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ИННОПРОМ
проверен
гольфом

Дни
складываются
в год

Если добр,
пробеги!

Кто стал самым метким
игроком турнира

Яркие события из жизни
заводчан

Полевчане поддержали
инициативу коллег

Иннопром-2017

Поздравляем!

Умные
технологии
ТМК приняла участие в международной промышленной выставке
ИННОПРОМ-2017, которая прошла 10–13 июля в Екатеринбурге.

Дорогие коллеги!
Примите наши сердечные поздравления с Днём металлурга.
Это день людей надёжных, ответственных, преданных своему делу. Людей,
которые понимают, насколько важен их труд для отрасли и для всей страны.
Благодаря вашему мастерству, опыту и нестандартному подходу к решению
задач металлургия продолжает оставаться важнейшей частью современной экономики, фундаментом для развития промышленности, инфраструктуры, точкой приложения жизненных сил и профессионального мастерства
для десятков тысяч людей в регионах присутствия ТМК.
Мы гордимся тем, что нашими совместными усилиями ТМК продолжает
развиваться и достигать новых высот.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, выполнения намеченных
планов и всего наилучшего.
С праздником!

Руководство ТМК

Уважаемые заводчане, дорогие ветераны!
Экспозицию Владимиру Путину представил председатель Совета директоров ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский

П

ромышленная неделя проходила в столице Урала в восьмой раз, и главная
тема этого года –
«Умное производство. Глобальный подход». Экспоненты – а это
порядка 640 российских и иностранных компаний из 20 стран –
продемонстрировали инновации для промышленности, показали своих промышленных
роботов, возможности индустриального интернета. А спикеры в рамках обширной деловой
программы рассказали о новейших тенденциях и технологиях,
которые сегодня используют лидеры по всему миру.

В работе крупнейшего в России промышленного форума
принял участие Президент России Владимир Путин. В первый
день выставки глава государства
посетил объединенный стенд
ТМК и Группы Синара. Экспозицию Владимиру Путину представил председатель Совета директоров ТМК и Группы Синара
Дмитрий Пумпянский. Он рассказал Президенту об уникальной продукции, которую производит компания – уже несколько
лет подряд ТМК является крупнейшим в мире производителем
стальных труб и до 20% углеводородов в мире разведывается и
добывается с помощью её труб.

Дмитрий Пумпянский продемонстрировал Владимиру Путину образец трубной колонны с
премиальными резьбовыми соединениями семейства TMK UP
для шельфовых месторождений,
отметив, что это пример полного
импортозамещения в сфере морской добычи нефти и газа.
ТМК – единственная в России
компания, которая может производить всю трубную колонну
в сборе, обеспечивая её стопроцентную комплектность и применяя специальные решения
для каждого конкретного месторождения.
Продолжение на стр. 2

Примите самые тёплые поздравления с нашим главным профессиональным
праздником!
Люди труда – главное богатство нашего города. А День металлурга – это
дань уважения к людям, которые своими руками создают могущество страны, усиливают её потенциал. Северский трубный завод всегда был визитной
карточкой Полевского городского округа. После проведённой модернизации производства он стал высокотехнологичным и конкурентоспособным
предприятием, которым могут гордиться все горожане.
Мы ценим своих тружеников – талантливых работников, уникальных специалистов. В профессиональный праздник искренне благодарим за преданность нашему общему делу, силу духа, мастерство, умение преодолевать
трудности. Металлурги во все времена демонстрировали профессионализм
и мужество, а семейные династии, в которых дело передаётся от отца к сыну,
были и остаются примером преемственности поколений. Честь и слава людям этой нелегкой профессии!
Сердечно поздравляем всех с нашим главным праздником! Искренне желаем металлургам всех поколений здоровья, благополучия, оптимизма,
новых творческих успехов, семейного комфорта, плодотворной созидательной работы на благо своих родных, во благо нашего Отечества!

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ
Александр Варламов, председатель профкома СТЗ
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С помощью интерактивной панели
и VR–технологий реальности посетители
любого возраста могли попробовать себя
в роли водителя электропоезда или
перенестись в цеха заводов ТМК

стратегия лидерства

Доска почёта
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Поздравляем!
За высокие производственные показатели
и в связи с Днём металлурга работники СТЗ,
Полевского Технического Сервиса, обособленного
подразделения ТМК в г. Полевской, АО «ТМК-КПВ»
отмечены наградами.
звание «Заслуженный работник завода»
присвоено

Зуеву Михаилу Васильевичу – управляющему директору СТЗ.

Фото Виктора Непомнящего

звание «Почётный металлург»
присвоено:

Карманову Олегу Борисовичу – главному энергетику завода,
Первушину Валерию Владимировичу – начальнику копрового цеха,
Твердохлебу Александру Ивановичу – мастеру (сменному) трубоэлектросварочного стана 73-219 ТЭСЦ-2.

Абрамов Юрий Владимирович – заместитель директора по режиму –
начальник отдела контроля и режимов,
Заворохин Владимир Ильич – заместитель начальника ТЭСЦ-2 по
технологии,
Зубаков Леонид Валерьевич – заместитель начальника ЭСПЦ по
производству,
Иванов Виталий Борисович – сталевар электропечи ФЛЦ ПТС,
Куликов Владислав Владимирович – вальцовщик стана горячего
проката труб ТПЦ-1,
Микурова Мария Ивановна – ведущий инженер СЭК,
Панов Евгений анатольевич – котельщик РМЦ ПТС,
Пермякова Татьяна Николаевна – инженер по метрологии ЭЛЦ,
Птухин Андрей Витальевич – начальник участка станов 10-63.5, 20-76,
агрегатов продольной резки, подготовки металла энергослужбы ТЭСЦ-2,
Садовая Светлана Юрьевна – ведущий инженер бюро ремонтов,
экономического анализа и затрат на техническое обслуживание отдела
главного механика,
Сумин Александр Андреевич – слесарь-ремонтник ЦРМОиП ПТС.

знак «Знак Отличия ТМК» (2 степени)
присвоен:

Анисимову Сергею Геннадьевичу – энергетику участка дуговой
сталеплавильной печи электроэнергослужбы ЭСПЦ,
Сошилову Вячеславу Михайловичу – заместителю начальника ТПЦ-1
по энергооборудованию,
Яншину Рамилю Махмутовичу – бригадиру по перемещению сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства ТЭСЦ-2.

звание«Заслуженный работник ТМК»
присвоено:

Ануфриеву Владимиру Сергеевичу – начальнику УЦРЭЭО,
Балеевских Владимиру Ивановичу – слесарю-ремонтнику ТЭСЦ-2,
Еромасовой Оксане Борисовне – заместителю начальника финансово-договорного управления Дирекции по сбыту обособленного подразделения ТМК в г. Полевской,
Дерябину Алексею Анатольевичу – заместителю начальника ЭСПЦ по
электро- и энергооборудованию,
Мамедову Ахмеду Рагимовичу – начальнику отдела технологической
диспетчеризации и связи УИТ,
Матковскому Владимиру Станиславовичу – разливщику стали
ЭСПЦ,
Мякишеву Сергею Валентиновичу – начальнику смены ТПЦ-1.

Почётной грамотой ТМК
награждены:

Бердышев Алексей Александрович – инженер-электроник энергослужбы ТПЦ-1,
Бесов Валерий Викторович – ведущий инженер-конструктор группы
гидропривода лаборатории механизации металлургического производства ЦЗЛАМ,
Бобков Владимир Петрович – помощник управляющего директора,
Бугуев Сергей Павлович – водитель отдела персонала и административного сопровождения обособленного подразделения ТМК в
г. Полевской.

Объединенный стенд ТМК и Группы Синара

Умные технологии
Начало на стр.1
Председатель Совета директоров рассказал также о проектах Группы Синара, представленных в экспозиции. В том
числе, о системе диспетчеризации «умный поезд и умный
электровоз» для контроля за
электропоездами «Ласточка»,
курсирующими на Московском
центральном кольце, и о ходе
строительства стадиона «Екатеринбург-Арена». На стенде был
представлен макет этого грандиозного спортивного объекта, который Группа Синара возводит в центре Екатеринбурга
к Чемпионату мира по футболу
2018 года.
Стенд также посетили другие представители органов власти: помощник Президента РФ
Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, полномочный
представитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе
Игорь Холманских, губернатор
Калужской области Анатолий
Артамонов, глава Свердловской
области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области
Борис Дубровский, а также министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, возглавлявший делегацию из Японии, которая
выступила страной-партнёром
выставки.
В рамках промышленной недели ТМК подписала ряд важных
документов. Со Сбербанком заключено соглашение о сотрудничестве в сфере электронного
документооборота. В формате
цифрового офиса со Сбербанком
будут взаимодействовать управляющая компания и четыре российских завода ТМК. Переход на
электронный документооборот

позволит существенно сэкономить время работы с документами и счетами, сократить оборот
документов в бумажном виде и
повысить эффективность взаимодействия между компаниями.
Также заключён меморандум о
намерениях с Всероссийским научно-исследовательским институтом металлургического машиностроения имени академика
А.И.Целикова (ВНИИМЕТМАШ).
Стороны договорились о развитии взаимодействия по ремонту, модернизации и поставкам
современного технологического оборудования для российских заводов ТМК и румынского предприятия TMK-RESITA,
обеспечивающих выпуск импортозамещающей
трубной
продукции.

Традиционно Дмитрий Пумпянский активно участвовал в
деловых мероприятиях форума. Он выступил модератором
конференции
«Стандартизация и оценка соответствия как
инструменты повышения экспортного потенциала российской промышленности», организованной Комитетом Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) по
техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия. Также принял участие
в заседании стратегического совета по инвестициям в новой
индустрии под председательством Дениса Мантурова и в заседании Координационного совета РСПП по Уральскому федеральному округу.

Фото Натальи Жигаревой

Почётной грамотой
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
награждены:

точный удар
В рамках светских мероприятий команда ТМК приняла участие
в гольф-турнире Innoprom Golf Challenge, который прошёл на площадке
гольф-курорта Pine Creek Golf Resort в Свердловской области.
Всего на поле вышли 18 команд, команду ТМК представляли сотрудники
Американского дивизиона: Гари Дёрбин, заместитель коммерческого
директора, Марк Пэттон, главный менеджер по бизнес-планированию
и прогнозированию, а также Джессика Дёрбин, которая по итогам турнира
была отмечена в специальной номинации – она нанесла самый точный
удар среди женщин.

С Днём металлурга заводчан по традиции поздравили
депутаты Госдумы РФ Зелимхан Муцоев
и Законодательного Собрания Свердловской области
Александр Серебренников, глава ПГО Александр Ковалёв
и председатель городской Думы Олег Егоров,
партнёры и коллеги с предприятий ТМК

панорама
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Энергия созидания
Отмечая профессиональный праздник в июле, северские металлурги
по традиции вспоминают, какими событиями запомнился он:
трудовыми буднями, яркими праздниками, новыми рекордами…

К

оллектив
Северского
трубного завода мобилизовал все ресурсы для
выполнения задач, поставленных руководством компании.
ЭСПЦ выполняет все показатели, полностью обеспечивая
трубопрокатное производство
СТЗ качественной заготовкой.
В рамках межзаводской кооперации реализованы планы
по отгрузке НЛЗ для СинТЗ с
перевыполнением задания на
21 000 тонн.

У

спешно идёт освоение
новой технологии трубопрокатного производства. Относительно достигнутого результата по итогам прошлого года объем производства
увеличен более чем на семь
процентов. Полностью выполнил свою производственную
программу коллектив предприятия ТМК-КПВ.

Н

ачал системно работать
Центр профессионального образования. Здесь
проходят переобучение специалисты предприятия, практику –
студенты многопрофильного
техникума, организуются экскурсии для школьников.

П

родолжается строительства термоотдела мощностью 265 тысяч тонн
термообработанных труб.
После его ввода будет не только расширен сортамент продукции, но и освоена технология
переработки стоков по принципу нулевого сброса.

Р

еализуются проекты в
сфере охраны окружающей среды, проходят мероприятия, посвящённые Году
экологии в России.
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Поздравляем!
Почётной грамотой ТМК
награждены:

Галкин Игорь Павлович – наладчик автоматических линий и агрегатных станков ТПЦ-1,
Голунова Надежда Николаевна – начальник управления подготовки
отчётности дирекции учёта и отчётности обособленного подразделения
ТМК в г. Полевской,
Дутлов Андрей Леонидович – начальник участков силового оборудования непрерывного стана, промежуточного склада и ТО № 3 энергослужбы ТПЦ-1,
Лыжина Ольга Федоровна – контролёр в производстве чёрных
металлов отдела технического контроля службы качества,
Меньщикова Ирина Аскольдовна – заместитель главного врача по
лечебной и клинико-экспертной работе ЛОЦ,
Коляска Александр Николаевич – начальник отдела технического
контроля службы качества,
Коневских Александр Юрьевич – газорезчик копрового цеха,
Пильщиков Дмитрий Николаевич – электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования УЦРЭЭО,
Савин Дмитрий Степанович – заместитель директора Дирекции –
начальник отдела экономической безопасности обособленного подразделения ТМК в г. Полевской,
Савин Сергей Геннадьевич – вальцовщик стана горячего проката труб
ТПЦ-1,
Пятунина Светлана Михайловна – машинист крана металлургического производства ТЭСЦ-2,
Феоктистов Александр Владимирович – мастер участка природного
газа, компрессорных станций и продуктов разделения воздуха ЭНЦ,
Шапошников Андрей Борисович – слесарь-ремонтник ТЭСЦ-2,
Шарипов Артур Рафикович – мастер участка по эксплуатации и
ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматике теплосилового хозяйства ЭЛЦ,
Шмелев Михаил Никитович – ведущий инженер бюро надзора за содержанием и техническим состоянием оборудования механослужбы ЭСПЦ.

За высокие производственные показатели
и в связи с 10-летием АО «ТМК-КПВ»
Почётной грамотой ТМК
награждён:

Ширяев Евгений Витальевич – энергетик АО «ТМК-КПВ».

Почётной грамотой
Управляющего Западным Управленческим округом
награждёны:

Булыгин Игорь Владимирович – модельщик по деревянным моделям
ФЛЦ ПТС,
Сазонов Николай Владимирович – токарь РМЦ ПТС,
Копысов Игорь Семенович – механик участка ЦРМОиП ПТС,
Зиганшина Оксана Валерьевна – секретарь-референт управления ПТС.

Почётной грамотой
Законодательного собрания Свердловской области
награждены:

П

родолжается работа по
энергосбережению и повышению культуры производства на рабочих местах:
реализовано более 100 проектов в рамках программы
«5S+1».

Р

еализуется
последовательная социальная политика: содержание и обновление объектов культуры и
спорта, базы отдыха, детского
лагеря, заводской поликлиники; создание комфортных условий для проведения досуга полевчан.

С

троится доступное жильё для заводчан и горожан: 100 семей в доме
№ 23 микрорайона Зелёный
Бор-2 справили новоселья. Весной этого года началось строительство нового 94-квартирного дома.

Валиев Анисар Мустафьевич – мастер по ремонту оборудования
ЦРМОиП ПТС,
Дорофеева Людмила Александровна – менеджер бюро по работе с
VIP-клиентами отдела регионального сбыта Дирекции по сбыту обособленного подразделения ТМК» в г. Полевской,
Федосов Александр Петрович – начальник управления по связям
с общественностью и органами власти обособленного подразделения
ТМК в г. Полевской,
Шумкова Татьяна Валерьевна – инженер 2 категории лаборатории
контроля труб отдела неразрушающего контроля службы качества.

Почётной грамотой
Министерства промышленности и науки
Свердловской области
награждены:

Ананьин Сергей Алексеевич – энергетик УЦРЭЭО,
Аржерусов Сергей Витальевич – бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
ТЭСЦ-2,
Бояркина Елена Алексеевна – ведущий инженер группы непрофильной продукции отдела реализации непрофильной продукции и услуг,
Ваулин Виктор Александрович – начальник склада готовой продукции № 1 ТЭСЦ-2.

4

С 28 по 30 июля

на берегу Глубоченского
пруда состоится открытый молодёжный слёт
«Азовка-2017». Заявки на участие принимаются
в совете по работе с молодёжью СТЗ.
Организационное собрание состоится 21 июля в 17:00
в Центре профессионального образования

калейдоскоп

Доска почёта
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Благотворительность

Поздравляем!

Включились в эстафету добра

Почётной грамотой
Министерства промышленности и науки
Свердловской области
награждены:

Северские трубники поддержали благотворительный забег
«Бежим с добром», организованный благотворительным фондом
«Синара» и СКБ-банком.

Почётной грамотой Центрального совета ГМПР
награждена:

Гилязова Елена Ивановна – экономист, председатель профсоюзной
организации ЭЛЦ.

Нагрудным знаком
Свердловской областной организации ГМПР
«За вклад в профсоюзное движение»
награждён:

Фотеев Владимир Варламович – председатель совета ветеранов
войны и труда ПАО «СТЗ», член ГМПР.

Почётной грамотой
Главы Полевского городского округа
в связи с Днём города
награждены:

Арсланов Николай Касимович – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭНЦ,
Бормотов Сергей Владимирович – электросварщик ручной сварки
ЦРМОиП ПТС,
Дрягин Николай Михайлович – бригадир участка механослужбы ЦПП,
Кагиров Руслан Дилусович – мастер по ремонту оборудования
ЦРМОиП ПТС,
Коханов Олег Сергеевич – модельщик по деревянным моделям
ФЛЦ ПТС,
Лыжина Нина Ивановна – контролёр физкультурно-спортивного
комплекса управления коммунальных и социальных объектов,
Мезенин Олег Александрович – токарь РМЦ ПТС,
Мухачев Сергей Владиславович – мастер по ремонту оборудования
УЦРЭЭО,
Нелюбина Наталья Александровна – контролёр в производстве
чёрных металлов отдела технического контроля службы качества,
Попов Иван Анатольевич – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТПЦ-1,
Прохорчук Константин Петрович – инженер группы по ремонту и
эксплуатации радиоприборов ЭЛЦ,
Пьянков Юрий Владимирович – начальник группы по обслуживанию
оборудования УИТ,
Рогожкин Андрей Владимирович – слесарь-ремонтник ЦЗЛАМ,
Фалалеев Владимир Анатольевич – наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики НИЦ.

Фото Натальи Жигаревой

Р

овно в 12 часов 8 июля на
стадионе «Труд» был дан
старт. Работники градообразующего предприятия, ветераны завода, представители банка, общественных движений, а также жители города
со своими семьями пробежали
символические 500 метров.
Бежали с улыбками, хорошим
настроением, ведь каждый, кто
нашёл время для участия в забеге, приобщился к важному делу –
благотворительности. Перед стартом желающие вносили посильную сумму на лечение маленьких
пациентов Центра онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1 Екатеринбурга. За доброе дело полевчане получали футболки, кепки, цветные браслеты и сладкие подарки.
Специалист по связям с общественностью БФ «Синара» Ирина Савинцева отметила, что такие забеги призваны поддержать
корпоративный проект «Повседневная благотворительность».
– В этом году Полевской стал
пятым городом, где проходит такой забег. Начал эстафету Екатеринбург, подхватили её КаменскУральский, Калуга и Людиново.
За два года в результате таких акций оказана помощь 23 де-

Творим добро
Более 23 000 рублей было собрано в ходе благотворительного забега.
в ближайшее время деньги будут направлены на оплату дорогостоящих
лекарств для маленьких пациентов центра онкологии и гематологии
Областной детской клинической больницы № 1.

тям. Для них приобретены дорогостоящие медикаменты для
прохождения лучевой и химиотерапии.
Некоторые ребятишки побывали в Санкт-Петербурге на обследовании, а врачи-онкологи повысили квалификацию в клиниках Москвы и культурной столицы, приняли участие в международных конференциях, – рассказала Ирина Савинцева.
В прошлом году, когда проект
стартовал, участие в нём приня-

ли только Полевской и КаменскУральский. В этом – география
городов-участников значительно расширилась, в забеге участвовали уже более полутора
тысяч человек. Эта традиция будет продолжена, уверяют организаторы. Фонд «Синара» ставит перед собой задачу – привлечь к участию в благотворительной акции заводы южных
городов – ВТЗ и ТАГМЕТа.
Наталья Рожкова

Спартакиада

За силу и ловкость
Подведены итоги традиционных
спортивных соревнований работников
электросталеплавильного цеха «Всей бригадой
на стадион».

В

течение недели после рабочих смен сталеплавильщики шли на стадион
«Труд» Северского трубного завода, чтобы посостязаться бригадами в четырёх видах соревнований. Они показывали свои
спортивные возможности в лёгкой атлетике – бежали стометровку, силе – толкали ядро, выносливости – подтягивались на
низкой перекладине, меткость
определили соревнования по
дартсу. Каждому спортсмену выступать разрешалось только в
одном виде спорта.
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По итогам всех соревнований в своих сменах победителями стали дежурный персонал
электро-энергослужбы смены А,
технологи участка непрерывной
разливки стали (УНРС) смены Б
и энергетики УНРС электроэнергослужбы.
В общем зачёте среди всех
бригад цеха победителями стали энергетики УНРС. в награду
за спортивные рекорды они получили путёвки на базу отдыха
«Трубник».
От профсоюзного комитета
цеха все победители и призёры

Фото Виктора Непомнящего

Вохмяков Олег Иванович – водитель погрузчика копрового цеха,
Григорьев Виталий Витальевич – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТПЦ-1,
Дегтярева Марина Викторовна – врач-физиотерапевт поликлиники
лечебно-оздоровительного центра,
Доценко Сергей Петрович – бригадир участка ремонта дуговой сталеплавильной печи ЭСПЦ,
Егорова Ирина Леонидовна – инженер по организации управления
производством 2 категории отдела организационного развития управления экономики труда и организационного развития,
Жужа Эдуард Анатольевич – энергетик электросталеплавильного
цеха,
Лавров Иван Анфиногенович – механик участка ЦРМОиП ПТС,
Неуймина Любовь Михайловна – машинист насосных установок
насосно-фильтровальной станции энергетического цеха,
Никонов Валерий Иванович – слесарь-ремонтник ЦРМОиП ПТС,
Плотников Сергей Степанович - термист проката и труб ТПЦ-1,
Самочернова Ольга Павловна – начальник бюро организации труда
ТПЦ-1 отдела организации оплаты труда управления экономики труда и
организационного развития,
Сычев Александр Иванович – резчик труб и заготовок ТПЦ-1,
Темеров Павел Степанович – фрезеровщик РМЦ ПТС,
Шмидт Елена Адольфовна – диспетчер ЦПП.

в своих сменах отмечены памятными кубками и медалями.
Отдельное спасибо активистам цеха, которые из года в год,
не считаясь с личным временем,
помогают проводить эти соревнования.
Владимир Леонтьев
физорг ЭСПЦ
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