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БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ
тМк завершила реорганизацию систеМы 

региональных продаж
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Лидеры 
добрых дел
ТМК присвоена высшая кате
гория А+ в рейтинге «Лидеры 
корпоративной благотворитель
ности», составленном ассоциа
цией грантодающих организаций 
«Форум доноров». Всего в рейтин
ге представлено шесть номинаций: 
«Лидеры», «Лучшая практика», 
«Передовая практика», «Хоро
шая практика», «Развивающаяся 
практика» и «Формирующаяся 
практика».

Высокую оценку также получи
ли отдельные начинания компании. 
Так, проект Синарского трубного 
завода «Молодежь СинТЗ» занял 
первое место в номинации «Луч
шая программа (проект) в сфере 
молодежной политики Российской 
Федерации». 

В номинации «Лучшая 
программа, способствующая 
устойчивому развитию с помо
щью грантовых конкурсов» ТМК 
получила третье место за гранто
вый конкурс для некоммерческих 
организаций.

002
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ТМК во второй раз подряд получила 
высшую оценку Антикоррупционного 
рейтинга российского бизнеса, состав
ленного под эгидой Российского союза 
промышленников и предпринимателей.

Составители рейтинга отметили, что 
по итогам 2022 года компания не толь
ко сохранила высшую категорию А1, 
но и значительно улучшила результат. 

Как говорится в докладе, руководи
тели ТМК открыто заявляют о неприятии 
коррупции, компания является активным 
участником Антикоррупционной хар
тии российского бизнеса, регулярно 
представляет декларации о реализации 
требований хартии, делится опытом, 
придерживается лучших практик при со 
ставлении договоров, закупках, осущест
влении платежей, в кадровой политике.

АнтикоррупционнАя позиция 

Бесшумно 
и Безопасно
Первоуральский новотрубный завод 
(ПНТЗ) реализует проект по полной 
замене электрооборудования, содер
жащего в качестве диэлектрической 
жидкости совтол.

В производственных цехах 
ПНТЗ устанавливаются новые сухие 
трехфазные и маслонаполненные 
герметичные трансформаторы, 
которые обладают более высокой 
 механической прочностью. Бесшум
ное и компактное электрооборудо
вание более экологично, пожаро
безопасно, устойчиво к коротким 
замыканиям и влаге. После выработки 
ресурса оборудование безопасно 
утилизируется в специализированной 
организации.

Всего до 2025 года на ПНТЗ пла
нируют заменить 21 трансформатор 
и 634 конденсатора.
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Робот из 
«Кванториума»
В рамках программы Корпора
тивного акселератора ТМК 
по развитию молодежного техно
логического предпринимательства 
Научнотехнический центр ТМК 
и детский технопарк «Квантори
ум» (Челябинск) подписали согла
шение о сотрудничестве для ре
ализации совместных проектов. 
Одним из них станет экскурсион
ная роботизированная система 
на Челябинском трубопрокатном 
заводе. 

Роботэкскурсовод предна
значен для цеха по изготовле
нию труб большого диаметра 
«Высота 329». Разрабатывает 
его группа из 14 детей работ
ников завода, которые учатся 
в «Кван ториуме». Они осваива
ют программирование, основы 
робото и электротехники, учатся 
навыкам управления станками 
с числовым программным управ
лением. Результат их работы 
будет представлен в конце мая 
на международной техноло
гической конференции Startup 
Village 2023 в Москве.

зеленая инициатива
ТМК присоединилась к Всероссийской 
экологической акции «Сохраним лес». 
Задача экологической инициативы – 
восстановление лесов после пожаров 
и ограничение последствий климатиче
ских изменений. 

С августа по ноябрь при поддержке 
компании на территории лесных фондов 

в регионах присутствия компании выса
жено более 3,5 млн деревьев, общая 
площадь высадки превысила 1000 га. 
Кроме того, сотрудники предприятий 
ТМК сажали деревья в лесничествах 
Волгоградской, Свердловской и Челя
бинской областей, на территории 
КаменскаУральского и Таганрога. 



Учеба для преподавателей
ТМК принимает участие в програм-
ме повышения квалификации пре-
подавателей федерального про-
екта «Профессионалитет». Около 
100 сотрудников колледжей- 
  парт неров пройдут стажировку 
на предприятиях компании в Вол-
гоградской, Оренбургской, Сверд-
ловской и Челябинской областях.

Стажировки состоятся в со-
вмещенном формате – очном 
и онлайн (с помощью образова-
тельных продуктов Корпоративно-
го университета TMK2U). Они бу-
дут включать в себя знакомство 
с предприятием, технологическими 
процессами и производственными 
технологиями, а также обсужде-

ние практических кейсов в форма-
те круглого стола с участием цехо-
вых руководителей. 

В рамках «Профессионалите-
та» при участии ТМК в пяти регио-
нах России созданы образователь-
но-производственные кластеры 

металлургической отрасли. Компа-
ния активно участвует в доработ-
ке учебных программ, оснащении 
колледжей современным обору-
дованием, а также организует 
практическое обучение студентов 
на своих учебных полигонах.
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повысили эффективность
На Челябинском трубопрокатном заводе 
усовершенствовали технологию производ-
ства труб большого диаметра. 

В трубоэлектросварочном цехе №6 
модернизировали конструкцию малого сва-
рочного стана, чтобы более эффективно 
использовать керамический флюс – вспо-
могательный материал, который применя-
ется при сварке труб. 

В процессе сварки часть флюса 
оста ется неиспользованной и собира-
ется при помощи всасывающих сопел 

для  повторного применения. Ранее из-за 
особенностей оборудования он собирал-
ся не со всей поверхности трубы. После 
увеличения направляющих штанг и уста-
новки дополнительной пары опорных 
роликов сопла работают по всей длине 
изделия, что позволяет собирать весь 
оставшийся материал для дальнейшего 
использования.

Ожидаемый ежегодный экономиче-
ский эффект модернизации составляет 
более 3 млн руб. Технология 

чистоты
На Северском трубный завод (СТЗ) за-
вершилась реконструкция биологической 
площадки – части биоинженерной систе-
мы предприятия, обеспечивающей допол-
нительную очистку сточных вод. Система 
доочистки предприятия за сутки фильтру-
ет около 16 тыс. куб. м воды. Для утилиза-
ции вредных веществ используются высшая 
водная растительность и специально запу-
щенные в водоем виды рыб. Эта технология 
моделирует процессы, происходящие в при-
роде, и является уникальным примером в пе-
риметре ТМК.

На модернизированной биоплощадке 
участок очистки стал более протяженным 
и был оснащен дополнительными естествен-
ными фильтрами. Для достижения более 
глубокой очистки была построена система 
дамб, разделивших водоем на небольшие 
площадки. Вода петляет по этим площадкам, 
проходя через специально отсыпанные 
гребни с водной растительностью. 

В результате реконструкции, по данным 
заводского мониторинга, концентрация кон-
тролируемых веществ в воде по некоторым 
показателям существенно снизилась.
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ВолонТеры Взяли серебро
Сотрудники Первоуральского 
новотрубного завода заняли второе 
место на всероссийских соревнова-
ниях «Осенний кубок чистоты России 
– 2022» в составе команды экоакти-
вистов Первоуральска. Волонтеры 
завоевали серебро в состязании 
среди более 2,6 тыс. команд из 76 
населенных пунктов.

Команда волонтеров заняла 
призовое место благодаря высоким 

показателям сбора отходов: за 
время акции было собрано 55 меш-
ков смешанных отходов, 14 мешков 
пластика, 52 мешка стекла, а также 
354 кг крупногабаритного мусора. 

Соревнование по сбору мусора 
прошло с 17 по 25 сентября 2022 
года на всей территории России. 
Первое место в общем зачете доста-
лось эковолонтерам из Санкт-Петер-
бурга, третье – команде из Вологды.

награда 
за реноВацию
Музейный комплекс «Северская домна» Север-
ского трубного завода получил почетный диплом 
(Honourable Mention) в номинации «Лучший реа-
лизованный проект реставрации/ реконструкции» 
престижной международной архитектурно- 
дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Экспертный совет премии высоко оценил 
реализованный в 2021–2022 годах проект вто-
рой очереди реконструкции музея «Северская 
домна». Благодаря его реализации на одном 
из старейших предприятий Урала, комплексе про-
мышленных зданий железоделательного и чугу-
ноплавильного завода XIX века, появилось новое 
многофункциональное пространство с мульти-
медийным оборудованием, а общая площадь 
музейного здания увеличилась на 1,2 тыс. кв. м. 
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ТМК подвела иТоги КонКурса 
«лидер КачесТва ТМК» 
на первой КорпораТивной 
Конференции «неделя 
КачесТва». победиТелеМ 
сосТязания сТал волжсКий 
Трубный завод (вТз).

Первый в истории 

ТМК кубок «Лидер 

качества» управляющему 

директору ВТЗ 

Сергею Четверикову (слева) 

вручил первый заместитель 

генерального директора 

по операционной 

деятельности и развитию 

ТМК Сергей Чикалов. 

Также ВТЗ признан 

лучшим в номинации 

«День без дефектов». 

Диплом получил директор 

по качеству предприятия 

Сергей Тумашев.
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онференция про-
шла в Научно- 
техническом центре 
(НТЦ) ТМК в Мо-
скве. Среди гостей 
были представите-
ли Федерального 
агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), АНО «Российская си-
стема качества» (Роскачество), а также 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП). 

Специалисты ТМК и приглашенные 
участники обменялись мнениями по те-
ме применения лучших практик в сфере 
обеспечения высокого уровня качества 
и эффективной работы систем менед-
жмента качества, обсудили вопросы 
внедрения национальных стандартов 
и метрологии, повышения конкуренто-
способности продукции, вовлеченно-
сти персонала и ряд других тем.

«В рамках подготовки к конферен-
ции мы постарались отразить много-

К

гранность понятия «качество» и учесть 
все его аспекты. При этом мы понимаем, 
что вопросы качества пронизывают все 
бизнес-процессы и для выхода на новый 
уровень по этому показателю необходи-
ма вовлеченность сотрудников в их раз-
витие. С этой целью в рамках проведе-
ния «Недели качества» мы разработали 
программу мероприятий для раскрытия 
творческого потенциала коллег и под-
держки инициатив в области развития 
качества в ТМК», – сказала руководи-
тель службы систем менеджмента каче-
ства ТМК Людмила Бельцева.

Так, на протяжении нескольких ме-
сяцев предприятия ТМК принимали 
учас тие в личных и командных первен-
ствах, посвященных Всемирному дню 
качества. Одним из них стал конкурс 
на звание лучшего специалиста служ-
бы качества, который прошел в августе 
в Архызе. Победу тогда одержал Павел 
Синчинов, старший контрольный ма-
стер Таганрогского металлургического 
завода. Наиболее масштабным меро-
приятием стал конкурс «Лидер каче-
ства», итоги которого и были подведены 
в рамках конференции «Неделя каче-
ства». Главный приз – переходящий ку-
бок «Лидер качества ТМК» – получил 
Волжский трубный завод.

Конкурс «Лидер качества» прохо-
дил в несколько этапов, включая очные 
аудиты качества «День без дефектов», 
самооценку уровня развития корпора-
тивной системы менеджмента качества 
на предприятиях, участие в корпора-
тивных чемпионатах профессиональ-
ного мастерства, а также в конкурсе 
лучших слоганов в корпоративной со-
циальной сети Mobi2U (победил слоган 
«Качество в каждом из нас»).

«Проведение конкурса «Лидер 
 качества» позволило нам еще раз 
привлечь внимание к вопросам обес-
печения качества продукции. Каждое 
из предприятий получило возможность 
оценить свои компетенции, обменяться 
наработанным опытом, перенять луч-
шие заводские и общекорпоративные 
практики. Победа в конкурсе «Лидер 
качества ТМК» демонстрирует прежде 
всего статус завода и отражает его 
внутреннюю философию в области ка-
чества. В будущем мы будем проводить 
такие конференции и конкурсы на по-
стоянной основе», – сказал директор 
по качеству ТМК Анатолий Сычёв. 

Всемирный день качества, ко-

торый отмечается во второй 

четверг ноября, был учрежден 

в 1989 году по инициативе Ев-

ропейской организации ка-

чества и проводится при под-

держке Организации Объеди-

ненных Наций. Традиционно 

в рамках празднования Все-

мирного дня качества прохо-

дят деловые мероприя тия, ко-

торые подчеркивают важность 

непрерывного повышения ка-

чества продукции и услуг для 

устойчивого развития обще-

ства и государства. В 2022 го-

ду главным деловым событием 

в России в области качества 

стал международный форум 

«Всемирный день качества – 

2022», который прошел с 7 по 

11 ноября. ТМК выступила ге-

неральным партнером меро-

приятия.

Выступает руководитель службы 
систем менеджмента качества 
ТМК Людмила Бельцева 
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а звание лучших в 34 ком-
петенциях боролись более 
тысячи конкурсантов из ве-
дущих компаний России 
и зарубежья. Представи-
тели Первоуральского но-
вотрубного завода (ПНТЗ) 
и Северского трубного 

завода (СТЗ) получили серебряную и брон-
зовую награды в своих компетенциях. Специ-
алист по охране труда ПНТЗ Татьяна Орло-
ва стала серебряным призером в номинации 
«Охрана труда», инженер СТЗ Валерия Ко-
чурина получила бронзу в номинации «Ла-
бораторный химический анализ». Всего в со-
ревнованиях приняли участие 13 сотрудников 
шести предприятий ТМК. Сборная выступи-
ла в восьми компетенциях: «электромонтаж», 
«промышленная автоматика», «токарные ра-
боты», «фрезерные работы», «лабораторный 
химический анализ», «сварочные технологии» 
 «неразрушающий контроль» и «охрана тру-
да». В делегацию также вошли 13 экспертов. 

«Участие в чемпионате «Хайтек» – это 
всегда вызов, поскольку соревнования соби-
рают профессионалов высочайшего уровня. 
Эксперты и конкурсанты ТМК выступили на 
отлично, продемонстрировали высокие ком-
петенции и уровень корпоративной культу-
ры, показали себя как единая сплоченная ко-
манда и на протяжении всех соревнований 
поддерживали друг друга – это те качества, 
которые помогают добиваться исключитель-
ных результатов и в состязаниях, и в ежеднев-
ной работе», – подчеркнула заместитель ге-
нерального директора ТМК по управлению 
персоналом – директор Корпоративного 
университета ТМК2U Елена Позолотина.

Во время чемпионата на площадке выста-
вочного центра проходила деловая програм-
ма. ТМК презентовала возможности Корпо-
ративного университета TMK2U: широкий 
спектр образовательных и консалтинговых 
услуг, оказываемых в том числе и на внешнем 
рынке. Главный вопрос, который звучал от 
студентов и школьников: «Как попасть в ТМК 
и как начать развивать свои компетенции 
по представленным программам?» 

З

Международный чемпионат  высокотехнологичных 

профессий проводится ежегодно с 2014 года. 

 Мероприятие является финалом серии  корпоративных 

и отраслевых соревнований, проходящих с  января 

по октябрь. В этом году в заключительном  этапе 

 приняли участие порядка 600 конкурсантов 

и 500  экспертов – представителей  отечественных 

и  зарубежных индустриальных компаний. 

ТМК  выступила бронзовым спонсором мероприятия. 

Сотрудники тMK 
Стали победителями 
международного 
чемпионата 
выСокотехнологичных 
профеССий «хайтек». 

представитель пнтЗ татьяна 
орлова (на фото справа) 
показала лучший результат 
в компетенции «охрана 
труда». бронзу в номинации 
«лабораторный химический 
анализ» получила валерия 
качурина (слева)
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образовательных и многофункциональных 
центров Северского, Синарского, Волжско-
го трубных заводов и Первоуральского ново-
трубного завода. Участники двух возрастных 
категорий (Young – до 28 лет и Profi – 
с 29 лет) соревновались в 20 компетенциях, 
востребованных на предприятиях компании.

«Конкурсы профессионального мастер-
ства – одна из составляющих комплексного 
подхода компании к повышению уровня ком-
петенций и мотивации персонала. Участники 
соревнований оттачивают свое мастерство, 
обмениваются опытом, устанавливают нефор-
мальные контакты с коллегами, а на всерос-
сийских соревнованиях демонстрируют высо-
кий уровень профессионализма в компании 
в целом», – отметила Елена Позолотина. 

Отборочным турниром для международ-
ного соревнования высокотехнологичных 
профессий стали «Игры мастеров» – кор-
поративный чемпионат профессионально-
го мастерства, который ежегодно проводит 
Корпоративный университет ТМК2U на пред-
приятиях компании. 

В этом году университет организовал для 
конкурсантов специальную подготовку, вклю-
чая психологические сессии, анализ кон-
курсной документации и разбор конкретных 
заданий прошлых лет и часто допускаемых 
ошибок. Специалисты также прошли инди-
видуальное обучение в специализированных 
учебных заведениях по профессиям, совер-
шенствуя свои навыки. В «Играх» были за-
действованы площадки учебных полигонов, 

Всего 
в чемпионате
приняли участие 

13  

сотрудников 

6  
предприятий ТМК
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В результате трансформации 
системы региональных продаж 
тмК единой площадКой 
сбыта трубной продуКции 
на Внутреннем рынКе стал 
торгоВый дом тмК (тд тмК). 
о том, что В результате 
преобразоВаний изменилось 
В работе с Клиентами и В КаКом 
напраВлении разВиВается 
сбытоВая политиКа Компании, 
рассКазал генеральный диреКтор 
тд тмК денис ВохмяКоВ. 

010

Центр 
синергии 
 для 
клиентов

Денис Андреевич, расскажите 
о цели произошедших преоб-
разований, предпосылках к ним 
и какие функции сейчас выпол-
няет Торговый дом ТМК. 
Основная цель прошедшей 
трансформации – это построе
ние надежных и взаимовыгодных 
долгосрочных отношений между 
компанией и ее партнерами. 

Исторически в дирекции 
по продажам на внутреннем рын
ке ТМК сформировались два клю
чевых направления сбытовой дея
тельности. Первое – отраслевые 
продажи. Речь идет о взаимодей
ствии с крупными промышлен
ными холдингами в энергетике, 
автопроме, машиностроении – 
всего 17 сегментов. Работа с эти
ми клиентами строится по дол
госрочным контрактам, отгрузки 
продукции преимущественно вы
полняются прямо с потока. 

Второе направление – ре
гиональные продажи. Это от
носительно небольшие объемы 
отгрузки каж дой конкретной сдел
ки и большое количество контр
агентов, которым продукция часто 
нужна здесь и сейчас. Для управ
ления этим направлением нуж
на отдельная структура и система 
организации продаж. В компании 
она формировалась постепенно, 
в несколько этапов, пройдя путь 
от отделов сбыта на заводах ТМК 
до единого центра продаж в Ека
теринбурге, который сегодня и 
сформирован на базе ТД ТМК. 

Важным этапом трансформа
ции системы региональных про
даж для компании стало вхожде
ние в контур ТМК Группы ЧТПЗ. 
Существовавшая у нее система 
сбыта ориентировалась на ре

0 1 1 Y O U R T U B E0 4  ( 5 0 )  2 0 2 2 Y O U R T U B E0 4  ( 5 0 )  2 0 2 2 0 1 1

гиональную розницу, работала 
большая филиальная и логистиче-
ская сеть, позволяющая быть бли-
же к клиенту и оперативнее реаги-
ровать на его запросы. Основным 
каналом продаж выступал Торго-
вый дом «Уралтрубосталь».

В результате реорганиза-
ции сбытовые структуры ТМК 
и  ЧТПЗ были объединены в рам-
ках ТД ТМК. Сегодня он включает 
в себя Единый контактный центр, 
15 складских площадок с геогра-
фией присутствия от Санкт-Петер-
бурга до Красноярска. Близость 
к клиентам обеспечивают 15 фи-
лиалов в 14 регионах России. 

Торговый дом состоит из ди-
рекции по работе с трейдерами, 
которая обеспечивает взаимо-
действие с металлоторгующими 
компаниями, а также дивизионов 
продаж – «Урал», «Сибирь», «За-
пад» и «Волга», которые реализуют 
продукцию ТМК на региональные 
рынки. Сервисный блок включает 
в себя несколько подразделений. 
Управление поставок формиру-
ет складские запасы, размеща-
ет заказы на заводах, заключает 
и сопровождает прямые догово-
ры с заводами ТМК. Управление 
складской и транспортной логисти-
ки отвечает за организацию при-
емки и отгрузки труб, обеспечива-
ет доставку продукции различными 
видами транспорта. Управление 
обеспечения операционной дея-
тельности ведет финансово-хозяй-
ственную деятельность компании, 
операционно сопровождает про-
цесс сбыта, проводит исследова-
ния и анализирует клиентский опыт. 

Новая структура обладает 
большими складскими мощностя-
ми, на которых постоянно нахо-

Торговый дом имеет большие 
складские мощности, 
на которых постоянно 
находится более 50 тыс. т 
трубной продукции
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На 35,4% 

больше продукции отгрузил  
ТД ТМК в 2022 году

щадей позволяет нам не только 
планировать сбытовую и произ-
водственную деятельность, но 
и в кратчайшие сроки удовлет-
ворять запросы клиентов.

Какие возможности видите для 
привлечения новых клиентов? 
Сегодня для покупателя одна 
из главных ценностей – возмож-
ность закрыть максимум потреб-
ностей в одном месте. Подоб-
ное потребительское поведение 
экономит время и снижает тран-
закционные издержки. На бы-
товом уровне этот тренд мы ви-
дим на примере взрывного роста 
маркетплейсов. Похожие тенден-
ции работают и в b2b- сегменте. 
Если клиенту нужны, условно, де-
сять номенклатур труб, а на скла-
де их только девять, он пойдет ис-
кать продавца, который продаст 
ему все десять и сразу. Рынок 
конкурентный, и такое место он, 
скорее всего, найдет. 

Поэтому наши специали-
сты анализируют рыночную си-
туацию, прогнозируют воз-
можный спрос. Управление 
складским наличием происходит 
на осно ве этих данных. Форми-
руемая и поддерживаемая со-
ртаментная линейка на скла-
дах позволяет удовлетворить 
потребности как крупных, так 
и мелкорозничных клиентов. 

Параллельно ТД ТМК выхо-
дит на мелкорозничный рынок. 
Приведу пример: в Батайске 
ежегодно в летний сезон на-
блюдается бум частного строи-
тельства. На склад за профилем 
приезжают сотни частников. Им 
продукция нужна здесь и сей-
час, а не через месяц. Они го-
товы за нее платить, и эта це-
на будет весьма интересной с 
точки зрения бизнеса. Раньше 
мы проходили мимо подобно-
го спроса, а сейчас выходим на 
подобные рынки. 

Для структуры, привыкшей ра-
ботать исключительно с юриди-

дится более 50 тыс. т трубной 
продукции более 5000 типо-
размеров. 

Как происходил процесс 
трансформации для клиентов? 
Насколько он был безболез-
ненным? 
Один из самых важных моментов 
трансформации – слияние кли-
ентских баз. Мы изучили и пере-
распределили их с учетом спец-
ифики деятельности клиентов, их 
запросов и потребностей. Ко-
нечные потребители, относящи-
еся к отраслевым холдингам, пе-
решли на обслуживание в блок 
отраслевых продаж, даже если 
до этого они сотрудничали ис-
ключительно со складской сетью 
ЧТПЗ. Были трансферы и в об-
ратную сторону. Например, кли-
ент – небольшой завод, часть 
холдинга, находящегося на об-
служивании в отраслевом блоке 
ТМК. Но у него полная самостоя-
тельность в плане закупок, и ему 
гео графически ближе и проще 
работать с региональным фили-
алом ТД ТМК. Все перемещения, 
за которыми стояла большая до-
говорная и бухгалтерская рабо-
та, проходили максимально ком-
фортно для нашего потребителя. 
Процесс занял примерно полго-
да и завершился в 2021 году.

До слияния клиент «Урал-
трубостали» имел доступ к раз-
ветвленной складской сети, мог 
получить продукцию чуть ли 
не в день обращения, но ассор-
тимент был ограничен. Напри-
мер, не было сварных труб ма-
лого и среднего диаметра. 

У клиента ТМК ситуация бы-
ла другой. ТМК могла выполнить 
любой запрос, но для этого его 
необходимо было согласовать 
с производственной програм-
мой завода, включить в план 
отгрузки. Подобный подход 
требовал заметных сроков ожи-
дания со стороны клиента. Се-
годня же наличие складских пло-

0 1 3 Y O U R T U B E0 4  ( 5 0 )  2 0 2 2

Один из самых важных 
моментов трансформации – 
слияние клиентских баз



В этом году сотруд-
ники ТД ТМК впервые 
приняли участие  
в корпоративном 
молодежном форуме 
«Горизонты»

сократило количество пропущен-
ных обращений клиентов до нуля. 
Вариантов запросов, с которыми 
к нам обращаются, очень много. 
«У меня потерялся счет-фактура», 
«Мой вагон не пришел», «Мож-
но купить непрофильную продук-
цию?», «Как связаться с бухгалте-
рией?» и так далее. То есть сегодня 
центр решает проблемы клиента, 
закрывает его запросы и «боли». 

Сейчас есть отдельная струк-
тура, в которой достаточно пер-
сонала, специального оборудова-
ния, программного обеспечения 
и других ресурсов для компетент-
ного решения проблем клиентов. 
Сотрудники центра – настоящие 
профи со скриптами на все слу-
чаи жизни. Большую часть вопро-
сов они в состоянии решить сами, 
остальное переводят на профиль-
ных специалистов: одни найдут по-
терянный счет-фактуру, другие – 
пропавший вагон, а для покупки 
непрофильной продукции перена-
правят к ответственному менедже-
ру. Благодаря этому каждый в ком-
пании занимается своим делом, 
растет общая эффективность биз-
неса, а клиенты экономят время, 
нервы и более лояльно к нам от-
носятся. 

Трансформация завершилась. 
Каким будет дальнейший век
тор развития ТД ТМК и системы 
продаж компании? 
Мировой опыт показывает, что 
оптимальный путь развития – это 
создание многофункциональных 
хабов. Покупатель ищет место, 
где ему предложат широкую но-
менклатурную линейку, удобную 
логистику, разный набор сопут-
ствующих услуг по адекватной 
цене. У крупного игрока гораздо 
больше возможностей удовлет-
ворить такой комплекс ный спрос, 
чем у мелкого. В Европе и Аме-
рике ведущие металлотрейдеры 
создавали свои хабы на протя-
жении 10–15 лет, поэтапно кон-
солидируя мелких региональных 
дилеров. По этому же пути идет 
и ТД ТМК. В конечном итоге мы 
видим себя в топ-3 металлосер-
висных центров России. Для того 
чтобы достичь этой цели, предсто-
ит создать максимально широ-
кую линейку продукции, которая 
будет не просто удовлетворять 
спрос, а предвосхищать его. 

ческими лицами, вопрос «Как при-
нять деньги от частных клиентов?» 
вполне актуальный. Сейчас мы 
 осваиваем прием наличных, опла-
ту по Системе быстрых платежей, 
настраи ваем бухгалтерию на ра-
боту с частными заказчиками, ме-
няем документооборот, планируем 
внедрить эквайринг. Начали мы эту 
работу с регионов, где большое 
количество розничных клиентов. 
Далее планируем распространять 
эту практику и на другие склады. 

Можно ли сегодня оценить ре
зультаты трансформации? 
Каждый из ранее названных фак-
торов уже работает. Есть прирост 
по новым клиентам, больше от-
дачи от постоянных партнерств. 
За 9 месяцев с начала 2022 года 
ТД ТМК отгрузил на 35,4% больше 

продукции, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.  

Есть все основания полагать, 
что благодаря выходу на еще бо-
лее качественный уровень работы 
с покупателями, новым сервисам 
и расширению ассортимента мы 
и дальше будем видеть положи-
тельную динамику продаж. 

Какую роль в этом играет со
зданный Единый контактный 
центр? 
Одной из наших приоритетных за-
дач остается повышение качества 
клиентского опыта в каждой точ-
ке взаимодействия клиентов с ком-
панией. В Торговом доме «Урал-
трубосталь», а теперь в Торговом 
доме ТМК с 2015 года успешно 
функционирует Единый контактный 
центр. Открытие подразделения 

Мы видим себя в топ-3  
металлосервисных  
центров России
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Одна из эффектив-
ных практик работы 
с партнерами – 
 организация выезд-
ных мероприятий 
для клиентов 

обучения, как очно, так и дистан-
ционно, прослушано сотрудни-
ками Торгового дома. 

В этом году представители 
ТД ТМК впервые приняли уча-
стие в корпоративной моло-
дежной научно-практической 
конференции. Из 11 участни-
ков, прошедших внутренний от-
бор, 4 вышли в финал и высту-
пали на форуме «Горизонты».

Меняются ли формы сотрудни-
чества коммуникации с партне-
рами и клиентами? 
Мы стараемся применять са-
мые современные и эффектив-
ные практики работы с партне-
рами. Одно из направлений, 
которое уже практикуем, – ор-
ганизация выездных мероприя-
тий для наших клиентов. Летом 
этого года опробовали новый 
формат, который, видимо, ста-
нет традиционным: рабочая 
встреча с элементами промыш-
ленного туризма, форума и тим-
билдинга. На площадке ЧТПЗ 
собрали 120 клиентов. Провели 
экскурсию по цехам, показали 
все этапы производства готовой 
продукции, организовали кон-

ференцию. Потом переместились 
на озеро Тургояк, рядом с кото-
рым в туристическом комплексе 
прошли круглые столы по различ-
ным отраслям, тимбилдинговые 
активности, культурно-развлека-
тельная программа. Нам понра-
вилось, обратная связь от гостей 
тоже была позитивной. 

Отмечу, что промышлен-
ный туризм в принципе попу-
лярное направление и нам есть 
что показать. Только за послед-
ний квартал мы провели экскур-
сии по заводам ТМК в Таганроге 
и Первоуральске. 

Для организации форумов, 
конференций, семинаров широ-
ко используем отраслевые пло-
щадки. Например, Российский 
союз поставщиков металлопро-
дукции их проводит практически 
ежеквартально в разных городах. 
Или традиционная «Неделя ме-
таллов» в рамках ежегодной вы-
ставки «Металл-Экспо». 

Подобные мероприятия позво-
ляют не только регулярно встре-
чаться с клиентами, но и лучше 
понимать их потребности, анали-
зировать клиентский опыт и видеть 
происходящее на рынке. 

60% 
отгруженной продукции 
доставляется на склад 
покупателей силами ТД ТМК

За последний год мы открыли 
новый склад в поселке Металло-
строй Санкт-Петербурга, добавив 
еще один регион к географии сво-
его присутствия. Развиваем ассор-
тимент: например, включили в него 
плоский прокат. Начали предла-
гать заказчикам резку различных 
видов продукции, услуги по ее упа-
ковке, хранению, комплектации 
сборных заказов и доставке точ-
но в срок. Отслеживаем лучшие 
практики в складской розничной 
сфере и оперативно реализуем 
востребованные сервисы на сво-
их площадках. Совершенствуем 
все этапы процесса покупки – от 
оформления заказа до выгрузки. 
Ищем новые сервисы, которые мо-
жем предложить клиенту.

Развиваем человеческий ка-
питал. Сотрудники ТД ТМК имеют 
возможность улучшать свои ком-
петенции без отрыва от производ-
ства с помощью программ Корпо-
ративного университета TMK2U 
и обучающей онлайн-площадки 
SOTA2U. Уже около 4000 курсов 
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Больше 
информации

Ярославль

москва

нижний новгород

пос. Киндери

Казань

Самара

Батайск

Санкт-Петербург

Пермь

екатеринбург

Челябинск

СкладПродажиУправление

Таганрог

ростов-на-Дону

«Пермметалл» «АктивПром»

«Центральный 
АгроСнаб»

«Акортес»

«Перлит-НН»

«Байкал»

«Мост-терминал»

«Жилевская 
металлобаза»

«База Металлопродукции  
Ярославль»

«МБ Гранд»

«Батыр»
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Карта 
подразделений 
торгового дома тмК

Омск Красноярск

Новосибирск

Новокузнецк

«Новокузнецкметаллоптторг»

«УралСибТрейд-Омск» «МеталлПромГарант»

«Феррум»

В обноВленную структуру тД тМк Вошли 
15 филиалоВ и 15 склаДских площаДок, 
расположенных В 14 регионах страны.
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ЧТПЗ: 
Родина 
смелых идей
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В октябре Челябинскому 
трубопрокатному заВоду 
(Чтпз) исполнилось 
80 лет. за солидным 
Возрастом предприятия 
стоит Череда слаВных 
событий: запуск 
ноВых цехоВ, осВоение 
технологий, знакоВые 
масштабные проекты 
и трудоВые подВиги 
коллектиВа. пройдя 
скВозь десятилетия, 
Чтпз и сегодня стоит 
В аВангарде трубной 
промышленности. 
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ногое в истории ЧТПЗ происходило 
«не благодаря, а вопреки». Даже са-
мо его рождение не было изначаль-
но запланировано, а произошло 
почти стихийно. На месте, где поя-
вился ЧТПЗ, за несколько лет до Ве-
ликой Отечественной уже начали 

возводить завод качественных сталей для судострои-
тельной промышленности. Но война внесла коррективы.

Летом – осенью 1941 года во время глобальной эва-
куации с запада на Урал перевезли сотни предприя-
тий. В Челябинск было отправлено 300 вагонов с обору-
дованием. На их базе, как феникс из пепла, возникали 
настоящие гиганты промышленности. В их числе был 
и  ЧТПЗ, построенный на основе маннесмановского ста-
на (8–16 дюймов) и стана «Штифель» (2 –4  дюйма).     

От первОй трубы  
к прОизвОдственным рекОрдам
В октябре 1942 года цех №1 ЧТПЗ стал выдавать пер-
вую продукцию. Уже на следующий год челябинским 
трубникам была поставлена задача выполнить амби-
циозный план: изготовить 35 000 т горячекатаных труб, 
в том числе 30 000 т нефтепроводных, 5000 т обсадных. 
Сортамент прокатываемых труб тогда был в диапазоне 
от 8 до 12 дюймов. 

С того времени обновление цеха не прекращалось, 
реализовывались проекты по его преобразованию 
и совершенствованию производственных процессов. 

На сегодняшний день цехом освоено производ-
ство более 250 типоразмеров горячедеформирован-
ных бесшовных труб из 12 марок стали и сплавов. Это 
трубы газлифтные и нефтепроводные для машиностро-
ения, обсадные и котельные для изготовления баллонов 
и труб спецназначения. 

Диаметр выпускаемых обсадных труб цехом №1 – 
219–508 мм с толщиной стенки 8–90 мм. А в 2016 го-
ду здесь впервые в истории отечественной металлур-
гии прокатали трубы диаметром 610 и 630 мм, за что 
предприятие получило высокую оценку научного сооб-
щества. По сути, челябинцы освоили производство го-
рячекатаных труб большого диаметра на стане, изна-
чальные возможности которого – до 426 мм. 

В последнее время коллектив цеха бьет установлен-
ные в новом столетии производственные рекорды. Так, 
в ноябре 2021 года он изготовил 25 000 т труб. А летом 
2022 года была вдвое увеличена производительность 
участка отделки труб, слитков и заготовок специально-
го назначения.

ОриентирОван на успех
Трубопрокатный цех №2 основан в 1943 году на вновь 
смонтированном стане «Малый штифель», привезен-
ном с Ижорского завода. Первоначальные возможно-
сти площадки – производство горячекатаных бесшов-
ных труб диаметром 70 –114 мм. 

М

ЧТПЗ является одним из крупнейших производителей стальных 

труб в России. Из труб большого диаметра ЧТПЗ проложено 70% 

отечест венных газо- и нефтепроводов. Всего за историю предпри-

ятия было произведено более 60 млн т труб большого диаметра.



Валентин Тазетдинов, 
управляющий директор ЧТПЗ:

«За 80 лет ЧТПЗ стал не просто 
кузницей кадров для многих заме-
чательных специалистов и руково-
дителей, которые стали значимыми 
фигурами в отрасли. Сегодня 
завод – уникальная площадка, на 
которой были созданы проекты, 
ставшие самостоятельными успеш-
ными бизнесами: «Сое динительные 
отводы трубопроводов», ЭТЕРНО, 
энергетические объекты. Уверен, 
ЧТПЗ станет родиной еще многих 
интересных начинаний, уже явля-
ясь, по сути, технопарком, способ-
ствующим раскрытию потенциала 
самых смелых идей».
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7-миллионная 
тонна труб
Знаковую тонну трубопрокатный 

цех №2 изготовил 27 сентября 

2022 года. Выпустила ее смена C 

под  руководством мастера участка 

 горячего проката Павла Худякова 

и  мастера участка отделки Михаи-

ла Калдина. Партия обсадных труб 

предназначена для нефтяной отрасли. 

Производство рекордной продукции 

стало настоящим праздником для цеха 

и собрало вокруг себя множество 

сотрудников. Предыдущее достижение – 

выпуск 6-миллионной тонны – было 

зафиксировано 12 мая 2016 года, 

а всего отсчет произведенной продукции 

ведется с 1943 года.

В 1959–1961 годах в цехе прошла мас-
штабная реконструкция и техническое пере-
вооружение. А через 10 лет его вновь обно-
вили, оснастив участки самым современным 
на тот момент оборудованием.

В 2002 году цех освоил изготовление зеле-
ных труб для производства насосно-компрес-
сорных труб диаметром 73 и 89 мм. Дальше 
ему покорился диаметр 168 и 180 мм. 

Сегодня трубопрокатный цех №2 
 ЧТПЗ – современное, высокотехнологичное 
производство, годовая мощность которого 
приближается к 200 000 т труб. 

Основная продукция, изготавлива-
емая на главном стане цеха, – трубы 
от 102 до 178 мм, с толщиной стенки 
от 4,5 до 16 мм. Они используются в маши-
ностроительной отрасли, тепловой энерге-
тике, нефтяной и газовой промышленности. 
По объему выпущенной за год продукции 
цех в передовиках по предприятию. 

Все, кроме обычного
У каждого из цехов ЧТПЗ есть своя визит-
ная карточка. Например, трубы с необыч-
ным названием «лонжероны» делает трубо-
прокатный цех №5. Они не похожи на те, 
к которым все привыкли. На вид это цель-
нометаллическая 15-метровая конструкция 
с участками различного профиля: цилиндри-
ческими, коническими, овальными, капле-
видными и другими. Необычная форма, но 
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все же это труба, которая станет в даль-
нейшем лопастью винта вертолета.

Основное оборудование цеха – станы 
холодной прокатки труб 250 и 450, способ-
ные выпускать бесшовные изделия диаме-
тром от 57 до 450 мм, толщиной стенки от 
1,5 до 40 мм. Только здесь, в России, и СНГ 
производят холоднодеформированные тру-
бы диаметром свыше 120 мм. С 2003 года 
в цехе действует участок по производству 
насосно-компрессорных труб. 

Однако «пятый» выпускает не толь-
ко круглые, но и особо прочные прямо-
угольные и шестигранные трубы. Кстати, 
сотрудники цеха планомерно наращивают 
объем производства шестигранников. А вы-
ход «круглой» нержавейки в сентябре до-
стиг 170 т. В последний раз такого большо-
го показателя трубопрокатчики достигали 
35 лет назад.

Продукция цеха №5 востребована 
в оборонной, авиастроительной и машино-
строительных отраслях.

Достижения большого Диаметра 
На ЧТПЗ работают сразу два цеха- гиганта 
по производству сварных труб большого 
диаметра (ТБД). Продукцию выпускают для 
трубопроводов топливно-энергетического 
комплекса, энергетической и строительной 
отраслей. 

С появлением 16 мая 1956 года тру-
боэлектросварочного цеха №6 началась 
новая веха истории завода: челябинцы 
стали осваивать и совершенствовать про-
изводство ТБД. Сортамент первой  линии 

Одна из визитных 
карточек 
цеха №5 – 
производство 
особо прочных 
прямоугольных 
и шестигранных 
труб
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требованности ТБД и отводов с тепло
изоляционным покрытием, которые ЧТПЗ 
поставляет для ключевых трубопроводных 
проектов.

Более молодой цех, «Высота 239», 
 выпускает одношовные трубы диаметром 
508–1420 мм, толщиной стенки до 48 мм 
длиной 12 и 18 м. В состав цеха входят участ
ки по нанесению внутреннего гладкостного 
и наружного антикоррозионного покрытия. 
Продукция предназначена для использова
ния в суровых климатических условиях, зонах 
активных тектонических разломов, при повы
шенной сейсмоактивности и прокладке тру
бопроводов по морскому дну. 

цеха – одношовные трубы диаметром 
530–820 мм, второй – двухшовные трубы 
диаметром 1020–1220 мм. 

За свою историю цех №6 пережил не
сколько глобальных реконструкций, а со
вершенствование и обновление агрега
тов в нем проводится непрерывно. Сегодня 
в его арсенале, помимо основного про
изводственного оборудования, – две ли
нии по нанесению наружного антикорро
зионного покрытия, участки внутреннего 
гладкостного покрытия и теплоизоляции 
труб. Кстати, последний в юбилейном для 
ЧТПЗ году работает в особо напряжен
ном графике, что говорит о высокой вос

На ЧТПЗ работают сразу два  
цеха-гиганта по производству 
сварных труб большого диаметра

Проект по освоению 
труб диаметром 
2520 мм реали-
зован на ЧТПЗ 
в 2022 году 
в рекордные сроки – 
всего за три месяца

«Высота» и цех №6 
работают 
в кооперации
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сотрудников и современным мощностям 
предприятие способно решать комплекс-
ные задачи, такие как освоение производ-
ства труб диаметром 2520 мм – эта цель 
была достигнута в 2022 году в кратчай-
шие сроки. В этом и есть уникальность кол-
лектива ЧТПЗ – умения, знания сотрудни-
ков и их стремление каждый день выполнять 
свою работу лучше и эффективнее. Это 
 позволяет постоянно наращивать по-
тенциал и справляться с любыми вызова-
ми», – отметил генеральный директор ТМК 
Игорь Корытько.   

Одно из последних знаковых достиже-
ний цехов – освоение производства труб 
диаметром 2520 мм. Полуцилиндры из ме-
таллического листа формуют в цехе «Высо-
та 239», а их сборку и сварку осуществляют 
на специально спроектированном участке 
в цехе №6.

«Вся история ЧТПЗ – это череда яр-
ких событий и подвигов. Завод постоянно 
меняется: на смену выведенным из эксплу-
атации подразделениям приходят пере-
довые производственные комплексы. Бла-
годаря высокому профессионализму 

2520  мм — 

максимальный диаметр сварных 
труб, изготавливаемых на ЧТПЗ



специализация

Производство труб электросварных 

большого диаметра, в том числе 

с внутренним гладкостным и внешним 

антикоррозионным покрытием, 

труб бесшовных горячедеформированных 

большого и малого диаметров, 

труб бесшовных холоднокатаных.
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Челябинск

Челябинская область

Цех №5 является 
единственным 
в России и снГ 
пРоизводителем 
холодно-
дефоРмиРованных 
тРуб диаметРом 
свыше 

120 мм

бесшовные трубы

●    Трубопрокатный цех №1 
бесшовные горячекатаные трубы 
широкого сортамента, диаметром 
219–630 мм и толщиной стенки 
от 8 до 100 мм.

●    Трубопрокатный цех №2 
бесшовные горячедеформи
рованные трубы диаметром 
102–178 мм с толщиной стенки 
от 4,5 до 16 мм.

●    Трубопрокатный 
цех №5
бесшовные холоднодеформиро
ванные трубы диаметром  
от 57 до 450 мм толщиной  
стенки от 1,5 до 40 мм. 
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За 65 лет  
цех №6 проиЗвел 

59 млн т  
труб, что равно  

2 млн  
желеЗнодорожным 
вагонам или 

8 Земным  
экваторам

Трубы большого 
диаметра

●    Трубоэлектросварочный цех №6 
Одношовные (диаметр – 530–820 мм) 
и двухшовные (1020–1220 мм) электро-
сварные трубы.

●    Трубоэлектросварочный 
цех «Высота 239» 
Электросварные одношовные трубы 
диаметром до 1422 мм с толщиной 
стенки до 48 мм и длиной 12 и 18 м.

трубы цеха  
«Высота 239» 
были испольЗованы 
при строительстве 
спортивных объектов 
олимпиады-2014 
и чемпионата мира 
по футболу – 2018

отрасли

нефтегаЗовый 
комплекс

энергетический 
комплекс

машиностроение

строительство  
и жкх

сельское хоЗяйство
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Корпоративный университет TMK2U 
отпраздновал первый юбилей. за пять лет 
работы он стал неотъемлемой частью 
Корпоративной жизни тмК, возглавив 
движение по профессиональному 
и личностному развитию в Компании. 
ежегодно здесь обучается более 80% 
сотрудниКов Компании.
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#достигайБольшего: 

лет

TMK2U
5



Игорь Корытько,
генеральный директор ТМК:

«Корпоративный университет  ТМК2U 
тесно интегрирован во все  бизнес- 
процессы и является надежным ин-
струментом достижения стратеги-
ческих целей ТМК. Формирование 
и планомерное развитие такого мощ-
ного образовательного центра – под-
тверждение приверженности ТМК 
принципам устойчивого развития, 
один из которых – обеспечение досту-
па к качественному образованию для 
всех и поощрение возможности обу-
чения на протяжении всей жизни. 

За пять лет он прошел большой 
путь и стал целой экосистемой, кото-
рая позволяет сопровождать любой 
проект компании, обучать сотрудни-
ков самым актуальным компетенциям, 
собрать эффективную команду под 
любую бизнес-задачу и, что не ме-
нее важно, объединить многотысяч-
ный коллектив ТМК в едином инфор-
мационном поле, стать проводником 
корпоративных ценностей. Я уверен, 
что ближайшие годы принесут коман-
де множество новых громких проек-
тов и еще больше поводов для гор-
дости. Желаю всем сотрудникам 
Корпоративного университета никог-
да не останавливаться на достигну-
том и воплощать в жизнь самые сме-
лые мечты!

С днем рождения, TMK2U!»

егодня Корпоративный универси-
тет TMK2U является ядром систе-
мы управления персоналом ком-
пании. Коллектив университета 
курирует 14 направлений HR-дея-
тельности, разрабатывает и реа-
лизует образовательные програм-
мы профессио нальной подготовки. 

Он отвечает за методологию и контроль реализа-
ции процессов подбора персонала, в том числе проф-
ориентации, а также адаптацию, оценку, аттеста-
цию, работу с управленческим резервом, проведение 
социо логических исследований и опросов. 

Штаб-квартира ТМК2U с 2019 года находится  
в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Москве, здесь 
трудятся около 20 человек, еще столько же – в Екатерин-
бурге, Челябинске, Первоуральске и Таганроге. 

От идеи дО юбилея
Идея создания собственного корпоративного уни-
верситета стала ответом на целый комплекс назрев-
ших задач в сфере управления персоналом. Ключевые 
из них – формирование принципиально новой системы 
комплектования, подготовки и обучения сотрудников, 
а также проблема формирования кадрового резерва. 

В ноябре 2017 года на площадке Центра профес-
сионального образования Северского трубного за-
вода (город Полевской) состоялась торжественная це-
ремония открытия университета. Его команда на тот 
момент состояла из четырех человек. В течение двух 
лет в таком составе они работали в Екатеринбурге. 
А в сентябре 2019 года в Москве открылся НТЦ ТМК, 
на площадке которого разместился главный кампус 
университета. 

В 2021 году в состав ТМК вошли Челябинский трубо-
прокатный и Первоуральский новотрубный заводы. Это 
событие повлияло и на развитие TMK2U: команда по-
полнилась новыми профессионалами, а к перечню его 
локаций добавились Челябинск и Первоуральск. Пятой 
точкой на карте ТМК2U в 2022 году стал Таганрог. 

ПОлезный кОнтент
Деятельность университета строится на принципах 
#ДостигайБольшего и #БудьЛидером. Они отражают 
идеологию непрерывного развития и совершенствова-
ния, ценности, формирующие «корпоративное граж-
данство» ТМК. 

Ключевым инструментом, предоставляющим абсо-
лютно всем сотрудникам доступ к продуктам ТМК2U, 
стала электронная HR-платформа SOTA2U. Этот пор-
тал объединяет обширную базу знаний и возможность 
самостоятельной оценки своих компетенций. Здесь так-
же можно общаться, участвовать в профессиональных 
сообществах для экспертов по разным направлениям 
как в проекте TMK2Unity. А концепция открытого обу-
чения Open2U дает каждому работнику возможность 
стать преподавателем, поделившись знаниями, лайфха-
ками и авторскими методиками. 

Сотрудники компании проявляют большой инте-
рес к образовательным программам университета. 

С

Конечно, самые массовые программы – те, что реа-
лизованы в формате онлайн-курсов, ведь их можно 
проходить в любое время в любом месте в SOTA2U. 
Так, электрон ный курс «Кодекс этики Группы ТМК», сде-
ланный в формате интерактивного видео, прошли уже 
 около 35 тыс. раз! 

На втором по популярности месте цикл курсов 
 «Технология для нетехнологов». Он помогает разо-
браться в процессе производства труб – от подготовки 
шихтовых материалов для выплавки непрерывнолитой 
заготовки до отделочных операций для разных видов 
труб. На третьем – «Основы бережливого производ-
ства». Применяя эти знания на практике, каждый может 
увидеть потери на своем рабочем месте и предложить 
идеи повышения эффективности компании.
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Самый 
масштабный  
охват сотрудников
Платформа SOTA2U 
и мобильное 
приложение Mobi2U

Самое масштабное  
ежегодное 
событие
Форум «Горизонты»

Самый значимый 
проект 
по развитию 
управленческих 
компетенций 
Программа 
«Эффективный 
руководитель»

Лучший проект 
по развитию 
технических 
компетенций 
производственного 
персонала 
компании
«Игры мастеров»

Самый «народный» 
проект 
Open2U  
(на 90% реализуется 
силами сотрудников)

Юбилейный топ самых ярких проектов TMK2U
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Когда появилась идея создать в TMK 
собственный корпоративный универ-
ситет и сколько времени прошло от 
идеи до его запуска? 
Впервые эта тема стала звучать 
в 2013 году, и мы многократно к ней 
потом возвращались: изучали, какие 
существуют тенденции в образователь-
ной сфере, как развиваются корпо-
ративные университеты в крупных 
корпорациях. Весной 2017 года руко-
водством компании была поставлена 
задача создать собственный корпора-
тивный университет. 

Все предыдущие наработки при-
годились во время подготовки модели 
будущего университета. В процессе 
его проектирования и формирования 
в нашей рабочей группе было много 
острых и жарких дискуссий. Концепция 
прошла серьезную проверку, когда 
была вынесена на рассмотрение 
Совету директоров компании. Тогда мы 
получили ценные замечания и советы. 
С момента утверждения финальной 
концепции создания университета до 
его открытия прошло всего полгода. 

За пять лет TMK2U реализовал мно-
жество проектов. Какой из них можете 
особо выделить и почему? 
Лучший проект TMK2U – сам корпо-
ративный университет, который стал 
одним из лучших в стране. Он позво-
лил воплотить в жизнь множество идей, 

еще столько же ждут своего часа. 
TMK2U стал узнаваемым брендом 
внутри компании, в профессиональ-
ном и деловом сообществе. 

Большой вклад в этот резуль-
тат внесли первые лица компании, 
управляющие директора предприя-
тий, стимулировавшие включение ра-
ботников предприятий в деятельность 
университета. Вместе они ставили 
задачи коман де, давали обрат-
ную связь, таким образом помогая 
TMK2U развиваться. 

Одно из прочтений названия 
 университета – это «ТМК тебе». 
Какие еще смыслы закладывались 
в название? 
В процессе его выбора фигуриро-
вало порядка 30 вариантов. Для на-
чала решили определиться с ключе-
выми критериями. Название должно 
было быть лаконичным, содержать 
название материнской компании 
и быть интуитивно понятным любому 
человеку, даже иностранцу. Так поя-
вилась буква U – University. 

В получившемся названии можно 
усмотреть разные смыслы, но самая 
распространенная трактовка, к тому 
же лучше всего передающая суть, – 
именно «ТМК тебе». 

Что для вас значит TMK2U?
Когда дело интересно.

Более700 

обучающих очных
и онлайн-мероприятий 
провел университет  
за 5 лет

Около 10 
тыс. кв. м –
общая площадь 
образовательных 
площадей TMK2U

андрей 
Каплунов,

Вице-презиДеНТ TMK
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Еще один популярный у сотрудников компании про-
дукт – мобильное приложение Mobi2U. Оно содержит 
множество полезных сервисов для работы и личного об-
щения с коллегами. В приложении всегда можно найти 
самые актуальные новости компании, есть возможность 
оставить комментарии, задать вопросы, поучаствовать 
в тематических рубриках. Здесь также есть своя валюта – 
«мобиты». Их можно копить, активно участвуя в конкур-
сах, викторинах, рубриках, а потратить в Mobi-магазине, 
где представлена сувенирная продукция ТМК2U. 

В Mobi2U работает «Парк идей», с помощью которо-
го сотрудники уже внесли более 1000 предложений, бо-
лее 250 из них уже реализованы. А еще в приложении 
регулярно проходят трансляции корпоративных меро-
приятий: форума «Горизонты», «Игр мастеров», корпора-
тивных спортивных турниров, внутризаводских событий. 

Не сбавляя темп
Накопленный опыт в области обучения персонала по-
зволяет TMK2U выйти на внешний рынок с программами 
по развитию hard и soft skills, в том числе по индивиду-
ально разработанным проектам. 

Корпоративный университет открыт к задачам, дале-
ко выходящим за отраслевые рамки металлургии. Напри-
мер, одним из кейсов является разработка электронных 
курсов для первой онлайн-магистратуры по управлению 

Таймлайн
2017
•  На Северском трубном 

заводе прошло 
официальное открытие 
ТМК2U. 

•  Открыт учебный кампус 
на Таганрогском 
металлургическом заводе.

2018
•  Проведены первые 

«Игры мастеров».
•  TMK2U стал оператором 

корпоративного форума 
«Горизонты».

•  Открыт учебный полигон на 
Синарском трубном заводе.

2019
•  Запущена платформа 

SOTA2U.
•  Открыта штаб-квартира 

университета в Москве.

2020
•  Запущены проекты Open2U 

и TMK2Unity, первый робот – 
RPA.

•  Форум «Горизонты» впервые 
проведен в онлайн-формате, 
с трансляцией в Mobi2U.

2021
•  Запущен кейс-клуб UniLeader 

для резерва номенклатуры 
управляющего директора. 

•  Выпущены первые 
электронные курсы по заказу 
внешнего вуза – УрФУ.

•  Охват сотрудников 
обучением в университете 
превысил 80%.

2022
•  Создан центр развития 

клиентских программ.
•  Стартовал проект 

«Профессионалитет».
•  Получена лицензия 

на дополнительное 
профессиональное 
обучение.

•  Запущены две 
корпоративные электронные 
библиотеки.

•  Преодолена отметка 
350 тыс. прохождений 
электронных курсов.

Один из секретов 
успешной 
деятельности ТМК2U 
заключается в том, 
что с самого начала 
он был нацелен 
на создание 
современных 
образовательных 
продуктов на базе 
цифровых технологий
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Почему было принято решение сосредоточить в уни-
верситете не только обучение, но и другие процессы 
блока развития персонала? 
Когда проект университета еще только разрабатывался, 
мы решили, что он должен стать частью единой HR-систе-
мы. Время показало, что это было правильно. При разра-
ботке модели развития был сформирован общий подход 
к справочнику компетенций, который сегодня распро-
страняется на все подразделения ТМК. Он содержит бо-
лее 3 тыс. компетенций и используется как основа для 
всех процессов работы с персоналом. Все инструмен-
ты и механизмы TMK2U взаимосвязаны и дополняют друг 
друга таким образом, чтобы помочь сотрудникам понять, 
как они хотят расти, объективно оценить свои возможно-
сти, освоить актуальные компетенции и затем пройти ат-
тестацию и процесс отбора на новую позицию.  

Как вы подбирали команду и какими качествами и на-
выками должен обладать кандидат, чтобы попасть 
в число сотрудников TMK2U? 
Попасть в команду сложно. Мы работаем с огромным 
пулом компетенций. Прежде всего мы оцениваем IQ. 
Показатели должны быть выше среднего уровня, чтобы 
решать многочисленные и разнообразные задачи, ко-
торыми занимается университет. Поэтому одно из глав-
ных требований к нашим сотрудникам – это способность 
анализировать новую информацию, структурировать 
ее и на этой основе формировать конечный продукт. 

Очень важны коммуникативные способности, нужно 
уметь находить подход к каждому подразделению ком-
пании, к каждому сотруднику. Более того, необходимо 
учитывать, что привычные контент и методология могут 
не сработать при работе с новой группой, поэтому при-
ходится на ходу перестраиваться под ее особенности. 
Отсюда еще одно требование – адаптивность. Кроме 
того, каждый сотрудник университета должен быть про-
фессионалом в каком-то наборе компетенций, чтобы 

привнести в них методологическую основу. Для эффек-
тивной координации деятельности по достижению об-
щих задач важны организаторские способности.

Но стоит отметить, что TMK2U – это не только со-
трудники нашей штаб-квартиры. В команду входят все 
службы персонала на предприятиях, которые на прак-
тике реализуют наши разработки. 

В каком направлении развивается TMK2U? 
Предстоит комплексная работа по презентации уни-
верситета на внешнем рынке. Как поставщик обра-
зовательных услуг, мы хотим быть ближе к конечному 
потребителю и лучше реагировать на его ожидания, 
поэтому будем развивать коммерческое направление 
клиентских программ. Мы работаем в этом направле-
нии, уже есть первые результаты.

Большие планы по развитию образовательного кон-
тента, существующие сегодня программы не покрыва-
ют и 30% от потребностей по направлениям и компетен-
циям. Плюс новые вызовы, которые ставит меняющийся 
мир, – мы сами должны непрерывно учиться эффективно 
и оперативно реагировать на них. В ТМК работает все 
больше молодежи. Это требует от нас разработки новых 
форматов, активностей, инструментов мотивации, чтобы 
люди хотели и могли развиваться внутри компании. 

Одно из решений – привнесение в работу универ-
ситета принципа самообучающейся организации. Уже 
есть такие площадки, как Open2U, где люди делятся 
своим опытом друг с другом. Хотелось бы, чтобы ра-
ботники компании больше участвовали в деятельно-
сти TMK2U, подсказывали, куда нам двигаться дальше. 
Мы хотим творить вместе с ними, чтобы корпоративный 
университет был не просто одной из функций корпора-
ции, а частью жизни каждого из нас.

Что для вас TMK2U?
Моя любимая работа.

ЕлЕна  
Позолотина,

заМесТиТель геНеральНОгО ДиреКТОра 
TMK ПО УПраВлеНию ПерсОНалОМ – 
 ДиреКТОр КОрПОраТиВНОгО 
УНиВерсиТеТа TMK2U 
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территориями в РФ и странах СНГ «Умный регион: устой-
чивое развитие в цифровой экономике».

В целом же каталог программ для внешних заказчиков 
включает почти 50 тематик, обучение по ним прошли уже 
около тысячи клиентов из разных областей. 

Один из инструментов повышения конкурентоспособ-
ности – цифровизация и роботизация. 

Так, в ТМК2U разработан робот-помощник для рас-
сылки писем, назначения выборочных опросов и обучений, 
а также созданию профессиональных тестов по дисципли-
нам в SOTA2U, обновлению баз докладов и начислению 
«мобитов» в Mobi2U. Дашборды для мониторинга процес-
са укомплектования персонала за год стали привычным 
инструментом, позволяющим руководителям держать руку 
на пульсе по этому важнейшему процессу. В обучении все 
активнее используются технологии геймификации, VR и до-
полненной реальности.

– Нельзя сбавлять темп развития, – считает Елена 
 Позолотина. – Корпоративный университет должен быть 
нацелен на то, чтобы выявлять первоочередные задачи 
и стратегические проекты ТМК, превентивно осуществлять 
подготовку к ним и привносить в компанию новое – то, что 
поможет в формировании стратегических инициатив. Мы 
точно можем стать полезны в вопросах производительно-
сти труда и будем ставить перед собой задачи в этом на-
правлении. В следующие пять лет мы столкнемся с боль-
шим количеством вызовов, которые сможем успешно 
преодолеть, работая в сплоченной и сильной команде. 

Специалисты 
TMK2U занимаются 
разработкой 
электронных курсов 
и очных программ 
экспертного уровня 
для руководителей 
и специалистов 
в различных сферах 
бизнеса 

TMK2U вышел 
на внешний 
рынок и обучает 
сотрудников компаний 
из различных 
отраслей
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Качество

Три года назад в ТМК сТарТовала 
КоМплеКсная програММа 
цифровой ТрансфорМации 
производсТва. ее цель – 
повышение эффеКТивносТи 
и КонКуренТоспособносТи 
КоМпании. изМенения 
заТрагиваюТ различные 
аспеКТы деяТельносТи, в ТоМ 
числе сисТеМы управления 
КачесТвоМ. 

ачество продукта – 
один из ключевых 
факторов конку
рентоспособности, 
поэтому эксперты 
в области цифро
вых технологий уде
ляют этой теме осо

бое внимание, и все главные принципы 
и взгляды индустрии 4.0, направленные 
на управление качеством, отражены 
в концепции «Качество 4.0». 

Впервые этот термин появился 
в 2017 году и стал быстро набирать 
популярность. Новое понятие включа
ет в себя технологии, практики и про
цедуры, которые позволяют вывести 
на новый уровень существующие си
стемы управления качеством на всех 
этапах жизненного цикла продукта – 
от поставки сырья до его использова
ния покупателем или утилизации. 

Концепция «Качество 4.0» включает 
в себя 11 компонентов, объясняющих, 
каким образом цифровые технологии 
могут способствовать росту уровня ка
чества продукции. При этом авторы 
опирались на успешный опыт их исполь
зования компаниями в различных от
раслях экономики. 

В цифроВой экосистеме
ТМК не первый год занимается цифрови
зацией производственной деятельности 
в рамках контроля качества продукции. 
Первые шаги в данном направлении 
 были сделаны в 2010 году на Волжском 
трубном (ВТЗ) и Таганрогском металлур
гическом (ТАГМЕТ) заводах. Цифровые 
технологии начали внедряться в цеховые 
системы по прослеживаемости и учету 
результатов контроля качества продук
ции. Таким образом на этапе сдачи был 
исключен выпуск продукта, признанного 
несоответствующим заданным нормати
вам или не прошедшего все этапы конт
роля. Полученные показатели доказали 
эффективность новых решений, нача
лось их масштабирование. 

С распространением концепции 
«Качество 4.0» ее компоненты последо
вательно интегрируются в стратегиче
ские цели и программы развития ТМК. 
На данный момент трансформация идет 
по следующим направлениям: внедре
ние систем управления, обеспечение со
ответствия, аналитика и компетентность. 

системы упраВления
Сегодня в ТМК реализуется два про
екта по автоматизации процессов 
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контролякачестватрубспремиальны-
мивидамирезьбы.НаВТЗэтопроект
«Транслятор».Вегорамкахвнедряется
технологияраспознаванияречи(voice
totext)дляфиксациирезультатовизме-
ренийпараметроврезьбымуфтитруб.
Контролердиктуетизмеряемыепара-
метры,ониврежимереальноговреме-
ниоцифровываютсяиавтоматически
заносятсявединуюинформационную
системупредприятия.Специальнодля
проектаразработанпрограммно-ап-
паратныйкомплекс,которыйсейчас
проходитопытно-промышленнуюэкс-
плуатацию.Порезультатамиспыта-
нийбудетприниматьсярешениеоего
дальнейшемвнедрениинадругихпред-
приятияхТМК.

НаСеверскомтрубномзаво-
де(СТЗ)сразунесколькосовремен-
ныхтехнологийвнедряетсявконтур
контролякачествапродукции.Напри-
мер,врамкахпроектапоинтегра-
циитехнологииумногоинструмента.
Раньшеспециалистыотделатехниче-
скогоконтроляизмерялипараметры

Ключевые
компоненты

«Качества4.0»

резьбыизаносилиданныевбумажные
журналы.Сейчасрезультатыконтроля
сприменениемцифровыхизмеритель-
ныхприборов,использующихбеспро-
воднуюпередачуданных,автоматиче-
скизаносятсявэлектронныйжурнал.
Системапроводитаттестациюполу-
ченныхрезультатов,ивслучаеихот-
клоненияотустановленныхтребова-
нийподаетсясигналонеобходимости
отбраковкипродукции.Вдальнейшем
планируетсядополнитьсистемупре-
диктивнойаналитикой,позволяющей
оповеститьперсоналоснижениикаче-
стварезьбыдлясвоевременнойкор-
ректировкинастроекнарезногообо-
рудования.

Здесьжеврежимеопытнойэксплу-
атацииприменяетсятехнологияма-
шинногозрения.

«Раньшепривизуальномконтро-
леколичестватрубмалогодиаметра
впакетесуществовалавероятность
ошибкиконтролера,–рассказыва-
етдиректорпокачествуТМКАнато-
лийСычёв.–Чтобыееисключить,было

СиСтемы  
управления

аналитика

разработаномобильноеприложение,
котороеприпомощикамерыустрой-
ствасамопроизводилоподсчет,ис-
ключаячеловеческийфактор.Сейчас
проектнаходитсяуженавторойфазе
развития.Вместосмартфоновустанав-
ливаетсясистемавидеонаблюдения
вцехах.Этопозволитнетолькопро-
контролироватьсодержимоепакетов,
ноиотследитьихнавсехэтапахпере-
мещениявплотьдоотгрузки.Теперь
ошибочнопогрузитьпродукциюневту
машинуиливагонбудетневозможно».

Ещеодинпроектцифровизации,
реализуемыйнаСТЗ,используетпре-
диктивнуюаналитику.Назаводесо-
здаетсябазаданныхсрезультатами
неразрушающегоконтроляипара-
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ОбеСпечение 
СООтветСтвия

разрабОтка 
прилОжений

культура

СОтрудничеСтвО

Связь

маСштабируемОСть

лидерСтвО

кОмпетентнОСть

маССивы 
данных
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ляют на более высоком уровне выяв-
лять скрытые дефекты и автоматически 
передавать результаты контроля в ин-
формационные системы. 

В ТМК внедряется система форми-
рования электронных сертификатов 
качества продукции, которые заменят 
традиционные бумажные. Электрон-
ный сертификат минимизирует вре-
мя подготовки документов, исключает 
ошибки при его формировании и сво-
дит к минимуму риски контрафакта.

Кроме того, ТМК широко исполь-
зует онлайн-сервис для проверки под-
линности сертификатов качества, 
предотвращения реализации контра-
фактной продукции и подделки до-
кументов. Необходимую для  этого 

Анатолий Сычёв, 
директор по качеству ТМК:

«Одно из конкурентных пре-
имуществ ТМК – многосту-
пенчатая система контроля 
качества продукции, осно-
ванная на передовых прак-
тиках и технологиях. В своей 
работе мы используем в том 
числе комплексные и точеч-
ные цифровые решения, 
которые способны создать 
глобальную связь между че-
ловеком и оборудованием. 
Именно она позволяет нам 
развивать как технологию, 
так и конечный продукт». 

метрами различных этапов производ-
ственного процесса. Система обра-
батывает полученные данные и учится 
выявлять закономерности в обнару-
жении дефектов. По мере накопления 
данных и самообучения она сможет 
лучше определять причины образова-
ния несоответствий, прогнозировать 
процесс производства и выдавать не-
обходимые рекомендации.

Контроль за соответствием
Чтобы обеспечить соответствие кон-
трольных параметров выпускаемой 
продукции нормативам, на предприя-
тиях ТМК проводится модернизация 
оборудования неразрушающего кон-
троля. Современные технологии позво-

Трансформация затронет все 
аспекты управления качеством, 
причем этот процесс ускоряется, 
а масштабы изменений 
увеличиваются



инфраструктурукомпаниясоздаласо-
вместноспартнерами–крупнымиме-
таллургическимипредприятиямистра-
ны.Вблокчейн-реестресодержится
зашифрованнаяинформацияозаво-
де-производителе,номереидатевы-
пускасертификата,названиипро-
дукта,егостатусе,тутжеестьссылка
наэлектронныйсертификат.Потре-
бительможетпроверитьподлинность
сертификатапоегономеруиуникаль-
номукодупроизводителянаспеци-
альномресурсе,доступккоторому
открытнасайтеФондаразвитиятруб-
нойпромышленности.Помимотого
чтосотрудникиТМКявляютсяполь-
зователямиэтогосервиса,онитакже
пополняютблокчейнинформацией
особственнойпродукции.

АнАлиз больших дАнных
Машинноеобучениеиискусственный
интеллектпозволяютанализировать
большиемассивыразличныхтипов
данныхинаосновеанализастроить
прогнозныемодели,выдаватьпреду-
прежденияосбояхвпроцессахифор-
мироватьрекомендациипоихустра-
нению.

ВТМКреализуетсярядпроектов
повнедрениюподобныхинструмен-
тов.Информационныесистемысчиты-
ваютианализируютабсолютнораз-
нородныеданные–отрезультатов
контролясталивковшеитрубы,про-
шедшейчерезпрошивнойстан,до
уровняудовлетворенностипотребите-
лейкачествомконечнойпродукции.

«Одинизпримеровцифровизации
аналитическойдеятельности–фор-
мированиесводногоежекварталь-
ногоотчета,–отмечаетАнатолий
Сычёв.–Онобъединяетинформацию
подефектам,показателямкачества,
случаяммассовогобрака,нарушени-
ямтехнологииизамечанияминспекции
третьейсторонысовсехпредприятий
компании.Сейчасегоформирова-
ниеможетзаниматьнеделюнепрерыв-
нойработынесколькихсотрудников.
Мыактивноавтоматизируемданный
процесс,послечеготрудозатратысо-
кратятсявдесяткираз.Информация
сможетвыводитьсяввидедашбордов,
которыебудутсвоевременнообнов-
лятьсяиподстраиватьсяподзапрос
конкретногопользователя».

МодернизАция опытА 
Индустрия4.0требуетпостоянно-
горазвитиякомпетенцийсотрудников
иихвовлеченностивпроцесстранс-
формациииобучения.

В2021годувтехнологическуюлиниюцеха«Высота239»наЧе-

лябинскомтрубномзаводевнедрилиуникальноеоборудование,

позволяющееуженапервоначальномэтапеисключатьизпроиз-

водстваметаллсотклонениямипокачеству.Установкаполучила

название«Системаконтроляповерхностныхдефектовлиста».Уже

впервыймесяцэксплуатациионапоказаласвоюэффективность:с

еепомощьюудалосьобнаружитьотклонениянаболеечем180ли-

стах.Металлнебылзапущенвпроизводство,чтопозволилотруб-

никамвыпуститьпродукциюсболеевысокимуровнемкачества.

Стопроцентноекачество
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На ВТЗ для обучения сотрудников 
в сфере неразрушающего контро-
ля планируют применять технологию 
виртуальной реальности – на заводе 
появился VR-тренажер для подготов-
ки специалистов по ультразвуковому 
конт ролю. 

На ТАГМЕТе создают электрон-
ный курс обучения с программой – 
симулятором работы на установке 
ультразвукового контроля с исполь-
зованием обычного  персонального 
компьютера. А в 2023 году  начнется 
разработка VR-тренажера для повы-
шения уровня квалификации сотруд-
ников, осуществляющих визуально- 
инструментальный контроль 
параметров трубы.  

Подобные инструменты позволяют 
ускорить процесс подготовки специа-
листа, оперативно адаптировать его 
к изменениям в технологиях и исклю-
чить человеческий фактор при оценке 
квалификации сотрудника. 

Мы не просто оцифровываем 
отдельные процессы контроля, 
а объединяем их в одну 
экосистему компании

Перечисленные проекты отнюдь 
не полный перечень достижений ТМК 
в данном направлении. Трансформа-
ция затронет все аспекты управления 
качеством, причем этот процесс уско-
ряется, а масштабы изменений увели-
чиваются.

«Чем больше данных мы сможем 
получить и обработать, тем точнее 
 получится результат, – говорит Ана-
толий Сычёв. – Поэтому мы не про-

сто  оцифровываем отдельные процес-
сы контроля, а объединяем их в единую 
цифровую экосистему компании. Бла-
годаря этому мы получим единый поток 
данных, который свяжет между собой 
все предприятия. В результате в наших 
руках появится мощный инструмент, по-
зволяющий заблаговременно коррек-
тировать  технологические процессы, 
гаран тируя наивысший уровень каче-
ства продукции». 

Создать 
электронный 
курс обучения 
с программой – 
симулятором 
работы 
на установке 
УЗК на ТАГМЕТе 
предложил 
работник 
трубосварочного 
цеха Антон Ежов

ВТЗ стал площадкой 
для тестирования 
VR-тренажера 
для подготовки 
специалистов 
по ультразвуковому 
контролю 

Технология 
распознавания 
речи (voice to 
text) фиксирует 
результаты 
измерений 
параметров резьбы 
муфт и труб

Y O U R T U B E0 4  ( 5 0 )  2 0 2 2 0 3 9



О ф и с  в  д е т а л я х

1
2

3

54

«Этот 
календарь 
возвращает 
меня 
в детство, 
напоминает 
о родных 
и близких»

Не все ГОвОРи ЧтО ЗНаеШЬ, 
НО всеГда ЗНаЙ ЧтО ГОвОРиШЬ!

1. слОва мудРОсти 

Стараюсь придерживаться этого 

принципа в жизни и профессио-

нальной деятельности. Увидел это 

высказывание в одной из галерей 

в 2008 году, когда был в Крыму 

на базе Военно-морского флота 

в Балаклаве. 

2. РаРитетНыЙ калеНдаРЬ  

Такой стоял в доме моей бабушки 

в деревне. Я часто приезжал к ней 

в гости в детстве. Календарь был тог-

да для меня загадкой – не понимал, 

как меняются цифры. Как-то увидел 

такой на блошином рынке в Москве 

и сразу решил его купить. Каждое 

утро его переворачиваю. Он воз-

вращает меня в детство, напоминает 

о родных и близких, которые показа-

ли правильный путь в жизни. 

3. сувеНиРы 

Статуэтки – это память о тех 

странах, которые я посетил. Особо 

нравятся те, что в национальных 

костюмах. Это дополнительная ин-

формация о народе, об их образе 

жизни. Если испытываю напряжение 

на работе, то подхожу, смотрю 

на них, вспоминаю о путешествиях 

и становится легче.

4. каРта иЗ детства 

Это карта еще Советского Союза. 

Я родился в поселке Иультин 

на Чукотке. Сейчас он упразднен, 

на карте его уже нет. Когда мне 

было два года, родители меня увез-

ли оттуда по состоянию здоровья. 

Сами они прожили там довольно 

долго, сохранилось много фотогра-

фий и рассказов.

5. БаскетБОл

Фотография 2010 года – в таком со-

ставе мы стали победителями кор-

поративного турнира по баскет-

болу. В финале обыграли команду 

 ТАГМЕТа. Памятное событие, тем 

более что в том году я начал рабо-

тать в московском офисе ТМК и это 

был первый турнир, в котором я уча-

ствовал в составе новой команды. 

Кстати, у меня 1-й разряд по баскет-

болу, но из-за травмы занятия при-

шлось после 2014 года прекратить.

аНатОлиЙ 
сыЧЁв, 
директор по качеству 
тмк, – о вещах, 
которые окружают 
его на рабочем месте

0 4 0О ф и с  в  д е т а л я х Y O U R T U B E0 4  ( 5 0 )  2 0 2 2 0 4 1



Даем  чистый   возДух

Более 6 млн руб. выделил 
ПНТЗ на обновление системы 
газоочистки в ТПЦ №5

борудование установили на участке тех-
нического контроля ТПУ-160, где конт-
ролеры проверяют готовую продукцию. 
Современные аспирационные установ-
ки пропускают запыленный воздух через 
фильтр, где оседают твердые частицы, 
и выводят чистый воздух в атмосферу. 

Производительность оборудования – до 20 000 м3. 
По словам главного специалиста отдела технического 

развития Анастасии Жилиной, степень очистки от меха-
нических частиц на новом оборудовании достигает 98%. 
Воздух забирается из рабочей зоны и выбрасывается 
в атмосферу с минимальным количеством загрязнений. 

Для сохранения высокой пропускной способности 
фильт рующих элементов установка оснащена системой ав-
томатизированного восстановления запыленных картрид-
жей импульсами сжатого воздуха. Собранная с фильтров 

О

0 4 2у с т о й ч и в о е  р а з в и т и е

пыль хранится в бункере и удаляется с помощью выгруз-
ного устройства, а затем размещается на специальном 
полигоне в соответствии со всеми природоохранными 
нормами. Кроме того, фильтры оснащены системой 
прижима и фиксации картриджей, что позволяет легко 
их менять в случае необходимости. 

Такая же установка появилась у станка плаз-
менной резки, где нарезают трубы диаметром 
63–203 мм. Производительность – до 12 000 м3.

На Первоуральском 
НовотрубНом заводе 
(ПНтз) заПустили 
Новое Пылегазо-
улавливающее 
оборудоваНие 
в трубоПрокатНом 
цехе. устаНовки 
обесПечивают стеПеНь 
очистки воздуха 
от мехаНических 
частиц Не меНее 98%, 
Позволяя улучшить 
микроклимат 
На рабочих местах.
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Одновременно со станком включается вытяжная 
вентиляция, при помощи которой взвешенные частицы 
попадают в систему очистки воздуха.

– Мы не случайно выбрали именно эти участки: по-
резка и продувка труб – операции, во время которых 
образуются пыль и окалина. Современная система пы-
легазоочистки мгновенно улавливает вредные частицы. 
Таким образом, мы получаем чистый воздух в рабочей 
зоне, которым дышат наши сотрудники, и такой же 
выбрасывается в атмосферу, – рассказал начальник 
трубопрокатного цеха №5 Алексей Ошурков.

Программа по обновлению оборудования для 
очистки воздуха на производственных участках ПНТЗ 
стартовала в 2020 году. Ранее на предприятии запусти-
ли семь пылеулавливающих установок в трех подразде-
лениях. Внедрение нового фильтрующего оборудования 
также запланировано в фасоннолитейном цехе. 

владимир топоров, 
управляющий директор ПНтз:

«ПНТЗ ведет масштабную работу по со-
хранению окружающей среды и обеспе-
чивает высокий уровень экологической 
безопасности производства. Для кон-
троля качества воздуха специалисты 
собственной санитарно-экологической 
лаборатории регулярно проводят заме-
ры и определяют концентрацию веществ 
в атмосфере на территории завода, 
а стационарный пост мониторинга в ав-
томатическом режиме круглосуточно 
анализирует воздух за пределами пред-
приятия. Такой тщательный контроль по-
зволяет подтвердить соблюдение самых 
строгих природоохранных нормативов».

Производительность  

установки на участке 
технического  
контроля ТПУ-160 – 

до 20 000 м3, 

установки у станка  
плазменной резки –  

до 12 000 м3
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В начале ноября В МоскВе прошла Международная 
проМышленная ВыстаВка «Металл-Экспо’22». тМк 
приняла актиВное участие В делоВой програММе. 
ВперВые на глаВноМ отраслеВоМ событии года 
сВои ВозМожности предстаВил корпоратиВный 
униВерситет коМпании – его сотрудники проВели 
обучающие Мероприятия и тренинг для предстаВителей 
профессионального сообщестВа. 

трансформация 
в новых условиях

044
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еделя металлов открылась 25-й меж-
дународной конференцией «Россий-
ский рынок металлов – 2022». Предста-
вители крупнейших компаний черной 
и цветной металлургии, трубной и ме-
тизной промышленности, профильных 
министерств и общественных организа-
ций обсудили, какие факторы и тренды 

создают новые экономические условия для отрасли и как 
она должна на них реагировать. 

Участники отметили, что 2022 год завершается в слож-
ной обстановке множественных вызовов, что не может не 
отражаться на рынке стали. По словам исполнительного 
директора Ассоциации «Русская сталь» Алексея Сентюри-
на, черная металлургия сегодня функционирует в условиях 
резкого сокращения возможностей для экспорта метал-
лургической продукции. Негативно на отрасль влияет 
остановка и вынужденное перефор матирование импорт-

Н

ных поставок сырья, комплектующих и оборудования. 
Все это приводит к росту себестоимости. При этом, по 
его словам, состояние металлургического комплекса 
в целом устойчиво. Стоящие  перед отраслью вызовы 
сегодня требуют серьезных мер, в первую очередь по 
развитию внутреннего потребления металлопродукции, 
что поспособствует инвестиционной активности и увели-
чению эффективности отечественных производителей.

О ряде таких мер рассказал руководитель отдела 
развития черной металлургии, трубной промышленно-
сти и металлоконструкций Департамента металлургии 
и материалов Минпромторга России Андрей Савельев. 
Так, Фонд развития промышленности пересмотрел 
параметры займов для инвестиционных проектов 
промышленных предприятий: к примеру, снижен размер 
собственных средств для софинансирования проектов 
и программ развития, увеличены суммы займов. Возвра-
щена возможность заключения специального инвести-
ционного контракта (СПИК) в формате СПИК 1.0.

В текущих условиях ТМК, по словам директора по гло-
бальному и стратегическому маркетингу компании Сер-
гея Алексеева, предпринимает ряд шагов, направленных 
на диверсификацию продукции. В частности, компания 
продолжает совершенствовать технологические процес-
сы и развивает производство специальных видов труб вы-
сокого качества – нержавеющих, котельных, крекинговых 
и подшипниковых. Также благодаря синергии инжинирин-

ТМК предпринимает  
ряд шагов, направленных  
на диверсификацию продукции

420  

компаний приняли участие 
в «Металл-Экспо’22»
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ТМК сотрудничает 
с ключевыми учебными 
заведениями регионов 
присутствия

Понятно и детям В рамках «Недели металлов» ТМК 

представила видеоролик «Вторая 

жизнь вещей» о преимуществах 

электросталеплавильного способа 

производства стали – одного из 

самых эффективных с экологической 

точки зрения. Видео демонстрирует 

передовые практики выплавки ста-

ли и стратегическую нацеленность 

ТМК на заботу об окружающей 

среде. Героями ролика стали дети, 

которые комментируют каждый из 

этапов технологического процесса 

и помогают донести до зрителя 

основные преимущества электро-

сталеплавильного производства. 

посмотреть 
видеоролик

говых компетенций, передовых технологий и высокотехно-
логичного оборудования предприятия  ЭТЕРНО, входящего 
в состав ТМК, компания готова предложить клиентам ком-
плексные услуги по проектированию и изготовлению уни-
кальных изделий, отвечающих самым сложным техническим 
требованиям. Параллельно активно продолжаются разра-
ботки новых решений на базе Научно-технического центра 
ТМК в Москве.

Успешный дебют
Обязательное условие для успешной конкурентной борь-
бы – развитие человеческого капитала. Ключевую роль 
в этом процессе для ТМК играет Корпоративный универ-
ситет TMK2U. В этом году дебютировал на «Неделе метал-
лов», предложив гостям форума деловую игру «Корпора-
тивный университет: от прогноза до эффективности». 

Во время игры представители металлургических 
компаний и образовательных учреждений узнали, какую 
роль Корпоративный университет может играть в бизнес- 
процессах компании. Вместе с бизнес-тренерами TMK2U 
участники определили эффективные методики оценки 
результатов обучения, обсудили подходы к организации 
корпоративного образования, прошли тренинг по разви-
тию когнитивных способностей.

«Экспертный уровень профессиональных и технических 
программ Корпоративного университета ТМК2U высоко 
оценивается клиентами из различных отраслей, – отметила 
директор по развитию клиентских программ ТМК2U Ольга 
Рудь. – Например, при использовании наших образова-
тельных продуктов по эксплуатации труб для нефтедобычи 
слушатели получают знания, которые позволяют повысить 
эффективность и продлить срок службы продукции ТМК». 

встречи офлайн
Весь спектр образовательных продуктов Корпоративно-
го университета был представлен на выставочном стенде 
ТМК. Здесь же компания в цифровом формате презентова-
ла производственные возможности, продукцию и сервисные 
предложения для различных отраслей промышленности. Для 
встреч с текущими и потенциальными партнерами была ор-
ганизована комфортабельная переговорная зона. 

Традиционно одним из ключевых событий для ТМК 
в рамках форума стала встреча с региональными торго-

0 4 6Б и з н е с - с о о Б щ е с т в о

выми представителями, на которой прошло вручение 
сертификатов официальных дилеров на 2023 год. 

«В этом году мы вручили 72 сертификата компани-
ям, представляющим интересы ТМК в России и стра-
нах СНГ, – отметил директор по отраслевым и регио-
нальным продажам ТМК Денис Вохмяков. – Встреча 
стала отличной возможностью пообщаться в нефор-
мальной обстановке, особенно приятно было лично 
поприветство вать каждого партнера после паузы в пре-
дыдущие годы, связанной с эпидемиологическими огра-
ничениями. Мы получили от них быструю обратную связь, 
оценку работы и пожелания, как улучшить наше даль-
нейшее взаимодействие. Со своей стороны, выражаем 
огромную благодарность за их лояльность, терпение и 
профессионализм».

 
ИнвестИцИИ в будущее
Во время проведения «Недели металлов» ТМК вручила 
свидетельства о присуждении стипендии имени Алек-
сандра Дейнеко студентам Университета науки и тех-
нологий МИСиС Дмитрию Исаеву, Наталье Кулешовой 
и Олегу Страхову. Их кандидатуры были выдвинуты 
кафедрой «обработка металлов давлением» за особые 
успехи в учебе, в творческих конкурсах и активное уча-
стие в научных и спортивных мероприятиях. 

«ТМК сотрудничает с ключевыми учебными заве-
дениями регионов присутствия, реализует совместные 
образовательные и исследовательские проекты и 
поддерживает развитие отраслевой науки, – отметил 
во время церемонии вручения директор по техниче-

ским продажам труб ТМК Максим Тюльдин. – Большая 
роль отводится взаимодействию с молодежью, будущими 
специалистами, инженерами и учеными. Здесь наша клю-
чевая задача – развить таланты, направить в обучении и 
исследованиях, дать четкое представление о потребно-
стях промышленности и обозначить перспективы развития. 
Сотрудничество с МИСиС – одно из ключевых направле-
ний в этой работе». 

ПрИзнанИе заслуг
Организаторы «Металл-Экспо’22» высоко оценили раз-
личные аспекты работы компании. ТМК получила диплом 
за поддержку, генеральное партнерство и активное 
участие в 25-й Международной конференции «Россий-
ский рынок металлов – 2022». Стенд компании наградили 
кубком «За лучшую экспозицию». В номинации «Лучшая 
специализированная металлобаза трубной продукции» 
победила Жилевская металлобаза ТМК в Ступине.

В конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлурги-
ческой отрасли России и стран СНГ – 2022» удалось взять 
сразу две награды. В номинации «Лучший корпоративный 
журнал» победило издание ТМК YourTube, а «Лучшим изда-
нием трубных заводов» признана газета «Первоуральский 
трубник» Первоуральского новотрубного завода. 

0 4 7 Y O U R T U B E0 4  ( 5 0 )  2 0 2 2

Наталье Кулешовой свидетельство 
о присуждении стипендии вручает 
Максим Тюльдин, директор 
по техническим продажам труб ТМК

Экспертный уровень 
профессиональных и технических 
программ Корпоративного 
университета ТМК2U высоко 
оценивается клиентами 
из различных отраслей
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1. Возможность общаться со множеством инте-
ресных людей и учиться у них.

2. Не верю в приметы. Верю в профессионализм 
и желание людей изменить что-то к лучшему.

3. Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хо-
чет, ищет причины.

4. Фильм «Двухсотлетний человек» с Робином 
Уильямсом.

5. Алтай, вид на бирюзовую Катунь практиче-
ски с любого места Чуйского тракта. Побывала 
там в конце августа 2022 года.

6. использовать шансы, которые выпадают в жиз-
ни, при этом всегда оставаться человеком. Совет 
дал преподаватель по маркетингу в университете. 

7. Лучший отдых – прогулки на природе в ком-
пании моих собак.

8. Впервые увидела извержение вулкана. Про-
изошло это на итальянском острове Стромболи.

9. Авокадо-тост с яйцом пашот.

10. Вокальными способностями. Пение – отлич-
ный способ дать выход эмоциям. 

11. Мнение окружающих о человеке. Порой 
мы подменяем им свое собственное. 

12. больше верь в себя!

1. Общение с большим количеством инте-
ресных людей. 

2. Их нет, в приметы не верю. 

3. А никто не говорил, что будет легко. 

4. Роман «Финансист» Теодора Драйзера.

5. Совсем недавно в индийском океане. 
Невероятно красиво! На самом деле каждый 
закат индивидуален и прекрасен.

6. Сложно выделить один. Надеюсь, самый 
ценный еще впереди.

7. Практически все свободное время про-
вожу с семьей. 

8. Переезд в Москву. 

9. Стейк на угольном гриле.

10. Знать все языки мира.

11. Настораживает тренд всеобъемлющей 
цифровизации. Все чаще возникает ощуще-
ние острой необходимости живого общения.

12. Ничего не бойся!

МАРия  
ВОРСиНА

ДеНиС 
ВОхМяКОВ

геНеРаЛьНый дИРектоР 
тоРгоВого дома тмк

ИСПоЛНИтеЛьНый 
дИРектоР 
коРПоРатИВНого 
уНИВеРСИтета TMK2U

1. Самый 
большой плюс 
вашей работы.

2. Профес-
сиональные 
приметы. 

3. Любимая 
цитата, слово 
или выраже-
ние.   

4. кинофильм, 
постановка 
или книга, ко-
торые должен 
посмотреть 
и прочитать 
каждый. 

5. когда и где 
вы наблюдали 
самый краси-
вый вид в ва-
шей жизни?

6. Самый 
ценный совет, 
который вы по-
лучили в жизни 
и от кого. 

7. как восста-
навливаете 
силы? 

8. Самое яр-
кое впечатле-
ние за послед-
нее время.   

9. Ваше фир-
менное блюдо.

10. каким та-
лантом хотели 
бы обладать?
 
11. Что вам 
кажется самым 
переоценен-
ным в жизни?

12. Что вы ска-
зали бы себе 
21-летнему? 

048
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10

ноВосТи  02

подробносТи� 06
ЛидерЫ КаЧесТВа
На�первой�корпоративной�
конференции�«Неделя�качества»�
подвели�итоги�конкурса�«Лидер�
качества�ТМК».

ЛуЧшие В «ХайТеКе»� 08
Сотрудники�ТМК�стали�
победителями�Международного�
чемпионата�высокотехнологичных�
профессий�«Хайтек».

�
инТерВью� 10
ЦенТр синергии дЛя КЛиенТоВ
Генеральный�директор�Торгового�
дома�ТМК�Денис�Вохмяков�–�
о�трансформации�системы�
региональных�продаж�компании.� К
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в Москве

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64

в Ярославле

150054, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 44

в Санкт-Петербурге

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, к. 1, лит. А

в Казани

420088, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Победы, д. 159

в Самаре

443013, г. Самара, Московское ш., д. 17

в Челябинске

454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21

в Нижнем Новгороде

603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12

в Перми

614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 33

в Екатеринбурге

620026, ул. Розы Люксембург, стр. 51

в Новосибирске

630048, г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, д. 7

в Омске

644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 13/3

в Красноярске

660135, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 8

в Новокузнецке

 654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 28а

в Таганроге

347905, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1

в Ростове-на-Дону

344018, г. Ростов-на Дону, ул. Текучева, д. 234

Филиалы 
торгового 
дома тМК

Единый  
контактный 

центр 
620026, Россия, 

Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, стр. 51

8 800 2345 005  
(для звонков по РФ),

8 (495) 788 50 05  
(для звонков из стран СНГ)
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БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ
тМк завершила реорганизацию систеМы 

региональных продаж


