
  
 

 

26 января 2023 года                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
«Северская домна» вошла в топ-10 рейтинга участников конкурса 
корпоративных музеев России  
 
Музейный комплекс Трубной Металлургической Компании (ТМК) «Северская 
домна», расположенный на Северском трубном заводе (СТЗ) в городе Полевском 
Свердловской области, занял шестое место в рейтинге участников всероссийского 
конкурса «Корпоративный музей». 
 
Рейтинг основан на результатах конкурсов за 2018-2021 годы и стал 
дополнительным инструментом популяризации практики корпоративных музеев. 
Составители проанализировали результаты 112 учреждений, а общая оценка 
складывалась из количества баллов, полученных за призовые места, занятые за 
четыре года участия в конкурсе. 
 
«Северская домна» заняла шестое место в общем списке и третье место среди 
публичных музеев с платным посещением благодаря высоким результатам в 2018-
2020 годах. В 2018 году комплекс был признан «Музеем года» и получил диплом 
III степени в категории «Выставка года», в 2019 году победил в номинации, 
посвященной мероприятиям к Международному дню музеев, а по итогам 2020 года 
«Северская Домна» получила диплом II степени за лучшую музейную публикацию 
в СМИ. 
 
«Корпоративный музей — это, прежде всего, инструмент формирования 
собственной идентичности для любой компании. Благодаря «Северской домне» 
ТМК аккумулирует и транслирует коллективу общие ценности, бережет память 
предыдущих поколений, рассказывает гостям о непростом пути и колоссальных 
достижениях уральских и, в целом, российских металлургов. Кроме того, для 
сотрудников — это дополнительный повод ощутить гордость за свою профессию. 
Мы уверены, что число таких музеев будет расти, чтобы укреплять трудовые 
традиции, мотивировать на новые достижения и повышать интерес публики к 
деятельности российских предприятий», — сказала руководитель направления 
промышленного туризма ТМК, руководитель музейного комплекса «Северская 
домна» Анна Трепалова. 
 
Музейный комплекс «Северская домна» занимает территорию более 8 тыс. 
квадратных метров и включает в себя два исторических здания, экспозицию под 
открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Основу музейного комплекса 
«Северская домна» составляет домна — шедевр уральской промышленной 
архитектуры середины XIX века, находящийся в высокой степени сохранности и 
дающий полное представление о производственном процессе выплавки чугуна в 
позапрошлом веке. В 2022 году комплекс открылся после масштабной 
реконструкции, в результате которой в исторических помещениях было создано 
новое многофункциональное пространство с мультимедийным оборудованием. 
 



  
 

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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