реходом в ТМК явилась постановка систе�
мы управленческого учета, позволяющей
не только прогнозировать результаты дея�
тельности, но и быть готовыми к любым из�

Тагмет станет предприятием
с высоким уровнем технологий

Сергей Погорелов Начальник экономического
Управления ОАО «ТАГМЕТ»

“ ”
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СТАТИСТИКА

ФИНАНСЫ

Показатели ТМК за 9 месяцев 2005 года 
по МСФО (по сравнению с 9 месяцами 
2004 года) в млн. рублей

2005 г.

2004 г.

58 440

40 220

2005 г.

2004 г.

5 698

398

* Независимый аудитор Трубной Металлургической Компании — компания Ernst & Young.

Чистая выручка 
январь—сентябрь

Чистая прибыль
январь—сентябрь
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СТАТИСТИКА

ПРОИЗВОДСТВО

ВТЗ

СТЗ

СинТЗ

Тагмет

ТМК

2005 г. 609,8

2005 г. 1002

Отгрузка продукции предприятиями
ТМК в 2005 году
(по сравнению с 2004 годом) в тыс. тонн

2004 г. 786,5

2004 г. 527

2005 г. 593,9

2004 г. 580,3

2005 г. 651,8

2004 г. 600,3

2005 г. 2858,1

2004 г. 2494,2
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ПЕРЕДЕЛ РЫНКА

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

ном это водогазопроводные и насосно�
компрессорные трубы. 

Незначительность физического
объема ввозимых в Россию труб не
должна смущать. В самом Китае, по сло�
вам первого заместителя председателя
Китайского общества металлургичес�
кой промышленности Ло Биншэна,
«предложение на рынке уже превыша�
ет спрос». По мнению директора Фон�
да развития трубной промышленности
России (ФРТП) Александра Дейнеко,
российские трубники уже начали ощу�
щать присутствие на отечественном
рынке китайских производителей. Как
полагает аналитик ИФК «Метрополь»
Денис Нуштаев, «заходя на российский
рынок, китайцы вполне могут демпин�
говать, поскольку по некоторым видам
трубной продукции себестоимость у
них уже сейчас ниже».   

Впрочем, ряд наблюдателей уверен,
что российские металлурги вполне мо�
гут выдержать конкуренцию с китайс�
кими производителями. «Разговоры о
дешевой китайской рабсиле в данном

случае не актуальны, поскольку в метал�
лургическом производстве это неболь�
шая часть затрат. Наиболее существен�
ная их доля — сырье, и оно обходится
китайцам дороже, чем российским про�
изводителям», — говорит аналитик ИК
«АТОН» Владимир Катунин. Тем не
менее было бы неверно обнадеживать
себя только этим. 

Трубная Металлургическая Компа�
ния в рамках Программы стратегическо�
го развития намерена до 2010 года пол�
ностью модернизировать свои предпри�
ятия. По мнению заместителя Генераль�
ного директора ТМК Сергея Билана,
благодаря этому Компания сможет не
только удержать свои позиции на рын�
ках России и мира, но и увеличить свою
долю. Что касается тех отечественных
производителей, которые будут по�
прежнему специализироваться на про�
изводстве низкотехнологичной продук�
ции, то их перспективы в свете гряду�
щей экспансии китайских металлургов
на мировые рынки выглядят туманно. 

Дмитрий Пономарев

Стальные объятия китайского дракона
В 2005 году китайские металлурги выплавили около 350 млн. тонн стали и произвели свыше
20 млн. тонн труб. Это означает, что Поднебесная стала ведущим металлопроизводителем на
планете. Российские эксперты неоднозначно оценивают перспективы соседства нашей страны с
быстро развивающимся металлургическим гигантом на Востоке. Одни из них полагают, что
угроза экспансии из Китая налицо. Другие убеждены, что КНР в среднесрочной перспективе не
опасна для отечественных металлургов. 

ще пятнадцать лет назад Китай
был лишь одной из стран�серед�
нячков в пуле ведущих металлур�

гических держав. Но уже в 1996 году
производство стали в стране превысило
100 млн. тонн, а к 2001 году КНР доби�
лась уровня выплавки в 150 млн. тонн. В
последовавшие за этим пять лет метал�
лурги Поднебесной сотворили настоя�
щее «чудо», перед которым меркнет да�
же опыт советской индустриализации: в
2004 году в стране было выплавлено
свыше 260 млн. тонн черных металлов.
В 2005 году этот стремительный рост не
остановился, и сталевары КНР произве�
ли уже 350 млн. тонн стали — то есть
свыше трети от мирового объема метал�
лургического производства. Аналогич�
ными темпами растет в Китае и произ�
водство стальных труб. В прошлом году,
по предварительным данным, объем
выпуска этой продукции в стране пре�
высил 20 млн. тонн.

Даже сделав поправку на несовер�
шенную и запутанную статистику в
КНР, несложно прийти к выводу о том,
что эта страна реально стала произво�
дителем металлопродукции № 1 в мире.
И ее выход на мировой рынок — воп�
рос лишь времени. Такое предположе�
ние подтверждается статистикой экс�
порта труб и металлопродукции из Под�
небесной. Так, в 2005 году экспорт чер�
ных металлов из Китая вырос на 44%
до  20,5 млн. тонн. При этом импорт в
КНР наоборот уменьшился на 12% и
составил 25,8 млн. тонн. Эта тенденция
продолжается и в текущем году. Напри�
мер, в январе 2006 года КНР впервые за
свою историю стала нетто�экспорте�
ром продукции черной металлургии: из
страны было вывезено 1,8 млн. тонн
стали, а ввезено — только 1,6 млн. тонн. 

Хотя пока основными направления�
ми экспорта Китая являются США и
страны Юго�Восточной Азии, российс�
кий рынок также вполне привлека�
телен   для китайских сталеваров. По�
этому китайские поставки труб в РФ в
прошлом году выросли почти в 7 раз —
с 0,8 тыс. тонн до  6 тыс. тонн. В основ�

E

Политика Китая заключается в завоевании прочных позиций на мировом  рынке



В конце прошлого года Правительство России приняло
решение о введении с конца января 2006 года пошлин
на украинские трубы диаметром до 820 мм. Этот
шаг можно расценивать как коллективную победу
российских трубников, годами призывавших
Правительство защитить интересы отечественных
производителей. О том, как она была достигнута,
корпоративному журналу ТМК рассказал директор
Фонда развития трубной промышленности (ФРТП)
России Александр Дейнеко.  

отношении которых ФРТП было поручено ини�
циировать антидемпинговое расследование. Ле�
том 2004 года Минэкономразвития начало такое
расследование и, как видим, 29 декабря 2005 года
Правительство приняло решение.

— Какие пять видов труб имелись в виду?
— Обсадные, подшипниковые, насосно�комп�

рессорные, нефтегазопроводные (до 820 мм в ди�
аметре) и котельные трубы. 

— Однако с момента начала расследования до введе-
ния пошлин прошло ровно два с небольшим года. Не уте-
ряли ли эти меры своей своевременности?

— Нет, но ситуация, конечно же, за это время
успела измениться. Например, летом 2004 года
пять трубных предприятий Украины предложили
самоограничить свои поставки. После вниматель�
ного рассмотрения это предложение было одоб�
рено, и соответствующее соглашение было заклю�
чено в январе прошлого года. Разумеется, против
них вводимые пошлины применяться не будут.

— Поступала ли к Вам информация об отношении
украинцев к вводимым пошлинам?

— Пока нет, думаю, они просто еще не оценили
в полной мере последствия этого решения. В лю�
бом случае, они поймут, что российская сторона
перешла от разговоров к конкретным делам.

— Удастся ли с помощью пошлин наладить на
российском рынке честную конкуренцию?

— Надеюсь, что да. Достаточно сказать, что
раньше в отсутствие механизмов регулирования
рынка мы наблюдали стихийное увеличение им�
порта. Например, только один металлургический
комбинат им. Ильича увеличил свои поставки в
РФ на 3300%! Украинские предприятия так назы�
ваемого «второго эшелона» дали до 300% роста
импорта труб. Харцызский завод увеличил постав�
ки на 20—25%. Все это вносило значительный эле�
мент непредсказуемости на российский рынок и
наносило прямой ущерб отечественным произво�
дителям. Было понятно, что дальше мириться с
такой ситуацией невозможно. 

— Трубы диаметром 1420 мм, единственным пос-
тавщиком в Россию которых является Харцызский
трубный завод, под постановление Правительства не
попали. Будет для них готовиться какой-то отдельный
документ?

— В 2003 году, когда мы обсуждали план
действий на предстоящую пятилетку, мы, как я уже
сказал выше, против пяти видов труб инициирова�
ли антидемпинговое расследование. А в отно�
шении труб большого диаметра (ТБД), включая
1420 мм, мы начали процедуру введения специаль�
ных защитных мер. Это другое расследование, оно
живет своей жизнью. Оно было начато в январе
2005 года, а его продленный срок истек 3 февраля.
Но пока решения по этому вопросу не принято.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА

ИНТЕРВЬЮ

Дорогу осилит 
идущий

— Александр Дмитриевич, как Вы оцениваете
факт введения пошлин?

— Я считаю это первым шагом по защите интере�
сов российских производителей трубной продукции.
Ставки пошлин в целом мало отличаются от предло�
жений ФРТП. Товарный охват также соответствует
им. Таким образом, данное решение Правительства
находится в согласии с предложениями Фонда, подан�
ными от имени всех трубных предприятий России. 

Напомню, что в ноябре 2003 года представите�
ли всех российских заводов определили пять
групп продукции и конкретные группы кодов, в

“
Директор ФРТП России 

Александр Дейнеко”

Директор ФРТП России Александр Дейнеко



— В чем будут выражаться эти специальные за-
щитные меры?

— Мы предложили ввести квоты в размере
367 тыс. тонн ТБД на год. Это средневзвешенная
цифра так называемого традиционного импорт�
ного потока за последние три года. Трубы 1420 мм
внутри этой квоты не выделяются. 

— Почему было принято решение не выделять трубы
диаметром 1420 мм внутри этой квоты?

— Этот вопрос долго обсуждался, и такое мне�
ние было плодом коллективного решения. 

— Как Вы оцениваете действия наших минис-
терств и ведомств в вопросе регулирования торговли
трубами?

— Скажу просто: дорогу осилит идущий.
Призыв руководства нашей страны к углубле�
нию диалога между бизнесом и властью дает
нам возможность поднимать такие проблемы
и решать их. Мы показываем Правительству,
что трубная отрасль России конкурентоспо�
собна в мире, это демонстрируют данные о
двукратном росте нашего экспорта за послед�
ние годы, например, до 1,5 млн. тонн в прош�
лом году. В то же время на российском рынке
из�за демпинга со стороны иностранных пос�
тавщиков мы несем убытки.

— Сколько труб было ввезено в прошлом году
в Россию?

— Примерно около 1 млн. тонн. Причем толь�
ко по проектам «Сахалин�1» и «Сахалин�2» в конце
прошлого года было завезено более 100 тыс. тонн
труб большого диаметра.  

— Каков был объем российского рынка в 2005 году?
— Он составил 6,2 млн. тонн. По сравнению с

2001 годом он вырос почти на 0,5 млн. тонн. 
— Однако данные показывают, что рынок в целом

стагнирует, поскольку в 2002—2004 годах он колебался
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ИНТЕРВЬЮ

в среднем в пределах 5—6 млн. тонн. В чем причины та-
кой тенденции?

— Надо понимать, что эта волатильность связа�
на с тем, что крупнейшими потребителями труб�
ной продукции являются государственные компа�
нии, такие как Транснефть, либо те, в которых
присутствует государственная доля. Инвестици�
онные программы таких ОАО утверждает Прави�
тельство и, как правило, это происходит лишь в
августе—октябре. То есть  рынок потребления
труб весьма специфичен. Впрочем, можно наде�
яться, что в связи со строительством наземной
части Северо�Европейского газопровода (СЕГ)
объем рынка вырастет.

— Есть ли надежда, что и подводная часть газопро-
вода будет состоять хотя бы частично из российских
труб?

— Российские компании планируют всерьез
побороться за участие в этом проекте.
Официальная позиция Газпрома такова: в IV
квартале 2006 года объявляется тендер на за�
купку труб диаметром 1067 мм и толщиной
стенки 32 мм. 

— Окажет ли влияние на рынок строительство
трубопровода «Восточная Сибирь —Тихий океан»?
Насколько реален этот проект?

— Этот проект пока окончательно не утверж�
ден, но, мне кажется, что поскольку главным за�
казчиком строительства ВСТО и СЕГа является го�
сударство, оно не будет одновременно строить их.
Про ВСТО все говорят уже несколько лет, однако
до реализации проекта еще очень далеко, благо
что пока его еще нечем заполнять — для этого
должна быть начата нефтедобыча в Восточной
Сибири. 

Беседовал 
Дмитрий Пономарев

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Демпингу
украинских
производителей
в России положен
предел (рис.
Артура Мишина) 



ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
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К ситуации, когда нефти стало не хватать, мир привели усилия многих.
Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) упорно старалась избе�
жать краха нефтяного рынка и ограничивала добычу. Крупные нефтяные
компании сосредоточились на получении большей прибыли и перестали серь�
езно вкладываться в поиск новых месторождений. Китай пристрастился к
нефтяному сырью, а Соединенные Штаты не избавились от этого пристра�
стия. Наконец, совершенно новую, значительную роль на энергетических
рынках приобрели финансовые инвесторы. Эти явления возникли не сами
по себе, а благодаря действиям и решениям отдельных личностей по всему
миру. Среди них — саудовский министр, британский нефтяной барон и пе�
кинский яппи. 

Царь из ОПЕК 
В раннем детстве Али аль�Наими пас
овец в Саудовской Аравии. Когда же он
вырос, то стал самым влиятельным че�
ловеком в мировой нефтегазовой про�
мышленности во многом благодаря
своей способности пасти гораздо ме�
нее покладистое стадо — страны, вхо�
дящие в ОПЕК. Свою карьеру в нефтя�
ной компании саудовского королев�

ства — Saudi Aramco — аль�Наими начал
с должности посыльного в 1947 году.
Одновременно он учился в школе при
компании, в которую принимали ода�
ренных мальчиков. Позднее его отпра�
вили учиться на геолога в Стэнфор�
дский университет, а вернувшись из
Америки, он довольно быстро дорос до
руководителя компании (это произош�
ло в 1983 году). 

К тому времени, когда он стал ми�
нистром нефтяной промышленности
Саудовской Аравии в 1995 году, в отрас�
ли уже наблюдалось изобилие простаи�
вающих мощностей по добыче нефти.
Они возникли из�за активного бурения
новых скважин в начале 1980�х годов.
После того как в 1998 году рухнула ази�
атская экономика, нефтяные хранили�
ща оказались заполнены под завязку. 

В конце 90�х годов аль�Наими начал
внимательно следить за состоянием
коммерческих запасов нефти в США,
ключевом сегменте мирового рынка
черного золота. Если объем запасов
опускался ниже определенного уров�
ня, то, по мнению аль�Наими, цены
должны были расти, а ОПЕК — откры�
вать кран. Если же они росли, то ОПЕК
следовало ограничить добычу. «За
этим надо следить с орлиной зор�
костью», — заявил он однажды журна�
листам. 

Это было вызывающе: иностран�
ный чиновник пытался управлять клю�
чевым деловым индикатором самой
влиятельной экономики мира. Но эти
действия ОПЕК Вашингтон оставил
без внимания. Цены на нефть укрепи�
лись, но сырье тем не менее оставалось
относительно дешевым. Аль�Наими не
хотел, чтобы цены выросли слишком
сильно, ведь в противном случае миро�
вой экономический рост, а значит, и
спрос на нефть мог замедлиться, а пот�
ребители — переключиться на альтер�
нативные источники энергии. 

Однако в его стратегии, осно�
ванной на голых цифрах, обнаружил�
ся один, но весьма существенный де�
фект — неправильные цифры. К тому
моменту, когда уже всем стало ясно,

КТО ПОДНЯЛ ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ?

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

ОПЕК всегда стояла на страже интересов нефтедобывающих стран



тельно нужно. Но они увидели нечто
совершенно иное — пример одного из
самых быстрых скачков в потреблении
энергоресурсов в мировой истории.

Пожиратели бензина 
Родившийся в Пекине Джейсон Ю на�
чал кататься на велосипеде, когда еще
учился в школе. Но недавно 38�летний
бухгалтер выбросил свой велосипед,

занял 33 000 долларов и купил чер�
ный Volkswagen Passat. 

Кожаные сиденья кремового
цвета, CD�плейер, застек�
ленная крыша — посмотрев
на новую машину Ю, мож�
но понять, почему миру
вдруг стало резко не хва�

тать нефти: из�за аппе�
тита китайцев. Сот�

рудники компа�
ний, такие как

Ю, зараба�
тывающие
б о л е е

20 000 дол�
ларов в год,
вдруг бро�

сились
п о к у �

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

что спрос растет все более высокими
темпами, а признаков его предстояще�
го падения не наблюдается, ОПЕК
сократила поставки нефти, так остро
необходимой в тот момент для охлаж�
дения перегретого рынка. 

В феврале 2004 года нефтяные ми�
нистры картеля собрались на одной из
вилл в Алжире. Мировая экономика де�
монстрировала успехи, потребление
нефти росло. Цены как раз преодолели
отметку 30 долларов за баррель — пси�
хологический уровень, который взвол�
новал потребителей по всему миру. Од�
нако целый ряд надежных статистичес�
ких источников, в том числе данные
Министерства энергетики США, сви�
детельствовал, что в мире имеется из�
быток запасов нефти в хранилищах. В
результате картель объявил о сокраще�
нии поставок нефти на 9%. Хотя в ре�
альности это сокращение так и не бы�
ло проведено, объявления о нем оказа�
лось достаточно, чтобы нефтяные
трейдеры потеряли контроль над эмо�
циями. 

Статистические данные привели к
неверным выводам — переизбыток
нефти так и не возник. Напротив, уве�
личивался спрос. Цена барреля техас�

№
1

(1
2)

 Ф
ЕВ

РА
Л

Ь
—

М
АР

Т 
20

06

37

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

ской нефти преодолела отметку 40 дол�
ларов в мае 2004 года, 50 — в октябре
после урагана «Иван», 60 — в июне 2005
года и наконец достигла почти 71 дол�
лара 30 августа 2005 года после урагана
«Катрина». 

Саудовская Аравия увеличила добы�
чу нефти, начала инвестировать день�
ги в разработку новых месторождений.
Однако эти шаги были сделаны «слиш�
ком поздно», как признал сам аль�На�
ими в интервью The Wall Street
Journal. 

Вскоре после этого аль�
Наими во главе делегации
саудовских чиновников от�
правился с визитом в Ки�
тай. Он ожидал обнару�
жить здесь большие
хранилища неф�
ти, поскольку
казалось,
что эта стра�
на импорти�
рует гораз�
до больше
сырья,
чем ей
дей�
стви� 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Стоимость нефти растет из�за «прожорливости» Китая, ошибок арабских стран и апокалиптических «прогнозов» аналитиков (рис. Артура Мишина)
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пать автомобили, тем самым превра�
щая Китай во второго крупнейшего ми�
рового потребителя нефтепродуктов
после США. 

Когда Китай принял решение уско�
рить свой экономический рост в 80�х
годах, местный госплан отвел автомо�
билестроению роль локомотива. Пра�
вительство пригласило в страну зару�
бежных производителей и стимулиро�
вало банки выдавать потребительские
кредиты, ослабив требования к заем�
щикам. При этом было решено ограни�
чить цены на бензин, а рабочие и слу�
жащие в крупных городах стали зараба�
тывать достаточно, чтобы позволить
себе машину. 

Сейчас по китайским дорогам
ездит более 27 млн. автомобилей, хотя
еще в 1995 году их было всего около
10 млн. А правительство планирует
увеличение автопарка к 2010 году
вдвое. На долю Китая приходится 40%
от общего увеличения спроса на нефть
за последние четыре года, подсчитали
в Министерстве энергетики США. 

Ю признает, что автомобили при�
носят не только пользу: пробки и смог
стали хронической проблемой Пеки�
на. Но машина дает ему свободу: «Вы
никого не сможете убедить отказаться
от нее», — говорит он.

Нефтяной барон 
В сентябре 1996 года Джон Браун,
большой любитель сигар и оперы,
собрал совет директоров компании
British Petroleum (ВР) в одном из берли�
нских отелей. Он уже второй год ра�
ботал гендиректором ВР, и к совету у
него была очень серьезная просьба:
ему требовалось разрешение на по�
иск партнера для слияния. В течение
двух дней Браун добился своего. По
его плану ВР, когда�то полугосудар�
ственной и не очень эффективной
компании, требовалось нарастить
вес с помощью крупной сделки, что�
бы затем увеличить прибыль за счет
снижения расходов на себестои�
мость. 

Через два года Браун, которого ко�
ролева Англии сделала пожизненным
пэром, объединил ВР с американской
Amoco Corp. благодаря сделке стои�
мостью в 52 млрд. долларов. А несколь�
ко месяцев спустя еще и купил амери�
канскую Atlantic Richfield Co. Поступки
лорда Брауна вызвали целую волну сли�
яний в нефтяной отрасли: Exxon объе�
динился с Mobil, Chevron — с Texaco, а
французская Total стала поглощать сво�
их европейских конкурентов. 

Эти сделки привели политику сок�
ращения расходов, которую западные

нефтяные компании последователь�
но проводили на протяжении послед�
них 15 лет, к наивысшей точке на ра�
дость их акционеров. Однако эти
сделки, так же как и эта политика,
привели к резкому спаду расходов на
геологоразведку новых месторожде�
ний. Отрасль оказалась совершенно
не готова к тому, чтобы быстро на�
чать поставки нефти, когда спрос
вдруг резко вырос. 

Пророк 
Мэттью Симмонс, один из авторитет�
ных банкиров, работающих в нефтя�
ной промышленности, посетил нефтя�
ные месторождения Саудовской Ара�
вии в 2003 году. Королевство распола�
гает примерно четвертью всех запасов
нефти планеты, а мир рассчитывает на
него как на неиссякаемый источник.
Однако Симмонс вернулся из Аравии
взволнованным. Его постоянно мучила
мысль: а что если все эти месторожде�
ния совсем не так богаты нефтью, как
утверждают? 

Уже дома, в Хьюстоне, 62�летний
уроженец штата Юта стал искать подт�
верждения своим подозрениям. Он на�
чал копаться в научных статьях и в кон�
це концов написал книгу со следующим
выводом: месторождения нефти в Сау�
довской Аравии на самом деле очень
малы и очень скоро добыча в этой стра�
не начнет падать. Он провел серию ус�
пешных лекций на провокационную
тему «Нефть Саудовской Аравии: ре�
альность или мираж?». 

На «бычьем» рынке, то есть рынке,
на котором преобладает тенденция к
росту цен, всегда имеется некий гуру,
который умеет убедительно объяс�
нить, почему цены не могут двигаться
ни в каком ином направлении, кроме
как вверх. Симмонс сыграл роль такого
гуру в нынешнем нефтяном буме. 

Его исследования подверглись
критике со стороны топ�менеджеров
крупнейших нефтяных компаний, а
также геологов. Саудовская Аравия за�
явила, что способна увеличить добычу
нефти на 50%, при этом некоторые
эксперты уверяют, что она способна и
на большее.

Тем не менее в начале прошлого го�
да Симмонс опубликовал новую кни�
гу — «Сумерки в пустыне». На сегодня
уже продано почти 100 000 ее экземп�
ляров, но сам Симмонс утверждает,
что появление книги пока не отрази�
лось на ценах на нефть. «Если бы люди
меня послушали, цены были бы в три
раза выше», — сетует он. 

Чип Камминс, Бхушан Бахри, 
Шей Остер, Джон Фиалка

Печатается в сокращении,
«Ведомости», 19.01.2006

Промышленное развитие Китая подстегнуло резкий рост цен на нефть
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черние структуры ТМК. В других регио�
нах Компания успешно взаимодействует
с крупными сетевыми металлоторговы�
ми компаниями, среди которых стоит
отметить Инпром, Тирус, Сталепро�
мышленную компанию и ряд других. 

Работая с ТМК на рынке, партнеры
Компании высоко оценивают опыт сот�
рудничества и заинтересованы стать ее
официальными дилерами. В 2005 году
ТМК начинала практику предоставления
статуса официального дистрибьютора не
одной, а нескольким компаниям в том
или ином регионе. Это позволит более
эффективно осуществлять охват каждого
локального рынка, создавать для потреби�
телей более удобные условия доступа к ка�
чественной продукции ТМК. При этом
компаниями�дилерами проводится сба�
лансированная ценовая политика, учиты�
вающая взаимные интересы.

ТМК внимательно отслеживает ры�
ночную ситуацию и ведет в соответствии
с ней адекватную ценовую политику. С
целью более гибкого реагирования на
запросы партнеров за многими дилерами
закреплены персональные менеджеры.
На взаимоприемлемой основе устанавли�
ваются лимиты отгрузки труб каждому
трейдеру и длительность отсрочки плате�
жа. Компания способна удовлетворить
практически любой запрос региональ�
ных продавцов, которым удобно рабо�

тать с одним поставщиком. Гибко реаги�
руя на потребности клиентов, ТМК
осуществляет отгрузку в одном вагоне до
15 типоразмеров труб. Стоит отметить,
что таких условий не предлагает ни одна
трубная компания в мире. Все это способ�
ствует повышению интереса региональ�
ных компаний к совместной с ТМК дея�
тельности и укреплению деловых связей.

Плоды этой взаимовыгодной работы
отчетливо видны на результатах продаж
продукции ТМК через региональную ди�
лерскую сеть. В 2005 году ее объемы вы�
росли на 40%, а доля Компании на реги�
ональном рынке трейдеров в России
превысила 25%. Трубная Металлургичес�
кая Компания стремится создавать усло�
вия для плодотворного сотрудничества с
региональными металлотрейдерами и
придает большое значение расширению
этого бизнеса. В свою очередь руководи�
тели и представители металлоторговых
компаний подтверждают свою заинтере�
сованность в работе с крупнейшим рос�
сийским трубным производителем.

Иван Олинов

По пути сотрудничества

момента своего создания Трубная
Металлургическая Компания про�
водит политику, нацеленную на

развитие взаимовыгодных отношений
с участниками региональных рынков
металлопродукции. Эта деятельность
выстраивается путем взаимодействия с
металлоторговыми компаниями. 

К настоящему времени в ТМК созда�
на и успешно работает крупнейшая сре�
ди трубных производителей сеть офици�
альных дилеров. Число дилеров ТМК
постоянно растет — в ноябре 2005 года
Компания вручила уже 64 сертификата
дилера в отличие от 56 в 2004 году.
Сбытовая сеть ТМК охватывает не толь�
ко Россию, но и ряд стран СНГ — Украи�
ну, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан.
Сейчас начинается работа с официаль�
ными дилерами в Азербайджане, Туркме�
нистане, Киргизии. Характерно, что кос�
тяк сети дилеров ТМК составляют ком�
пании—члены Российского Союза Пос�
тавщиков Металлопродукции (РСПМ) —
наиболее авторитетной организации ме�
таллотрейдеров. 

Свою политику региональных про�
даж ТМК выстраивает, исходя из реалий
рынка. В крупнейших трубопотребляю�
щих регионах Компания ведет сбыто�
вую деятельность через собственную
сеть, включающую филиалы и предста�
вительства Торгового дома ТМК и до�

С

Год 2003 2004 2005 2006

Кол�во 
дилеров 36 39 60 67

Кол�во
тонн
(*прогноз) 150 000 211 000 300 000 400 000*

Директор Торгового Дома ТМК Владимир Оборский (слева) вручает сертификат дилера

Ежегодно в ноябре Трубная
Металлургическая Компания
проводит встречи со своими
дилерами в России. В 2005 го�
ду представители Компании
вручили металлотрейдинго�
вым фирмам сертификаты
официальных дилеров ТМК на
очередной год. По итогам
встречи трейдеры и
представители ТМК конста�
тировали, что сотрудничест�
во развивается успешно: в
2005 году объем продаж труб
ТМК через их сбытовую сеть
вырос на 40%. 
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ОАО «ИНПРОМ» было создано в феврале
1996 года в Таганроге, а одним из первых пос�
тавщиков трубной продукции для компании
стал Таганрогский металлургический завод.
Сегодня  ИНПРОМ ежемесячно закупает у Таг�
мета около 2,5 тысяч тонн продукции и постав�
ляет ее как предприятиям двадцати крупных
областных центров европейской части РФ, так
и  в отдаленные регионы Сибири и Дальнего
Востока. Высокое качество производимых
ТМК труб не без помощи таганрогской компа�
нии смогли оценить тысячи клиентов во всех
уголках России.

Основной вид деятельности ИНПРОМа — опто�
вая и розничная торговля металлопрокатом через
сеть  металлоцентров, а также сервисные услуги по
первичной металлообработке и доставке. Подраз�
деления компании расположены в Москве, Санкт�
Петербурге, Ростове�на�Дону, Нижнем Новгороде,
Воронеже, Липецке, Белгороде, Астрахани, Сара�
тове, Краснодаре, Таганроге, Волгограде, Владими�
ре, Рязани, Калуге, Туле, Ульяновске, Саранске,
Пензе и Брянске. В ближайших планах — расшире�
ние присутствия на европейской части России.
Предполагается, что к концу 2007 года филиальная
сеть компании увеличится до 28 подразделений.

Десятилетие совместной работы
Среди торговых организаций, работаю�

щих с Трубной Металлургической

Компанией на российском рынке, есть

фирмы, история сотрудничества с ко�

торыми насчитывает уже десять лет.

Такой срок свидетельствует о хороших

рабочих отношениях между партнера�

ми. Одной из таких компаний являет�

ся ОАО «ИНПРОМ» — крупнейший

дилер ТМК и Таганрогского металлур�

гического завода. 

Новая линия
по обработке
металла
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Филиалы ИНПРОМа обладают развитой произ�
водственной и складской инфраструктурой, оснаще�
ны мощным крановым, специализированным складс�
ким и металлообрабатывающим оборудованием. В
частности, в сервисных металлоцентрах (СМЦ) ком�
пании установлены новейшие гильотинные комплек�
сы COLGAR, не имеющие аналогов в России. ИНП�
РОМ уделяет особе внимание техническому оснаще�
нию своих представительств и складов. Так, в октяб�
ре—ноябре 2005 года в ряде подразделений компании
были установлены ленточно�пильные станки «FMB»,

предназначенные для резки сортового и трубного
проката.  Всего в прошлом году на приобретение но�
вейшего высокопроизводительного оборудования
было выделено более 3 млн. евро. Помимо техничес�
кого оснащения, компания развивает собственный
автопарк. В настоящее время ИНПРОМ владеет авто�
колонной  из 50 большегрузных автомобилей. 

На складах компании в наличии постоянно око�
ло 500 типов стального проката и труб. В физичес�
ком измерении объем постоянных запасов на скла�
дах компании составляет более 80 тыс. тонн. 

Многолетними партнерами компании являются
тысячи российских предприятий строительного и
энергетического комплексов, заводы нефтехими�
ческой, горно�добывающей, машиностроительной
отраслей. Сегодня у ИНПРОМа более 15 тыс. клиен�
тов. Об успешности работы трейдинговой компа�
нии свидетельствуют ее экономические показатели.
Так, объем продаж у компании в 2003 году составил
120 млн. долларов, в 2004 году — 228 млн., а в 2005 го�
ду этот показатель превысил 300 млн. долларов. С
2003 года ИНПРОМ является первой в металлосер�
висной отрасли публичной компанией. 

В своей деятельности ИНПРОМ максимально
ориентирован на интересы потребителя, улучше�
ние качества обслуживания. Поэтому компания ре�
гулярно инвестирует значительные средства в со�
вершенствование системы сбыта: приобретается
новейшая компьютерная техника, внедряется сов�
ременное программное обеспечение и технологии,
модернизируются складские комплексы. 

Компания гордится своей репутацией и увере�
на, что плодотворное и взаимовыгодное сотрудни�
чество с ТМК будет продолжено. По словам гене�
рального директора ОАО «ИНПРОМ» Игоря Коно�
валова, «эффективность нашего партнерства про�
верена десятилетием сотрудничества». 

Иван Заболотский

Современное
оборудование
позволяет
выполнять все
виды работ

Склад компании в Санкт�Петербурге

ФАКТ

В 2005 году
объем продаж
ИНПРОМа пре�
высил 300 млн.
долларов
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На конференции были
обсуждены вопросы исполь�
зования технологий произ�
водства стального проката с
высокими прочностными и
вязкопластическими свой�
ствами стали, а также приме�
нения в высокопрочных
низколегированных сталях
микролегирующих добавок.
Руководители технических
служб ТМК выступили на
конференции с докладами,
отражающими результаты
исследований и накоплен�
ный в ТМК опыт использо�
вания высокопрочных ста�

лей при производстве труб�
ной продукции.

30.11. 2005

Трехсторонний форум
в Китае
Трубная Металлургическая
Компания стала участником
и спонсором Второго Рос�
сийско�Китайско�Казахстан�
ского форума, проходивше�

го с 30 ноября по 2 декабря в
Пекине. В работе форума
приняла участие представи�
тельная делегация ТМК во
главе с заместителем Гене�
рального директора ТМК
Сергеем Биланом, который
выступил на конференции с
докладом. В ходе работы фо�
рума представители ТМК

провели также переговоры с
рядом крупных китайских
компаний, выражающих за�
интересованность в разви�
тии сотрудничества с ТМК.

Российско�Китайско�Ка�
захстанский форум прово�
дился при поддержке Феде�
рального агентства по энер�
гетике РФ, Министерства
энергетики и природных ре�
сурсов Республики Казах�
стан, Национальной комис�
сии по развитию и рефор�
мам КНР и ряда других орга�
низаций. В нынешнем фору�
ме приняли участие более
двухсот представителей ве�
дущих национальных и меж�

дународных компаний, ра�
ботающих в нефтегазовом
секторе и смежных отраслях
экономики России, Китая,
Казахстана, государствен�
ных органов этих стран, а
также банков, инвестицион�
ных, юридических и консал�
тинговых фирм.

08.12.2005

Российско�ливийский
симпозиум
Представители Трубной Ме�
таллургической Компании в
рамках российско�ливийско�
го симпозиума, прошедшего
17—19 января 2006 года в
столице Ливии Триполи,
провели презентацию дея�
тельности Компании, ее на�
учного, промышленного по�
тенциала и сортамента про�
дукции. В ходе симпозиума
состоялась конференция по
вопросам взаимного сотруд�
ничества между Россией и
Ливией в нефтегазовой об�
ласти и обсуждение перспек�
тив его развития. Помимо

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Конференция по
легированным сталям
Делегация Трубной Металлур�
гической Компании приняла
участие в Международной
конференции «Высокопроч�
ные низколегированные ста�
ли и стали со сверхмелким
зерном» (ISUGS–2005), состо�
явшейся в городе Санья, Ки�
тай. В работе конференции,
организаторами которой вы�
ступили Китайская ассоциа�
ция металлов, Центральный
исследовательский институт
железа и стали и Националь�
ный исследовательский тех�

нический центр передовых
технологий стали Китая, при�
няли участие более трехсот
человек. Они представляли
отраслевые организации ме�
таллургов из Китая, России,
Великобритании, Австралии,
США, Бразилии, Германии,
Голландии, Индии, Испании,
Канады, Южной Кореи, Шве�
ции, Японии. 
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правление развития своей
внешнеэкономической дея�
тельности.

20.12.2005

У ТМК — лучшая
аналитика
В ходе прошедшей в янва�
ре 2006 года в Москве IV
Международной конфе�
ренции «Конкурентная
разведка в металлургии»
были опубликованы итоги
ежегодного рейтинга, про�
водимого авторитетным
металлургическим Интер�
нет�порталом Rusmet.ru.
По результатам рейтинга
Трубная Металлургическая
Компания отмечена в но�
минации «Лучшая инфор�
мационно�аналитическая
служба металлургической
отрасли России». Предста�
вителям ТМК, участвовав�
шим в работе конферен�
ции, торжественно вручен
специальный диплом и
ценный подарок.

Информационно�аналити�
ческая работа, осуществляемая
маркетинговой службой ТМК,
является одним из важных на�
правлений деятельности Ком�
пании, которому уделяется
большое внимание. Глубокие и
системные исследования рын�
ка, в которых принимают ак�
тивное участие подразделения
маркетинговой службы, дей�
ствующие на всех предприяти�
ях Компании, проводятся в
ТМК с момента ее создания.
Они позволяют эффективно
использовать появляющиеся
на рынке возможности для
сбыта продукции, прогнозиро�
вать изменение рыночной си�
туации, планируя в соответ�
ствии с ней развитие бизнеса
ТМК. Итоги рейтинга свиде�
тельствуют о том, что эта рабо�

та ведется в Компании  на высо�
ком уровне.

27.01.2006

Металлургия
в странах СНГ
Трубная Металлургическая
Компания стала спонсором
XI Международной конфе�
ренции «Металлургия в
странах СНГ», организо�
ванной Институтом Адама
Смита. Основными темами
обсуждений на саммите бы�
ли тенденции развития ме�
таллургического сектора
стран СНГ, ценовая поли�
тика и снижение издержек
металлургических компа�
ний, а также анализ рын�
ков сырья для сталелитей�
ной и трубной промышлен�
ности. 

Представители ТМК вы�
ступили на конференции с
докладом о проблемах и пер�
спективах развития трубной
отрасли. В докладе Компа�
нии было отмечено, что
трубная отрасль играет важ�
ную роль в российской эко�
номике.

В 2005 году доля трубной
продукции в производстве
стали превысила 10%, что
выше среднемирового уров�
ня. Конференция по метал�
лургии в странах СНГ прово�
дится Институтом Адама
Смита (Великобритания)
ежегодно.

Это мероприятие явля�
ется авторитетным отрасле�
вым событием, привлекаю�
щим внимание ведущих экс�
пертов металлургической
отрасли. 

17.02.2006
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этого делегация ТМК про�
вела  встречи в ряде госу�
дарственных и транснацио�
нальных компаний, работа�
ющих в нефтяном секторе
экономики Ливии: National
Oil Corporation, Agip Oil
Company, Total Libya (C.P.T.L.),
Petro�Canada, Weatherford . Про�
шедшие встречи и перегово�
ры были нацелены на рас�
ширение взаимодействия
ТМК с ливийскими потреби�
телями трубной продукции.

20.01.2006

INTERGAS 2005
в Египте
В Египте с 18 по 20 декабря
2005 года прошло одно из
крупнейших мероприятий в
мировой нефтяной и нефте�
газовой отрасли — III Меж�
дународная выставка INTER�
GAS 2005. Трубная Метал�
лургическая Компания при�
няла активное участие в
этой крупной выставке, про�
шедшей в Каире. В ходе ее
представители ТМК прове�
ли переговоры о сотрудни�
честве с рядом компаний
нефтегазовой отрасли, рабо�
тающих в Египте и других
странах региона, а выста�
вочный стенд Компании дал
возможность всем желаю�
щим ознакомиться с продук�
цией ТМК. В настоящее вре�
мя поставки труб в страны
Ближнего Востока и Север�
ной Африки составляют
около 20% от общего объ�
ема экспорта ТМК. Компа�
ния рассматривает расшире�
ние сотрудничества с регио�
нальными потребителями
труб как перспективное на�
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еталл�Экспо–2005» впечатляла своих посе�
тителей размахом, представительностью
участников и насыщенностью событий. По

площади она заняла два павильона Всероссийского
выставочного центра — отдельно для черной и цвет�
ной металлургии. Сотни выставочных стендов де�
монстрировали продукцию самого широкого спек�
тра — от разработки проектной документации до
производства металлургической продукции высоких
переделов и высокотехнологичного металлургичес�
кого машиностроения. При этом свои достижения
показывали как металлургические гиганты с миро�
вой известностью, так малые и средние предпри�
ятия. Многообразие красок и иллюминации, дизай�
нерских решений выставочных экспозиций, соот�
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ветствующее музыкальное сопровождение — все это
создавало праздничную атмосферу и настрой участ�
ников форума, способствующий непринужденному
конструктивному обсуждению деловых вопросов.

С каждым годом «Металл�Экспо» приобретает все
большую известность в мире, привлекая внимание
производителей и покупателей, для которых это уни�
кальная возможность наладить необходимые контак�
ты. В 2005 году в выставке приняли участие более 700
компаний из 40 стран мира, которые представляли
1500 руководителей и ведущих специалистов. По под�
счетам организаторов «Металл�Экспо», форум собрал
четвертую часть мировой металлургии. Немногие вы�
ставочные мероприятия, проводимые в России, могут
похвастаться таким уровнем представительности.

СОБЫТИЯ

Четверть
мировой

металлургии
«Металл�Экспо» считается одним из центральных мероприятий года для
металлургических компаний России. В ноябре 2005 года состоялся уже
одиннадцатый по счету форум, собравший крупнейшие предприятия черной
и цветной металлургии России и СНГ, а также стран дальнего зарубежья.
ТМК приняла активное участие в этой выставке и по ее итогам получила
несколько высоких наград от профессионального сообщества.

У гостей
выставки
продукция ТМК
вызвала большой
интерес

М«



В ходе выставки ТМК собрала крупный «улов»
корпоративных наград, присуждаемых металлурги�
ческим компаниям. В числе побед Компании — дип�
лом «За профессиональную презентацию продук�
ции и услуг» и Кубок за лучшую экспозицию выстав�
ки «Металл�Экспо–2005». Презентационный фильм
ТМК был удостоен диплома «Гран�при» конкурса
лучшей видеопродукции в металлургической отрас�
ли России и стран СНГ «Metal�Vision–2005», а также
отмечен дипломом этого конкурса в номинации
«Лучшая графика». Таким образом, профессиональ�
ное сообщество подтвердило высокий уровень вы�
ставочной и презентационной деятельности ТМК.
По словам сопредседателя оргкомитета «Металл�

Экспо–2005» и председателя Рос�
сийского Союза поставщиков ме�
таллопродукции Александра Рома�
нова, ТМК представляет собой вы�
сокоорганизованный коллектив,
который действует четко и слажен�
но. «Компанию отличает высокий
профессионализм, целеустремлен�

ность и системность в работе, что, безусловно, по�
ложительно влияет на качество и количество кли�
ентов ТМК»,— подчеркнул он. 

Иван Олинов
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Стенд Трубной
Металлургической
Компании был
одним из самых
заметных на
«Металл!Экспо
—2005»

СПРАВКА

Организацией выставки в 2005 году
занимались ЗАО «Металл$Экспо»
при поддержке Министерства про$
мышленности и энергетики РФ, Рос$
прома, Международного союза ме$
таллургов, Союза экспортеров ме$

таллопродукции России, Торгово$
промышленной палаты, UFI (Все$
мирной Ассоциации Выставочной
Индустрии), Международного Со$
юза выставок и ярмарок, Российско$
го Союза Поставщиков Металлопро$
дукции, Всероссийского выставоч$
ного центра.

Следует также отметить, что за время работы выстав�
ки на ней побывали около 25 тыс. посетителей.

В рамках «Металл�Экспо» прошел ряд отрасле�
вых мероприятий — семинары, конференции, круг�
лые столы, в том числе крупнейшая отраслевая кон�
ференция «Российский рынок металлов», состояв�
шаяся за день до открытия выставки.

Трубная Металлургическая Компания традиционно
является одним из самых активных и заметных участни�
ков этого металлургического саммита. В 2005 году над
стендом ТМК трудился большой коллектив специалис�
тов маркетинговых и сбытовых служб ТМК, представи�
тели всех заводов компании, а также ее руководители.
Презентабельный и функциональный выставочный

стенд Компании на время выставки стал удобным рабо�
чим кабинетом для ее специалистов и руководителей.

Стоит напомнить, что каждая выставка «Металл�
Экспо» становится важным этапом работы Компании
по развитию региональной дистрибьюторской сети.
В ее рамках проводится торжественное вручение ве�
дущим металлоторговым компаниям сертификатов
официальных дилеров ТМК на очередной календар�
ный год, обсуждаются задачи и перспективы дальней�
шего сотрудничества. В настоящее время у ТМК созда�
на и успешно работает крупнейшая среди трубных
производителей сеть официальных дилеров, которая
охватывает не только Россию, но и страны СНГ — Ук�
раину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. 

Профессиональное сообщество под�
твердило высокий уровень выста�
вочной деятельности ТМК “ ”

ФАКТ

За время
работы
выставки
«Металл!Экспо
—2005» ее
посетили
свыше 25 тыс.
человек
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Новые резьбовые соединения
В конце ноября 2005 года на Таганрогском металлургическом
заводе, входящем в состав ТМК, прошла конференция «Проек�
тирование и производство новых типов резьбовых соединений
на предприятиях ОАО «ТМК». В совещании приняли участие
представители ТМК, Газпрома, ОАО «Бургаз», ОАО «Тюмень�
НИИГипрогаз», ООО «Янбург ГД» и ряда других компаний. Целью
конференции стала презентация потребителям новых решений
в области проектирования и производства резьбовых соедине�
ний в ТМК.

Тагмет является в России лидером в области разработки и внед�
рения высокотехнологичных резьбовых соединений. На заводе
успешно решаются  задачи по выпуску  импортозамещающей про�
дукции — обсадных труб с безмуфтовым резьбовым соединением
ТМК�1 (СТТ), муфтовых обсадных труб с резьбовым соединением
ТМК�FMC (ВАРМ). 

По итогам конференции ее участники отметили, что освоен�
ные Тагметом трубы с новыми резьбовыми соединениями не
имеют аналогов в России. 

30.11. 2005
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Линия фосфатизации вступила в строй
В начале декабря 2005 года на Таганрогском металлургическом
заводе была введена в строй вторая очередь линии отделки труб
«Премиум» — комплекс оборудования для нанесения цинк�фос�
фатного покрытия на резьбовые соединения. Новое оборудова�
ние позволит наносить защитное цинк�фосфатное покрытие на
ниппельный и муфтовый концы труб для улучшения антикоррози�
онных свойств резьбовых соединений. Это увеличит долговеч�
ность и надежность труб.  По планам производства на январь
2006 года  намечается обработка на линии фосфатизации около
200 тонн трубной продукции.

04.12.2005

Лидер природоохранной деятельности в России
Таганрогский металлургический завод за активную деятельность
в области охраны окружающей среды и рационального природо�
пользования был удостоен звания  «Лидер природоохранной дея�
тельности в России». Такое решение принял  Департамент  соци�
ального развития и защиты окружающей среды Правительства
Российской Федерации по итогам объявленного им конкурса. По�
лученный заводом Почетный диплом был утвержден 22 ноября
2005 года на заседании Оргкомитета Всероссийской конферен�
ции «Новая государственная экологическая политика в реальном
секторе экономики».

05.12. 2005
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Тагмет провел научную конференцию
8 декабря 2005 года на Тагмете прошла II Научно�практическая
конференция   по вопросам  глубокой реконструкции предприятий
и внедрения передовых научно�технических достижений. В форуме
приняли участие около 100 молодых специалистов  заводов ТМК. В
ходе конференции  были рассмотрены доклады по финансово�эко�
номической деятельности, управлению, маркетингу, сталеплавиль�
ному, трубопрокатному и трубосварочному  производствам. 

Лучшими авторами были названы Сергей Мотренко (Тагмет,
сталеплавильное производство), Александр Щенников (Северс�
кий трубный завод, трубосварочное производство), Василий
Мульчин (Тагмет, трубопрокатное производство) и Николай Вол�
ков (филиал Торгового Дома  ТМК в г. Волжский). 

09.12.2005

Молодежная конференция
На Синарском трубном заводе 20 января прошла III Научно�техни�
ческая конференция молодых специалистов. В работе форума
приняло участие 48 представителей заводской молодежи.
Подобные мероприятия дают возможность плодотворно обмени�
ваться мнениями о работе служб и подразделений предприятия.
По мнению экспертной комиссии, на конференции лучшими были
признаны доклады Анны Аксеновой (секция «Кадровая политика»),
Натальи Горожаниной («Экономика»), Елены Черных («Технологии
на производстве»), Антона Исаченко («Энергосбережение») и На�
тальи Титаевой («Автоматизация и информационные технологии»).
Эти работники СинТЗ были признаны победителями творческого
конкурса.  

22.01.2006

Валки станут прочнее
В феврале 2006 года в механическом цехе № 1 Волжского трубно�
го завода (ВТЗ) была смонтирована и запущена в действие уста�
новка «WAMS B/2�trak» по наплавке валков для непрерывного ста�
на трубопрокатного цеха. Новое оборудование позволит увеличить
износостойкость валков стана и снизить себестоимость продук�
ции. Установка «WAMS B/2�trak» была изготовлена и поставлена
английской компанией «WELDING ALLOYS».  К настоящему време�
ни успешно проведена опытная наплавка стальных валков. Она
показала, что стойкость валков выросла более чем в два раза, а их
износ снизился в три раза. 

20.02.2006

Ремонт своими силами
В конце января 2006 года в электросталеплавильном цехе
Волжского трубного завода (ВТЗ) был завершен ремонт токарного
бесцентрового станка для обдирки круглой заготовки «CALOW
Dornberg�400». Это уникальный станок, сложность обслуживания
которого связана с тем, что в России для него нет запасных частей.
Именно поэтому основные запчасти для станка на ВТЗ научились
изготавливать в одном из механических цехов. Во время ремонта
были отреставрированы планшайба резцового агрегата, направля�
ющие входные и выходные клапаны, заменены подающие ролики.
Сейчас станок вышел на свою проектную мощность. 

01.02. 2006 



мический процесс — в связи с перспективой
вступления России в ВТО. Три года назад был при�
нят закон «О техническом регулировании». Но
первая программа создания технических регла�
ментов и решение Правительства о финансирова�
нии этих работ были приняты только в конце
2004 года. 

— Не секрет, что закон «О техническом регулирова�
нии» вызвал острую критику со стороны общественнос�
ти. В чем причина?

— Сразу же после опубликования закона для
многих стало очевидно несовершенство некото�
рых его положений. Как оказалось, при разработ�
ке технических регламентов практически не учи�
тывается опыт Европейского союза, где принято
24 обязательные директивы (технические регла�
менты). Замечу, что бывшие советские республи�
ки — Беларусь, Украина, Казахстан, Армения и
Молдавия — пошли по пути гармонизации своего
технического законодательства с европейским,
решив создать также по 24 регламента. Мы же
пошли своим путем. Теоретиками нашей рефор�
мы предлагается разработать и утвердить в виде
федеральных законов 450—500 технических регла�
ментов! Такое огромное количество объясняется
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Завтра будет поздно

— Андрей Николаевич, какие обстоятельства подс�
тегнули начало реформы технического регулирования?

— Советская база стандартов соответствовала
мировому уровню и ряд ее стандартов принимался
в качестве международных. Однако, к сожалению,
в постсоветский период эти позиции были утраче�
ны. Раньше участие в работе международных орга�
низаций по стандартизации — ИСО (Международ�
ная организация по стандартизации), МЭК (Меж�
дународная электротехническая комиссия) и ряда
других было прерогативой Госстандарта. Сегодня
его преемник в силу многих причин не может
участвовать в этой работе, а промышленность за�
частую не имеет опыта.

Между тем необходимость в новых стандартах в
настоящее время является очевидной. В большин�
стве развитых стран гарантию безопасности
продукции берет на себя государство. Оно следит,
чтобы выпускаемая продукция была безопасна для
здоровья граждан и для окружающей среды. В
Европе эта сфера регулируется директивами, у
нас — техническими регламентами. 

Обновить базу стандартов у нас в стране реши�
ли несколько лет назад. Это движение началось
под флагом интеграции России в мировой эконо�

“
Ответственный секретарь

Рабочей группы РСПП 
Андрей Лоцманов

”

Разработка новых стандартов в России
является одной из самых важных задач для
промышленности. В настоящее время над
ней  работает созданная в 2004 году по
инициативе Трубной Металлургической
Компании Рабочая группа при Российском
Союзе Промышленников и
Предпринимателей (РСПП). Ее возглавляет
Председатель Совета директоров ТМК
Дмитрий Пумпянский.  О том, что было
сделано за прошедшие полтора года,
рассказывает ответственный секретарь
Рабочей группы Андрей Лоцманов.



неоправданно раздутыми масштабами сферы тех�
регулирования. 

— А почему они «раздутые»?
— Если в Европе сфера применения регламен�

тов распространяется только на безопасность про�
дукции при обращении ее на рынке, то в России ре�
шили регламентировать деятельность также и с
точки зрения безопасности процессов производ�
ства. В результате, к техническому регулированию
начинают относить вопросы охраны труда и техни�
ки безопасности, которые находятся в другом пра�
вовым поле и касаются взаимоотношений работо�
дателей, трудящихся и профсоюзов. Многие из рег�
ламентов в значительной степени должны повто�
рять уже существующие отраслевые инструкции и
правила техники безопасности.

Сейчас в России полным ходом идет разработ�
ка специальных технических регламентов, и все
они должны быть приняты в виде законов — а это
тоже проблема. Дело в том, что процессы безопас�
ности производства отрегулированы сегодня пра�
вилами и регламентами различного ранга. Что�то
описано на уровне общих правил техники безопас�
ности, согласованных с профсоюзами, что�то — на
уровне отрасли, а также завода. Эта система может
гибко реагировать на изменение условий произво�
дства. Поменялась технология — поменяли прави�
ла техники безопасности. Теперь представьте, что
изменили технологию. Что делать — менять техни�
ческий регламент? А ведь это федеральный закон!
Наверное, такой подход не совсем правильный.
Поэтому целесообразно сейчас пересмотреть с
этой точки зрения закон «О техническом регули�
ровании»: лучше исправить один закон, чем потом
постоянно вносить изменения в сотни. 

— Андрей Николаевич, с какой целью при РСПП бы�
ла создана Рабочая группа по техническому регулирова�
нию?

— Бизнес�сообщество было весьма озабочено
первыми итогами реформы технического регули�
рования, отсутствием единой методологии разра�
ботки, согласования и утверждения технических
регламентов. Учитывая важность реформы для биз�
неса, с его точки зрения, в экспертизе разрабатыва�
емых технических регламентов должны прини�
мать участие не только научные работники, экспер�
ты отраслевых союзов, но и заводские специалис�
ты. В том числе предприятиям необходимо оце�
нить те затраты, которые они понесут в случае при�
нятия того или иного регламента или утверждения
существующих инструкций и правил техники безо�
пасности в качестве федеральных законов.

Для консолидации усилий отраслевых союзов и
промышленных предприятий в деле реформирова�
ния системы техрегурирования при Российском
Союзе Промышленников и Предпринимателей в
2004 году была создана специальная Рабочая груп�
па по техническому регулированию. В нее вошли
более 160 представителей различных отраслей.
Членами группы являются эксперты таких компа�
ний как РЖД, Газпром, Роснефть, ТНК�ВР, Транс�
нефть, КамАЗ, АвтоВАЗ, Северсталь, ММК,
НЛМК, РАО ЕЭС и других предприятий. Возглав�
ляет Рабочую группу Председатель Совета дирек�
торов ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский. Группа
работает в тесном взаимодействии с Минпромэ�
нерго России, Общественным советом по техни�
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ческому регулированию при Минпромэнерго РФ,
Ростехрегулированием, Экономической рабочей
группой при администрации Президента РФ и На�
циональным институтом технического регулирова�
ния. 

— Какова позиция Рабочей группы в отношении перс�
пектив технического регулирования в России?

— Мы настаиваем на необходимости внести из�
менения в закон «О техническом регулировании»,
учитывая при этом международный опыт в данной
сфере. 

Эксперты Рабочей группы проанализировали
некоторые разработанные технические регламен�
ты и высказали серьезные замечания. В том числе
о чрезмерных технических требованиях по безо�
пасности и процедурам обязательной оценки и
подтверждения соответствия. По нашему мнению,
установление излишних требований в техничес�
ких регламентах может существенно увеличить ад�
министративное давление на промышленные
предприятия со стороны надзорных органов и
приведет в итоге к неоправданным затратам. Рабо�
чая группа подготовила и передала Председателю
Правительства РФ и заместителю министра юсти�
ции РФ письма с предложениями по внесению из�
менений в закон «О техническом регулировании».

В настоящее время ведется разработка более 120
технических регламентов, которая выполняется как
за счет средств федерального бюджета, так и за счет
средств предприятий. Мы пытаемся активизировать
промышленность, тесно работаем с отраслевыми со�
юзами, с территориальными объединениями РСПП.
Стремимся вовлечь их в процесс технического регу�
лирования и в процесс международной стандартиза�
ции. С этой целью были организованы ряд семина�

ров. Летом провели межрегиональный семинар в
Екатеринбурге, потом в Татарстане и Ростове. 

Успешной, на наш взгляд, была конференция
«Европейский опыт стандартизации и техническо�
го регулирования», прошедшая в октябре 2005 года
в Брюсселе. Основной темой на форуме стало изу�
чение прикладных вопросов участия промышлен�
ных предприятий в работе по формированию тех�
нического законодательства и стандартов Евро�
пейского союза. Крупнейшие мировые специалис�
ты рассказали, как работают конкретные отрасли,
как промышленность участвует в разработке наци�
ональных стандартов и директив, как эти работы
финансируются.

Мы будем продолжать эту работу и в дальней�
шем. Убежден, что только голос промышленности
сможет помочь общественности добиться внесе�
ния изменений в закон «О техническом регулиро�
вании» и проведения реформы не во вред, а на бла�
го наших предприятий. Ведь если промышлен�
ность сегодня не включится в эту работу — завтра
будет поздно.

Беседовал Владимир Потапенко 
Публикуется в сокращении

Источник: «Российская газета», 14.12. 2005

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

ФАКТ

В странах ЕС
действует 24
технических
регламента. 
В России
предпола�
гается создать
450—500
регламентов

Бизнес�сообщество было озабочено от�
сутствием единой методологии разра�
ботки технических регламентов ”“
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ТМК ведет продуманную и многоплановую работу
в сфере подготовки и переподготовки персонала
своих предприятий. При этом на самих заводах
Трубной Металлургической Компании постоянно
внедряются новые эффективные системы и мето�
ды обучения рабочих и управленцев. Для более
тесного взаимодействия отделов подготовки пер�
сонала заводов Компании в апреле 2005 года был
создан Координационный учебный совет ТМК.
Он  объединяет руководителей этих заводских от�
делов и призван помогать им методологически в
организации конференций, семинаров, в обмене
опытом. На заседаниях совета проходит коллек�
тивное рассмотрение и обсуждение учебных прог�
рамм и планов индивидуальной подготовки.

Все отделы подготовки персонала предприя�
тий ТМК имеют лицензию на осуществление обра�
зовательной деятельности, собственную учебную
базу, качественный преподавательский состав. От�
делы занимаются профессиональной подготовкой
рабочих: помимо переподготовки рабочих для по�
лучения смежных и родственных профессий, а

также обучения вторым профессиям, они готовят
учеников. В 2005 году профессиональную подго�
товку прошло около 5000 рабочих предприятий
ТМК.

Кроме этого, особое внимание уделяется повы�
шению квалификации персонала рабочих профес�
сий. Для этого проводится обучение на курсах це�
левого назначения (обязательное обучение по тре�
бованиям надзорных органов, по системе менедж�
мента качества и пр.), а также повышение квали�
фикационного разряда. В прошлом году около
3000 рабочих предприятий Компании повысили
свой квалификационный разряд. 

Приоритетным в системе подготовки персона�
ла заводов ТМК является обучение руководите�
лей, специалистов и служащих. Речь идет о получе�
нии высшего образования, обучении в аспиранту�
ре, переподготовке на базе высшего образования,
а также повышении квалификации на различных
курсах, семинарах, научно�практических конфе�
ренциях. Для того чтобы на руководящих долж�
ностях в ТМК всегда были компетентные руково�

В ТМК успешно
действует
система
повышения
квалификации
персонала
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ПРОФПОДГОТОВКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЕСТНИК ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Трубная Металлургическая Компания уделяет особое внимание подготовке
персонала на своих предприятиях. Актуальность такой работе придает
реализуемая в Компании программа модернизации производственных мощностей.
От уровня подготовки работников будет зависеть функционирование новейшего
оборудования, которое вводится в эксплуатацию на заводах ТМК.



автоматизации и компьютеризации систем управ�
ления производство требует и высокого професси�
онализма персонала. Поэтому подготовка кадров
для МНЛЗ является задачей не менее важной, чем
само ее строительство.

К этому вопросу в Компании подошли очень
серьезно. В прошлом году была разработана прог�
рамма подготовки специалистов, мастеров, опера�
торов постов управления и других категорий ра�
ботников машин непрерывной разливки стали. В
2005 году более ста работников Тагмета и Се�
верского трубного завода прошли соответствую�
щее обучение. Базовым центром для их подготов�
ки стал Волжский трубный завод, где с декабря
2005 года работает новая МНЛЗ. В 2006 году
планируется подготовить к работе на новом обору�
довании еще порядка 130 человек.

Отметим, что 7 специалистов Северского труб�
ного завода в декабре прошлого года изучали тео�
рию и получали практические навыки по работе на
установках непрерывной разливки в Германии. Их

обучение проводила немецкая фирма
SMS Demag, являющаяся поставщи�
ком для заводов ТМК такого обору�
дования. «Благодаря хорошо орга�

низованному обучению, мы все�
го за месяц получили огром�

ный объем знаний о
конструкции машины, ее
«узких» местах, особеннос�
тях обслуживания, — ска�
зал один из участников заг�
раничной стажировки, ру�
ководитель пусковой груп�

пы Евгений Житлухин, —
это было путешествие в буду�
щее нашего предприятия». 

Дмитрий Козлов
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ПРОФПОДГОТОВКА

Молодым
работникам
заводов ТМК
Компания
предлагает
сложную, но
перспективную
работу,
требующую
высокой
квалификации  

дители и специалисты, в Копании сформирован
кадровый резерв. В конце прошлого года на
предприятиях ТМК была организована стажи�
ровка восьми руководителей, включенных в ре�
зерв номенклатуры Управляющего директора. В
2006 году подобная практика будет продолжена,
при этом планируется ежеквартально стажиро�
вать по 8 руководителей.

Заводы ТМК активно взаимодействуют с учеб�
ными заведениями. В соответствии с договорами
(они есть у СинТЗ и Тагмета) в училищах и коллед�
жах Таганрога, Каменска�Уральского и Екатерин�
бурга ведется целевая подготовка требуемых спе�
циалистов рабочих профессий. Кроме того, на
всех заводах Компании для учащихся организовы�
вается практика, по итогам которой лучшим пред�
лагается работа на предприятиях. Важно отметить,
что сотрудничество осуществляется не только с
учебными заведениями, расположенными в горо�
дах присутствия заводов ТМК. В частности,
действуют договоры между ВТЗ, Тагметом и Мос�
ковским институтом стали и спла�
вов (МИСИС) на обучение и пе�
реподготовку работников этих
предприятий. 

Особую актуальность для
ТМК профподготовка при�
обрела в связи с проводи�
мой модернизацией произ�
водства. В прошлом году на
Волжском трубном заводе
была запущена машина
непрерывного литья заго�
товок, а вскоре такие же
комплексы будут введены в
действие на ОАО «СТЗ» и
ОАО «ТАГМЕТ». Однако сов�
ременное, с высокой степенью



доемы. Следует отметить, что
Волжский трубный завод в 2005 году
стал победителем конкурса предприя�
тий Южного федерального округа
«Лидер XXI века» в номинации «Вы�
сокая эффективность в области защи�
ты окружающей среды». Это звание
предприятие подтвердило уже в пя�
тый раз.

Программы на заводах
На других предприятиях ТМК также
реализуются проекты в сфере приро�
доохранной деятельности. Синарско�
му трубному заводу предстоит строи�
тельство новой установки обработки
воды для линии травления и внедре�
ние системы удаления нефти и масел
с производством пигмента FeO для
увеличения выхода железа и умень�
шения загрязнения воды железом. Та�
ганрогский металлургический завод
будет вводить в эксплуатацию систе�
мы оборотного водоснабжения ли�
тейного и механического цехов. А
Северский трубный работает над
внедрением новой технологии обез�
воживания осадков на очистных со�
оружениях. 

На всех заводах Компании внедре�
на система управления окружающей
средой, соответствующая требовани�
ям международных стандартов ISO
14001. Синарский трубный завод и
Таганрогский металлургический за�
вод уже прошли экологическую сер�
тификацию, а Северскому и Волжско�
му трубным заводам еще предстоит
сделать это в текущем году. В целом,
Трубная Металлургическая Компа�
ния занимает прочные позиции лиде�
рства в природоохранной деятель�
ности в отрасли и намерена разви�
вать дальше это направление. 

В заключение хотелось бы отме�
тить еще один важный экологичес�
кий аспект трубной продукции
ТМК — это ее 100% утилизация, что
соответствует требованиям стандар�
та ISO 14001. Отслужив свой срок,
трубы не нанесут ущерба окружаю�
щей среде, а превратятся во вторич�
ное сырье (в отличие от пластико�
вых и металлопластиковых труб).
Снижение нагрузки на окружающую
среду и обеспечение экологической
безопасности потребителей — это
важнейшие ориентиры TMK в разви�
тии производства. 

Ирина Колдаева

долгосрочная инвестиционная прог�
рамма, согласно которой вложения
ТМК в природоохранные мероприя�
тия с 2004 до 2010 года составят 648
млн. рублей.

Приоритетным направлением
разрабатываемых ТМК программ
развития является внедрение эколо�
гически безопасных производств. Од�
ним из таких важнейших мероприя�
тий стала модернизация сталепла�
вильного производства. Замена мо�
рально устаревших мартеновских пе�
чей на электропечи на ВТЗ, СТЗ и
Тагмете — это качественно новая сту�
пень не только в производстве стали,
но и в природоохранной деятельнос�
ти. Электросталеплавильные печи,
оснащенные современными система�
ми очистки газов, обеспечивают су�
щественное (до нескольких тысяч
тонн в год) сокращение выбросов
вредных веществ в атмосферу. До
2010 года на этих заводах предполага�
ется ввести в эксплуатацию газоочи�
стку, которая включает системы хо�
лодного, водоохлаждаемого и высо�
котемпературных газоходов и пылеу�
лавливающих фильтров. Стоимость
этого проекта составляет около 420
млн. рублей.

Другим методом наиболее эффек�
тивной защиты окружающей среды
от выбросов промышленных предп�
риятий является полный переход к
безотходным и малоотходным техно�
логиям. Подобные технологии уже
внедрены на Волжском трубном заво�
де, который имеет 14 замкнутых кон�
туров оборота воды и потому не сбра�
сывает сточные воды в открытые во�

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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С заботой об окружающей среде
Неотъемлемой частью программы Стратегическо�
го развития Трубной Металлургической Компа�
нии является повышение уровня экологической бе�
зопасности производства. На всех предприятиях
ТМК проводится системная работа по уменьше�
нию техногенной нагрузки на окружающие экосис�
темы. Итогом такой деятельности станет повы�
шение уровня экологической безопасности про�
дукции и производства, а также сохранение здо�
ровья работников Компании. 

Природоохранная деятельность
ТМК носит комплексный характер.
Чтобы максимально сократить выб�
росы вредных веществ в атмосферу и
загрязнение промышленными отхо�
дами водоемов и земель, на предприя�
тиях Компании разрабатываются и
внедряются современные инженер�
но�технологические решения. Это,
прежде всего, совершенствование
производственного процесса, введе�
ние новых конструкционных элемен�
тов с использованием экологически
безопасных материалов, нового обо�
рудования с меньшим уровнем выбро�
сов примесей и отходов в окружаю�
щую среду, а также внедрение ресур�
сосберегающих и энергосберегаю�
щих технологий. И, конечно же, стро�
ительство и реконструкция очистных
сооружений.

Инвестиции
Стоит отметить, что все реализуемые
на предприятиях Трубной Металлур�
гической Компании инвестицион�
ные программы, направленные на
модернизацию производства, нераз�
рывно связаны с охраной окружаю�
щей среды. На экологию Компания с
каждым годом выделяет все больше
средств. Так, если в 2004 году объем
инвестиций, направленных на при�
родоохранные мероприятия на заво�
дах ТМК, составил 1,7 млн. рублей, то
в 2005 году эта цифра достигла 34,5
млн. рублей. Положительная динами�
ка этих затрат наглядно демонстриру�
ет понимание Компанией важности
решения экологических задач. В нас�
тоящее время в Компании действует
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ЭКСПЕРТИЗА

С природой на Вы

— Виктор Владимирович, как изве�
стно, Федеральный закон «Об охране ок�
ружающей среды» возлагает на пред�
приятия большую ответственность за
экологическую безопасность. Готов ли
Тагмет соответствовать этим требова�
ниям?

— Да. Мы давно поставили задачу
охраны окружающей среды в разряд
основных. Причем не только из�за
усиления государственного контро�
ля в этой сфере, но и в интересах ук�
репления авторитета предприятия,
роста конкурентоспособности его
продукции как на российском, так и
на мировом рынках. На заводе соз�
дана и внедрена система управления
окружающей средой (СУОС), соот�
ветствующая международному стан�
дарту ISO 14001:2004. Канадская
консалтинговая компания AQMS
провела в прошлом году  сертифика�
ционный аудит СУОС в области эко�
логического менеджмента. Аудито�
ры были удовлетворены тем, что за�
водской персонал, начиная от руко�
водителей и заканчивая рядовым
вахтером, знает и отлично понима�
ет стоящие перед заводом природо�
охранные задачи.

— В 50—60�е годы прошлого столетия
про дым мартеновских печей слагались
стихи. Как на заводе сейчас борются за
чистый воздух?

— Заводские выбросы в атмосфе�
ру уже сейчас ниже установленных
предельно допустимых норм. На на�
шем заводе запущен агрегат ковше�
вой обработки стали, оснащенный
эффективным фильтром для очист�
ки удаляемого воздуха. Его внедре�
ние позволило сократить удельный
выброс взвешенных веществ в ат�
мосферу на  тонну выплавляемой
стали. Мы также планируем, что
благодаря пуску машины непрерыв�
ного литья заготовок (МНЛЗ) в
этом году удастся существенно сни�
зить  выбросы углерода оксида взве�
шенных частиц. 

После перехода на технологию
непрерывного литья заготовок мы
планируем приступить к  строитель�
ству электродуговой печи. Она будет
оснащена высокоэффективной сис�
темой очистки отходящих газов, ко�
торая позволит заметно снизить
выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу.

— Как решается на Тагмете вопрос
утилизации твердых отходов?

— Наш завод отработал систему
сбора и утилизации образующихся
отходов производства. Мы отправ�
ляем на переработку окалину про�
катного производства, отходы цвет�
ных металлов, отработанные люми�
несцентные лампы и т.п. Шлаки ста�

леплавильного производства после
переработки применяются в дорож�
ном строительстве. Следующий ру�
беж — разработка и освоение техно�
логии производства брикетов из
окалины, шламовых осадков, пыле�
видной извести для их использова�
ния в качестве сырья при выплавке
стали.

— Какие мероприятия выполняются
по защите от загрязнения водоемов?

— Чтобы не ухудшить и без того
тревожное состояние Азовского мо�
ря, Тагмет продолжает коренное пе�
реустройство градирен насосной
станции «Северная». В бухте произ�
ведено берегоукрепление и  рекон�
струированы горизонтальные отс�
тойники насосной станции первого
подъема. 

Построены и пущены в действие
комплекс оборотного водоснабже�
ния установки ковшевой обработки
стали (печь—ковш), отстойник окали�
ны отделения термической обработ�
ки труб трубопрокатного цеха № 1.

Мы очень хорошо понимаем
свою ответственность за сохране�
ние природного баланса и стараем�
ся предпринимать все меры для его
поддержания. С природой надо
быть на «Вы», иначе все наши «гре�
хи» достанутся детям и внукам.

Беседовала Галина Ярыгина

Таганрогский металлургический завод,
входящий в состав Трубной Металлурги�
ческой Компании, является одним веду�
щих предприятий России по экологичес�
кой безопасности производства. О том,
как на заводе реализуется экологическая
программа, «Вестнику ТМК» рассказал
заместитель технического директора
ОАО «ТАГМЕТ» Виктор Наврат.

“ ”
Заместитель технического директора ОАО «ТАГМЕТ» 

Виктор Наврат



Судьба 
офицера

НАШ ГЕРОЙ
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Успех яркой и
драматичной
киноистории
«9�й роты» Федора
Бондарчука, собравшей
в прокате свыше
25 млн. долларов, был
не случаен. Слишком
близка остается нам
афганская война и
слишком много о ней
недосказано...



ОБЩЕСТВО

НАШ ГЕРОЙ

Виктор Стецюк
у своего МИ�24
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Добротные кинофильмы в России
по мотивам тех событий можно
перечесть по пальцам, а цельных
образов героев, не проигравших
свою войну, до сих пор так и не
сложилось. Между тем среди нас
живет немало людей, чья
биография может послужить не
только темой для киносценария,
но и стать примером честного
служения своей стране.

У каждой войны есть свой сим�
вол, свое отображение в технике.
Для воевавших в 1941—1945 годах
такими были реактивные мино�
меты «Катюша» и трудяги�танки
Т–34. Символом афганской войны
можно назвать вертолет МИ–24,
прозванный за хищный силуэт с
длинным хвостом «крокодилом».
Приближающийся шум «крокоди�
льих» винтов для советских сол�
дат означал долгожданную под�
держку, а часто даже спасение от
гибели, для их противников —

адское пекло из разрывов ракет и
шквала пуль. Поэтому для наших
солдат летчики «двадцатьчетве�
рок» были ангелами�хранителями,
а для душманов — самыми опасны�
ми врагами. «Вестник ТМК» пред�
ставляет своим читателям исто�
рию капитана Виктора Стецюка,
работающего сейчас в литейном
цехе Таганрогского металлурги�
ческого завода. Почти два десяти�
летия назад он воевал в жарком
небе  Афганистане борттехником
на МИ–24.

Иван Заболотский

Тот самый
«крокодил» — 
вертолет МИ�24
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Путь в небо
Детство Виктора пришлось на шестидесятые годы,
когда еще жив был дух авиационной романтики, а
мальчишки зачитывались книгами о летчиках�ис�
требителях. Недалеко от его родного города Хмель�
ницка ревел военный аэродром Староконстанти�
нов, поэтому не удивительно, что Виктор уже тогда
заболел небом. Сразу после школы ему предложили
поступать в Кировское среднее авиационно�техни�
ческое училище, где готовили борттехников на все
типы отечественных вертолетов. Успешное оконча�
ние училища открыло Виктору Стецюку прямую до�
рогу в элиту армии — группу Советских войск в Гер�
мании. Его первой боевой частью стал отдельный
вертолетный полк 2�й гвардейской танковой ар�
мии, базировавшийся под городом Стендаль. Аэро�
дром находился всего в 37 километрах от границы с
ФРГ, и в случае войны им пришлось бы первыми
принять бой. Поэтому летная подготовка у верто�
летчиков не прекращалась никогда: по четыре лет�
ные смены в неделю они бомбили и стреляли в про�
стых и сложных метеоусловиях. 

Шел 1982 год и за среднеазиатской границей
СССР уже шла настоящая война. В Афганистане
на вертолетчиков лег основной груз поддержки
и обеспечения действий наземных войск. При
этом опытных пилотов и бортмехаников не хва�
тало. Пополнение стали брать из других частей
Советской армии. Из Стендаля выхватывали на
войну одиночные экипажи, а затем стали брать
эскадрильями. Сначала летчиков из Германии пе�
ревозили на транспортном самолете на аэро�
дром Обор под Хабаровском, а через некоторое
время — в узбекский учебный центр Чирчик. Три
недели летчики осваивались с условиями горно�
пустынной местности, очень схожей с Афганис�
таном. 

Обычно вертолетчиков перебрасывали «за
речку» — то есть в Афганистан — на Ил–76 военно�
транспортной авиации. Но в декабре 1986 года
для армии Демократической Республики Афгани�
стан нужно было перегнать МИ–35 (экспортный
вариант «двадцатьчетверки»). На нем и полетел в
Кабул экипаж Виктора Стецюка, куда входили ка�
питан Вячеслав Селютин и летчик�оператор стар�
ший лейтенант Виталий Бойко. Этот перегоноч�
ный полет оказался не из легких. Из Кундуза в Ка�
бул можно попасть, только перемахнув через вы�
сокогорный перевал Саланг. Машине пришлось
карабкаться почти под «потолок», на высоту четы�
ре с половиной тысячи метров. Резвый у земли
вертолет огневой поддержки становился на такой
высоте вялым и непослушным.

Столица Афганистана встретила советский эки�
паж долгой головной болью из�за разряженной ат�
мосферы гор. И сразу же стало ясно, что советские
вертолетчики прибыли в эту экзотическую страну
не на отдых: рядом с аэропортом грудами лежали
обломки разбитой авиатехники.

Кабул
В Кабуле вертолетчиков определили в 50–й смешан�
ный авиаполк (ОСАП), куда входила эскадрилья
МИ–24. Винтокрылые машины прикрывали высад�
ку десантов, обеспечивали безопасность посадок са�
молетов в аэропорту Кабула, занимались охраной
транспортных перевозок для советских постов в
провинции Пактия. Если самолет летел с грузами,
его прикрывала одна пара «вертушек», если с людь�
ми — то две. В случае обнаружения пуска ракет по ох�
раняемому лайнеру экипажам «крокодилов» прямо
предписывалось разворачиваться на «стингер»
и принимать удар на себя.

Борттехники на МИ–24 должны были во время
полета следить за расходом топлива, контролиро�
вать работу двигательной установки и показания
приборов. В начале войны в Афганистане их брали
почти на все вылеты, но, когда душманов вооружи�
ли американскими «стингерами», ситуация резко
изменилась. При вылетах на штурмовку борттехни�
ков обычно оставляли на земле, чтобы не подвер�
гать реальной опасности еще одного человека. Зато
во время сопровождения колонн автомобилей и
бронетехники третья пара глаз и рук была очень
кстати:  у пилотов МИ–24 неважные условия обзора
вниз и назад. А расположившийся в грузовой каби�
не техник заполнял почти весь сектор обзора.

Бортмеханики
МИ�24  в
Афганистане
были еще и
пулеметчиками.
Капитан Стецюк
набивает ленту

Экипаж Виктора Стецюка
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Помимо этого, в Афганистане наши борттехни�
ки выполняли ранее несвойственные им функции
пулеметчиков: в проемах дверей грузового отсека
на шкворнях устанавливали пулемет Калашникова,
чей огонь позволял прикрыть выход машины из
атаки. В целом же армейская служба в кабульском
аэропорту была относительно легче, чем, допус�
тим, в Баграме, который регулярно обстреливали
душманы, но и здесь потери не обходили стороной
советских летчиков.

Военная страда
В Афганистане Советский Союз потерял 333 верто�
лета — то есть целую воздушную армию. Но в этой
цифре нет вины летчиков или техников. Вертолет�
чики Советской армии имели отличную подготовку
и большинство из них являлось истинными энтузи�
астами, даже фанатиками своего дела. 
Причина заключалась в том, что наряду с известными
преимуществами винтокрылой машины над самоле�
том вертолет имеет несколько уязвимых мест, которые
делают боевой вылет на вертолете крайне опасным: ма�
шина уязвима для  зенитных ракет. В 50�м ОСАП с дека�
бря 1986 года по октябрь 1987 было потеряно четыре
«крокодила» и три экипажа.

В ходе нанесения штурмового удара в районе
Хоста майор Воротников на своем МИ–24К (кор�
ректировщике) находился намного выше ударной
группы и сверху управлял налетом. Почти одно�
временно «вертушку» поразили два «стингера».
Оба двигателя вышли из строя. Теоретически мно�
гие вертолеты способны совершать посадку даже с
заглохшей силовой установкой, используя свобод�
но вращающийся винт как парашют, но МИ–24
именно для таких трюков не годился из�за особен�
ностей конструкции.

В тот злосчастный день экипаж спасла только
большая высота. Летчики успели покинуть с пара�
шютами гибнущий «борт». Командир приземлился
удачно, а летчик�оператор попал на минное поле… 

18 мая 1987 года на отходе после удара по не�
большой крепости Алихель был сбит вертолет ка�
питана Молчанова и лейтенанта Ешина. Район па�
дения машины кишел «духами» и спасательной
группе удалось найти только парашюты.

По принятой в Афганистане практике, пилот
и летчик�оператор вертолетного экипажа могли
вылететь на любой готовой машине, а вот
борттехник закреплялся за конкретным вертоле�
том. Так, Виктор Стецюк долгое время холил и
лелеял МИ–24П с бортовым номером 36. Это бы�
ла модификация «крокодила», вооруженная мощ�
ной спаренной пушкой. Ненадолго 36�й при�
шлось передать другому технику. Получилось так,
что в отсутствие «родного» борттехника машина
погибла вместе с экипажем. Тогда ей управлял
один из опытнейших пилотов, капитан Николай
Андреев.

Заходивший на посадку «крокодил» внезапно
рухнул с высоты 70 метров и загорелся. Взорвалось
топливо, повалил черный дым. Дело довершила де�
тонация боекомплекта. Экипаж сгорел вместе с вер�
толетом. Лишь позднее эксперты смогли найти
причину катастрофы: один из пилотов был тяжело
ранен в воздухе. Сам Виктор Стецюк за год своей
афганской командировки совершил более 100 бое�
вых вылетов и сумел остаться в живых. 

Жизнь вне войны
Советских вертолетчиков направляли в Афгани�
стан обычно командировками на один год. Хотя за
это время у экипажей появлялся бесценный боевой
опыт, дольше держать их на войне было нельзя —
начинали сказываться физические и нервные
нагрузки. Таким образом через Афган прошел
почти весь летный состав частей вертолетов
огневой поддержки Советской армии. Некоторые
по два или даже три раза.

Жили летчики в городке возле аэродрома, в так
называемых модулях — по два экипажа в каждом. Там
стояли кондиционеры, и летом в них было даже уют�
но. Зато зимой (температура в районе Кабула ночью
иногда падала до 5—10 градусов мороза) приходи�
лось использовать самодельные обогреватели.

Питьевая вода сильно отдавала хлоркой. Из�за
нее питание в столовой было не для гурманов. Аф�
ганская вода являлась рассадником целого букета
болезней, и любое отклонение от требований сани�
тарии тут же наказывалось мучительными резями в
животе. Свободное от службы время советские
офицеры отдавали сну или любимой бане на керо�
синовых форсунках. 

Командировка Виктора Стецюка в Афганистане
завершилась в октябре 1987 года. Свою службу он
продолжил в таежном Оборе, а после развала СССР
перебрался на Украину. Однако там вертолетчик
оказался никому не нужен, и после двух лет мы�
тарств службы за купоны покинул ряды украинской
армии. В 90�х годах он с семьей переехал в Таганрог,
на родину жены. Бывший вертолетчик пошел рабо�
тать на авиаремонтное предприятие — поближе к
небу. Но и туда вскоре добрался экономический раз�
вал. Так капитан запаса Виктор Стецюк оказался в
литейном цехе ОАО «ТАГМЕТ», где трудится и
поныне.

В редкие
минуты отдыха на
базе под Кабулом
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Ледяная сказка Урала

Урал всегда славился своими умельцами, способ�
ными и каменную чашу вырезать, и пушки от�
лить. Нынешнее поколение уральцев развивает и
приумножает богатое наследие старых масте�
ров. В городах Каменске—Уральском и Полевском в
декабре—январе прошли конкурсы ледяных фигур.
Работники Синарского (г. Каменск�Уральский) и
Северского (г. Полевской) трубных заводов изо
льда и снега вырезали десятки настоящих произ�
ведений искусства — ледяные ладьи, фигуру Да�
нилы�мастера, натюрморты, персонажи рус�
ских и зарубежных сказок, гербы городов и многое

другое. Ледяные скульптуры стали настоящими
украшениями этих городов и местом отдыха се�
мей с детьми. 

Мастерство и фантазия работников
предприятий ТМК были по достоинству оцене�
ны конкурсными комиссиями. В Полевском пер�
вый приз за композиции «Маленькая история
большого завода», «Герб» и «Символы года» был
присужден Олегу Иванову, второе место доста�
лось Дмитрию Сырову, создавшему композицию
«Уральские мастера», а Надежда Ширкунова за
ее «Завод�корабль» была награждена «бронзой».
В Каменске�Уральском была отмечена работа
Виктора Тимачева «Герб России», при изготовле�
нии которой мастеру удалось искусно вырезать
изо льда двуглавого орла.

«Уральские мастера»

«Герб России»

«Завод&корабль»
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«На парусах надежды»

«Данила&мастер»

«Натюрморт»

«Карета»



Вы хотели бы получить «Международный приз
Нового тысячелетия “За технологию и качество” или
“Золотой Орден за вклад в развитие делового сотруд�
ничества”»? А может, вам больше подойдет «Евро�
пейская премия “Международный стандарт” или Ру�
биновый крест «Меценат»? Пожалуйста, все что угод�
но! За «качество» и «деловое сотрудничество» вам
придется заплатить 4100 евро и около 10 тысяч долла�
ров соответственно. За «стандарт» нужно выложить
7900 евро, а прослыть «меценатом» можно как мини�
мум за 18 тысяч долларов. От желающих украсить
свою грудь или офис подобной наградой отбоя нет.

Номинантов современные «бендеры» обычно
выбирают из рейтингов наиболее успешных и дина�
мичных компаний, которые готовят солидные эко�
номические издания или агентства. В один прекрас�
ный день руководитель такой фирмы получает
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Ярмарка тщеславия:
как награды находят своих «героев»

Пример Леонида Брежнева, принимавшего на грудь од�
ну за другой высокие награды, до сих  пор вдохновляет
последователей Остапа Бендера. Последние быстро со�
образили, что на такой человеческой слабости, как
тщеславие можно неплохо заработать. Незатейливая
идея вручать награды и присуждать звания по жела�
нию заказчика и за его же деньги нашла живой отк�
лик у тысяч российских менеджеров всех рангов. Под
звон псевдомедалей, орденов и почетных знаков с фаль�
шивыми рубинами индустрия «наград» растет и
процветает.

(рис. Артура Мишина)
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уведомление о присуждении ему награды или по�
четного звания. Формулировка номинации должна
убедить лауреата в масштабности  «победы» и прес�
тижности награды. «Победитель» вдруг узнает, что
признан как минимум Европой, но чаще — всем ми�
ром, а масштабы этого признания умещаются лишь
в рамках столетия или даже тысячелетия. Сама наг�
раждающая организация имеет не менее помпезное
название, но при этом мало кому известное. Для пу�
щей убедительности, всякого рода «центры», «фон�
ды» и «союзы» включают в состав своих отбороч�
ных комиссий громкие персоналии — высокопос�
тавленных чиновников, ученых, известных полити�
ческих деятелей. Последние, правда, не всегда зна�
ют о своей миссии. 

За реверансами в сторону лауреата в письме�изве�
щении следует самое главное: выясняется, что расхо�
ды на изготовление «ордена» или памятного знака и
организацию торжественной церемонии счастлив�
чик должен взять на себя. Если «клиент» вдруг засом�
невался в необходимости купить себе награду, орга�
низаторы оперативно предложат ему по причине
«его больших заслуг» более чем гибкие скидки. А то�
му, кто «наконец�то дождался заслуженной награды»,
отыщут массу дополнительных услуг, которые увели�
чат стоимость награждения вдвое. К примеру, ловка�
чи посоветуют непременно воспользоваться возмож�
ностью изготовить забойный видеоролик о компа�
нии, который «будет показан по всем ведущим миро�
вым телеканалам».

Программа торжественного чествования «геро�
ев» не ограничивается церемонией вручения опла�
ченных ими наград, которая проходит, как прави�
ло, в престижной гостинице или деловом центре.
Причем иногда и за границей. Помимо некоего фо�
рума с рядом докладов по теме вручаемых «наград»,
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в «меню» мероприятия включается банкет, экскур�
сии, пятизвездочный отель для проживания — мож�
но с семьей или друзьями. Наконец, на церемонии
«платные» заказчики могут запросто поболтать с
«бесплатными» — деятелями искусства и науки,
крупными чиновниками, которым ордена бесплат�
но вручают для поднятия престижа самих наград.
Шоу может быть организовано ровно на том уров�
не, какой готовы оплатить лауреаты за бесчислен�
ные «вклады», «возрождение», «верность» и про�
чие заслуги. 

И хотя суть этого коммерческого предприятия не
является секретом и тем более далека от настоящего
конкурса, желающих стать лженоминантами не убав�
ляется. Первыми «покупателями» наград  стали биз�
несмены на заре формирования в России капитализ�
ма. Разбогатев на коммерческой деятельности, они
сразу же захотели признания своих заслуг обществом
и отечеством. А для этого необходимо было увекове�
чить свое имя дипломом в рамочке,  красивыми па�
мятными знаками или кубками на полочке в офисе. 

Казалось, что рано или поздно все потенциаль�
ные номинанты получат ту или иную награду, а биз�
нес на тщеславии усохнет. Однако реальность не оп�
равдала такого прогноза. Даже сейчас находится не�
мало непризнанных героев, а потому «наградной биз�
нес» растет и процветает. Извещения о присуждении
той или иной лидирующей номинации в успешную
компанию поступают с завидной регулярностью — до
двадцати—тридцати штук в месяц. 

Как показывает практика, награды находят своих
героев в основном среди двух категорий руководите�
лей. Номинированию подвержены, прежде всего, мо�
лодые менеджеры, которые побыстрее хотят стать в
ряд «заслуженных». А также убеленные сединой руко�
водители — в конце своего трудового пути они не
прочь понежиться в лаврах победителя.

Психологи говорят, что всему виной человечес�
кое тщеславие, тот самый «синдром Брежнева», про�
воцирующий свою жертву принимать почести всегда
и любой ценой. Эксперты усматривают первопричи�
ну в отсутствии в России авторитетной обществен�
ной экспертизы, которая могла бы проводить незави�
симую оценку тех или иных достижений. Хотя такая
экспертиза нужна объективно всем: самим предприя�
тиям, их партнерам и потребителям.

Вместе с тем, расплодившиеся «призы» и «призе�
ры» попросту дискредитируют и без того немного�
численные подлинные конкурсы и рейтинги. Среди
множества наград «за качество» и «благотворитель�
ность» совсем затерялись правительственные пре�
мии в области качества и звание «предприятие высо�
кой социальной эффективности». Ведь для многих
компаний нет смысла бороться всерьез за подобную
награду — ее проще купить. Простота обретения наг�
рады, звучный титул, неутоленное тщеславие и отсу�
тствие системы общественной и государственной
экспертизы делают свое дело. Одни покупают пласт�
массовые ордена, а другие — зарабатывают на них
деньги. Довольны все.

Светлана Базыльчик

ОБЩЕСТВО

Предложения выиграть ту или иную награду приходят
каждой компании десятками и сотнями

Одни покупают пластмассовые ор�
дена, а другие — зарабатывают на
них деньги. Довольны все ”“
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Россия,
которую

мы забыли
которую

мы забыли

Россия,

Крестьянка мнет лен.
Пермская губерния.

1910 год
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ЗАСТЫВШЕЕ МГНОВЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ

Впрочем, благодаря библиотеке Кон�
гресса  США и труду энтузиастов в
90�х годах XX века удалось разрабо�
тать методику восстановления
цветных фотоснимков, которые в
начале прошлого века делал извест�
ный фотограф Сергей Прокудин�
Горский. Он самостоятельно разрабо�
тал способ съемки через три свето�
фильтра, что дало ему возможность
получать цветные картины. В 1906
году он при поддержке Николая II,
который выделил фотографу локомо�
тив и вагон, предпринял масштаб�
нейший проект —создание фотообзора

Российской империи. На его фото�
графии попали люди, соборы, дома и
школы, железные дороги, строящиеся
и действующие мосты, рабочие, крес�
тьяне и рыбаки. На этих снимках
Россия предстает живой, полной
сил, бурно развивающейся, работаю�
щей и динамичной страной. В этом
номере «Вестник ТМК» знакомит
своих читателей с некоторыми из
фотографий Прокудина�Горского.
Подробнее об этом фотографе и даль�
нейшей судьбе его снимков можно
узнать на сайте:
http://www.loc.gov/exhibits/empire/gorskii�ru.html

Мурманская
железная дорога.
1915 год

Три поколения
мастеровых
Златоустовского
завода: А. П. Калганов
с сыном и внучкой.
1910 год
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Дореволюционная
Россия в обыденном
представлении —это
царство двух тонов,
двух красок —черной
и белой. Эти черно�
белые, пожелтевшие
фотографии как будто
подернуты патиной
времени. Оттуда на
нас взирают серые
лица, смутно видны
здания, паровозы и
повозки. Все это лишено
динамизма, цвета и
колорита. Именно
такой воспринимается
старая Россия.

Дореволюционная
Россия в обыденном
представлении —это
царство двух тонов,
двух красок —черной
и белой. Эти черно�
белые, пожелтевшие
фотографии как будто
подернуты патиной
времени. Оттуда на
нас взирают серые
лица, смутно видны
здания, паровозы и
повозки. Все это лишено
динамизма, цвета и
колорита. Именно
такой воспринимается
старая Россия.



Мельницы в
Ялуторовском уезде
Тобольской губернии.
1912 год
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Пинкус Карлинский.
Надсмотрщик
черниговского
водоспуска.
1909 год

Локомотив на сорти&
ровочной станции.
1910 год

Церковь Воскресения 
на Дебрях (Кострома).
1910 год

Группа участников
железнодорожной
стройки в
Мурманске.
1915 год
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