
  
 

 

22 ноября 2022 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Музейный комплекс «Северская домна» получил диплом архитектурной 
премии «Золотой Трезини» 

Музейный комплекс «Северская Домна» Северского трубного завода (СТЗ), 
входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал почетным 
дипломантом престижной международной архитектурно-дизайнерской премии 
«Золотой Трезини». Музей получил почетный диплом (Honourable Mention) в 
номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции».  

Экспертный совет премии высоко оценил реализованный в 2021-2022 годах проект 
второй очереди реконструкции музея «Северская домна», в результате которого на 
одном из старейших предприятий Урала создали новое многофункциональное 
пространство с мультимедийным оборудованием и одновременно сохранили 
комплекс промышленных зданий железоделательного и чугуноплавильного завода 
19 века. Благодаря восстановлению исторических помещений общая площадь 
музейного здания увеличилась на 1,2 тыс. квадратных метров. 

Музейный комплекс «Северская домна» был единственным уральским проектом в 
своей номинации и боролся за признание жюри с проектами из других регионов 
России и зарубежных стран. Лауреатов и призеров премии наградили на сцене 
Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. 

«Музейный комплекс «Северская домна» — яркий пример деятельности ТМК по 
сохранению промышленного наследия, которая является неотъемлемой частью 
корпоративной культуры. Отмечу, что инженерно-техническую документацию 
проекта разработал проектно-конструкторский отдел СТЗ, строительство и 
реконструкция также велась под контролем предприятия и ТМК. После масштабной 
реновации музейный комплекс «Северская домна» открылся в июле 2022 года, и за 
четыре месяца его посетили более семи тысячи человек», — сказал управляющий 
директор СТЗ Дмитрий Марков. 

«ТМК системно занимается развитием промышленного туризма в регионах 
присутствия компании. Музейный комплекс «Северская домна» — воплощение 
этой работы и настоящий центр притяжения на Урале, сочетающий традиции и 
современность, исторический контекст и модернизированное цифровое 
производство. Высокая оценка жюри конкурса «Золотой Трезини» подчеркивает 
актуальность такого подхода и подтверждает вклад ТМК в создание выдающихся 
архитектурных объектов в России», — подчеркнула руководитель музейного 
комплекса «Северская Домна» Анна Трепалова. 

Премия «Золотой Трезини», названная в честь первого архитектора Санкт-
Петербурга Доменико Трезини, прошла уже в пятый раз. Жюри премии объединяет 
деятелей культуры и искусства, представителей дипломатического корпуса разных 
стран, органов власти, академической среды, а также профессионалов в сфере 



  
 

архитектуры, дизайна, сценографии и музейного дела. В 2022 году на премию было 
подано 1 123 заявки из 74 стран, в шорт-лист финалистов вошли 63 проекта из 16 
стран. 

ТМК (www.tmk-group.ru) — ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, включая 
специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической 
промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК оказывает широкий 
комплекс сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку новейших образцов, 
а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-
технические компетенции и ведет разработку передовых решений на базе научно-технического 
центра (НТЦ) в Москве и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности 
(РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 

Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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