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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ТАТАРСТАНА
Заместитель генерального директора ТМК
по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов принял
участие в заседании Совета директоров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг» с докладом на
тему «ТМК: новые продукты и компетенции
для нефтегазовой и нефтехимической промышленности Татарстана».
ТМК также представила совету директоров
холдинга линейку своей продукции.

Подробности на стр. 2

Заместитель генерального директора ТМК по управлению эффективностью Игорь Корытько стал участником тренинга «Эффективный офис»

Бережливый день ТМК
Единый день бережливого производства прошел в ТМК.
Центральным событием стала конференция на СТЗ.
Участники поделились опытом реализации проектов улучшений.
П Р О Е К Т

Диалог с поколением Z
В рамках
профориентационного
проекта «Точка опоры»
прошел «Карьерный
квест», организованный
Благотворительным фондом
«Синара».

К

вест прошел с 29 октября по 4 ноября
на базе детского лагеря «Самоцветы»
на озере Таватуй. Его участниками
стали призеры проекта из пяти городов: Полевского, Каменска-Уральского,
Волжского, Таганрога и Верхней Пышмы.

82 старшеклассника в течение семи
дней получали информацию о новых
профессиях, востребованных на современных промышленных предприятиях, снимали свой клип, участвовали в
мастер-классах, тренингах на командообразование и интеллектуальных играх. Преподаватели «Школы успешного
абитуриента» Уральского федерального
университета (УрФУ) провели для ребят
психологическое тестирование, практикум публичных выступлений, шоупрограмму «Музыка на все времена» и игру «Карьерный
квест».
стр. 4

К ЮБИЛЕЮ ТПЦ
Трубопрокатный цех ТАГМЕТа отметил
юбилей – ему исполнилось 85 лет.
Таганрогских трубопрокатчиков поздравил генеральный директор ТМК Александр Ширяев: «Сегодня трубопрокатный
цех выпускает широкую номенклатуру
высококачественной трубной продукции, востребованной у отечественных и
зарубежных потребителей. Несомненно,
главная ценность цеха – это его трудовой коллектив. Благодарю тружеников
трубопрокатного цеха всех поколений за
неоценимый вклад в модернизацию производства и высокие производственные
результаты».

ЗАЩИТНЫЙ
КОНТУР
Члены Общественного экосовета ВТЗ высадили очередную партию саженцев ясеня
и клена на полигоне промышленных отходов предприятия. Современный экообъект
был введен в эксплуатацию в 2014 году, и в
настоящее время продолжаются работы по
его озеленению. Когда деревья вырастут,
они составят защитный зеленый контур по
всему периметру полигона. Проект рассчитан до 2022 года и предполагает посадку
около 1300 деревьев лиственных пород.
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Бережливый день ТМК
ЕСТЬ ИДЕЯ!
Не первый год МНПК, проводимая в рамках Международного форума «Горизонты»,
является площадкой для продвижения
новых идей. С каждым годом число тех, кто
предлагает улучшить производственные и
управленческие процессы, становится все
больше. И это очень хорошо!
Однако формат конференции таков, что
участники выступают с продуманной, обстоятельно исследованной, экономически
обоснованной темой.
Но мысль бывает трудно и даже вредно
загнать в строгие рамки докладов и сообщений. Ей нужен простор и свобода, а ее
автору – возможность высказаться.
Специально для таких инициативных и
неравнодушных Корпоративный университет ТМК2U в мобильном приложении
«Горизонты» сформировал новый раздел
«Есть идея». Теперь каждый, у кого есть
идеи по улучшению работы предприятия
или компании в целом, может направить их
руководству для рассмотрения.
Участники форума сразу проявили свою
активную позицию и направили только в
первые четыре дня более 50 предложений
по трем направлениям: технологии, люди
и управление, МФ «Горизонты». Идеи продолжают поступать. Ответы на вопросы,
касающиеся форума «Горизонты», публикуются сразу же в мобильном приложении.
Вопросы по темам, относящимся к технологии или управлению, переадресуются
руководителям ТМК.
Ответы на самые важные вопросы мы планируем также публиковать в приложении
и в колонке КУ.
Теперь приложение «Горизонты» функционирует не только в период проведения
форума. Мы рассчитываем, что в ближайшее время приложение станет доступно
для всех сотрудников, и данная возможность появится у всех.
Подводя промежуточные итоги, хочется
сказать, что самым активным и инициативным стал Никита Прокопенко. Он
подал 11 идей!

Заместитель начальника цеха ремонта металлургического оборудования и печей Полевского
Технического Сервиса Сергей Рыжков (слева) демонстрирует в работе установку по проверке
основных технических параметров медных гильз

Н

а конференцию в Полевской
приехали более 50-ти участников: руководители ТМК, представители Синарского, Волжского
трубных заводов, ТАГМЕТа, Орского машиностроительного завода, ТМК Нефтегазсервис, ТМК-Казтрубпром и ТМК IPSCO.
В первый день работы участников приветствовал первый заместитель генерального директора ТМК - главный инженер
Вячеслав Попков.
– Северский трубный завод по итогам
II полугодия 2017 - I полугодия 2018 года
стал победителем в номинации «Лидер бережливого производства», – подчеркнул
Вячеслав Попков. – Сегодня бережливое
производство – это не только сокращение
издержек и временных затрат, но и реинжиниринг производственных и бизнессистем.
Куратор
корпоративной
системы
улучшений, заместитель генерального
директора ТМК по управлению эффективностью Игорь Корытько отметил, что
ТМК прошла серьезный путь в построе-

– На 2019 год будет сформирована
единая программа повышения эффективности, структуру которой составят
корпоративные проекты улучшений,
проекты улучшений уровня предприятий и организационно-технические
мероприятия, - резюмировал Игорь Корытько.
Сегодня в компании работают восемь
квалифицированных «Мастеров черных
поясов», 42 «Черных пояса», 161 «Зеленый пояс» .
Достижениями в области улучшений, полученным опытом поделились
начальники отделов систем улучшений
предприятий ТМК. Коллеги из ТМК IPSCO
рассказали о внедрении показателя общей эффективности оборудования.
Сотрудники отдела систем улучшений СТЗ провели практическое занятие
по применению инструментов бережливого производства.
Директор компании
«ЛинПроджект»
Андрей Турбин организовал деловую
игру
«Эффективный офис».
В конференции
также
приняли
участие представители таких компаний как Северсталь,
Газпромнефть, Металлоинвест,
Евразхолдинг, которые представили свои
доклады и приняли активное участие в
обмене лучшими практиками и опытом
улучшений.
Все участники побывали в музейном комплексе СТЗ «Северская домна»,
а также познакомились с современным
сталеплавильным и трубопрокатным
производством и производством электросварных труб.

595 проектов улучшений
с экономическим
эффектом около 4 млрд
рублей реализовано в
ТМК за шесть лет
нии корпоративной системы улучшений
и стоит в одном ряду с лучшими компаниями: создан фундамент и возводятся
стены – внедряются инструменты TPM
(англ. Total Productive Maintenance) – всеобщее обслуживание оборудования, SMED
(англ. single minute exchange of die) – быстрая переналадка, Лин Шесть Сигм. Он также рассказал о задачах, которые стоят перед коллективами предприятий, «пусть
некоторые из них амбициозны, но у нас
есть весь инструментарий, чтобы достигнуть цели».

Лидия Соколова

П Р О И З В О Д С Т В О

НИКИТА
ПРОКОПЕНКО,
начальник бюро активных продаж
ОП ПАО «ТМК»
в г. Таганроге

В виду многочисленного кадрового состава у нашей компании огромный интеллектуальный потенциал, который необходимо развивать и использовать, – говорит
Никита Прокопенко. – Плод слияния
профессиональной деятельности, воображения и рационализаторского мышления
и есть идея. Идея сотрудника для компании имеет большую ценность, но бывает
и такое, что идея не актуальна на данный
момент, либо для ее осуществления недостаточно ресурсов, или же она адресована
не тому, и тогда она остается без должного внимания. Теперь у каждого работника
есть возможность расширить аудиторию,
кому будет адресована идея, показать
возможность своего рационализаторского мышления, проявить себя. Возможно,
предложенная идея и не найдет применения, зато уж точно не исчезнет бесследно.
Я советую каждому на регулярной основе
предлагать свои идеи, поскольку этот процесс будет держать вас в тонусе, а идеи
будут рассмотрены и возможно реализованы в подразделениях ТМК. Предлагайте
идеи, будьте активными, участвуйте в
развитии компании!

Рекордный октябрь
В последний день октябрь побил не только температурные рекорды. Столбики производственных
показателей по выплавке и разливке стали в этот день поднялись до отметок 68 317 и 67 050 тонн
соответственно.

Г

орячая новость ушедшего месяца
поступила в редакцию «Вальцовки»: в электросталеплавильном
цехе достигнут новый производственный рубеж. Нынешний рекордный
показатель по выплавке стали на дуговой
сталеплавильной печи (ДСП) превысил
предыдущий на 3 209 тонн. Тогда, в марте, сталевары зафиксировали очередной
стальной рубеж – 63 841 тонна.

Знаковый результат перешагнула на
510-й плавке от начала месяца бригада №3.
Она же по итогам октября стала передовой:
на счету сталеплавильщиков 17 404 тонны выплавленной в октябре стали. Однако
вклад других бригад в общее производство
не менее результативен.
В ЭСПЦ считают, что выделять когото особо не стоит, ведь на чью-то бригаду
просто выпало большее количество ре-

монтов. Здесь каждый вложил частичку
своего труда. Если говорить о том, куда
направлялся металл, то это в основном
стан PQF трубопрокатного цеха, сторонние потребители.
О том, что очередное достижение стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива электросталеплавильного цеха, говорит и начальник ЭСПЦ
Игорь Мурзин.
– 68 317 тонн… С пуска ДСП это абсолютный рекорд, – подчеркивает Игорь Сергеевич. – Цифра весомая, но на первом плане – люди, сделавшие это достижение. Все
службы цеха сработали четко и грамотно.
Важно отметить, что без поддержки и
плотного взаимодействия с заводскими
службами перевыполнить плановое задание было бы сложно.
Начался новый месяц, и сталеплавильщики нацелены на выполнение доведенных показателей. «Пока идем в графике»,
– рапортуют сталевары.

Ирина Кирповская
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Новотрубный-Маннесман-ТПЦ

КАДРОВАЯ
РОТАЦИЯ

Трубопрокатный цех ТАГМЕТа отмечает 85-летие со дня образования.

Строительство ТПЦ-2. 60-е годы XX века

Наставник молодежи мастер Юрий

Легендарный начальник трубопрокатного

Москаленко

цеха Василий Мульчин

Бригада контролеров ОТК 70-е годы XX века

Кавалер ордена Трудовой Славы

Коллектив участка ТПЦ

Колонна трубопрокатчиков на демонстрации

сортировщик-сдатчик Александра
Полторацкая

Е

го история началась в начале
1930-х годов, когда перед коллективом таганрогских металлургов
была поставлена непростая задача: организовать выпуск цельнокатаных
труб для нефтяной промышленности.
Для реализации этих планов требовалось возведение новых цехов. В результате
цех с пилигримовыми станами возводился
за территорией завода, так как из-за боль-

шой протяженности не мог быть размещен внутри предприятия. Трубопрокатное
оборудование было закуплено у немецкой
фирмы «Meer». Главным куратором стройки был командарм тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе.
Цех был введен в эксплуатацию 6 ноября, а уже 7 ноября 1933 года металлурги
рапортовали о своей трудовой победе таганрожцам: на праздничной демонстра-

ции в колонне заводчан через весь город
была провезена первая труба, изготовленная в новом цехе.
Цех получил название «Новотрубный»,
но чаще его называли «Маннесманом» изза установленного в нем немецкого оборудования. С пуском нового трубопрокатного
участка в 1967 году цех был разделен на два
подразделения: ТПЦ №1 и ТПЦ №2.
Коллективы трубопрокатчиков успешно осваивали оборудование и наращивали
производство труб нефтяного сортамента.
Так, впервые в мировой практике на пилигримовом стане наладили производство
квадратных штанг с внутренним отверстием.
В цехе пустили первый в СССР механизированный термоучасток токов высокой
частоты (1971 г.). Новый участок позволил
из обычной углеродистой стали изготавливать трубы вплоть до высшей группы
прочности «Р» – именно такие поставлялись на Кольскую сверхглубокую скважину
и работали до глубины 12 262 метров. Проект термоучастка был награжден медалью
ВДНХ.
Продукция цеха расходилась во все
уголки огромной страны. Отправлялась
она и за рубеж – в Германию, Францию,
Австрию, Израиль и многие другие страны. Ассортимент продукции был широк:
бурильные, обсадные и нефтепроводные
трубы. ТАГМЕТ является родоначальником технологии производства резьбовых
соединений класса «Премиум».
С входом ТАГМЕТа в ТМК и осуществлением масштабной реконструкции в ТПЦ
был построен современный трубопрокатный комплекс. На момент пуска (2008
г.) непрерывного стана PQF с системой
современных методов контроля технологических и геометрических параметров
труб, аналогов ему в России не существовало. В 2010 году ТПЦ №1 и ТПЦ №2 вновь
были объединены в один трубопрокатный
цех.
Основные профессии цеха – вальцовщик, резчик труб и заготовок. Каждую
смену им выпадает большая честь быть
на самом ответственном посту производственной цепочки, стоять у истоков
рождения готовой продукции. Технология изготовления труб сложная, и за дватри месяца освоить ее непросто. Должно
пройти время, прежде чем новичок на
производстве вырастет в профессионала.
Опыт помогает заметить самые мелкие
дефекты при производстве. Среди специалистов с таким чутьем первые места по
праву занимали орденоносцы Владимир
Тельпук, Анатолий Якущенко, Владимир
Эндека, Геннадий Онуприенко. ТПЦ всегда
славился своими трудовыми династиями
Науменко, Бондаревых-Бугровых, Мульчиных, Ростенко, Мамченко, Верхогляд,
Каплуновых, Шереверовых и многих других. Это их руками создавалась и создается
история цеха.
Цех развивается, обновляется. Его производственное сердце, состоящее из многотонного современного оборудования,
выпускает новые трубы, из которых потом
сложатся новые миллионы тонн продукции. И в этом заслуга рабочих десятков
специальностей: вальцовщиков, резчиков, машинистов крана, контролеров ОТК,
стропальщиков, механиков. Трубопрокатчики не собираются останавливаться на
достигнутом. Они с оптимизмом смотрят
вперед и уверены, что впереди у цеха много
трудовых достижений и побед.

Ирина Кирповская
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Владислав Мамченко, ранее занимавший
должность заместителя директора по
производству – начальника производственного отдела, назначен на должность
директора по качеству.

Андрей Александров, ранее занимавший
должность начальника трубосварочного
цеха, назначен на должность начальника
трубопрокатного цеха.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОПРАВКА
В КОЛДОГОВОР
Из постановления №19 от 17.10.2018 «О
внесении изменений в коллективный
договор между администрацией и работниками ПАО «ТАГМЕТ» на 2017-2019
годы» исключен пункт 1.3, касающийся
изменениям в Приложение №3 «Графики сменности работ, применяемые в
ПАО «ТАГМЕТ».

Н О В О С Т И

ВАЖНАЯ ДАТА
На СТЗ прошел праздник, посвященный
10-летию электросталеплавильного
цеха. 10 лет назад состоялось первое
опробование дуговой сталеплавильной
печи, производительностью 998 тысяч
тонн жидкой стали. Это стало завершением эры мартеновского производства
за заводе.
Юбиляров поздравили управляющий
директор СТЗ Михаил Зуев, технический
директор завода Владимир Топоров,
председатель профкома завода Александр Варламов и начальники цехов,
а также глава Полевского городского
округа Константин Поспелов.
На церемонии награждения почетными
грамотами СТЗ за многолетний добросовестный труд награждены 15 работников.
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П Р О Е К Т

М Н Е Н И Е

Диалог с поколением Z

НАТАЛЬЯ
ЛЕВИЦКАЯ,
президент
БФ «Синара»

«Драйв! Восторг! Познание себя и других, развитие личных компетенций, погружение в мир профессий», – так характеризуют «Карьерный квест» его участники
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«Карьерный квест» проводится третий год, в отличие
от прошлых лет, в этом году соревнования
проводились не между городами – команды
были смешанными, и это только усилило активность участников и их мотивацию на развитие.

Знакомство с производством

На старте «Карьерного квеста» ребята побывали с экскурсиями на уральских заводах
– Северском трубном заводе и «Уральских
локомотивах». Делегации по 20 человек из
Каменска-Уральского и Верхней Пышмы
побывали в Полевском на СТЗ. Ребята познакомились с историей металлургического
производства, посетив музейный комплекс
«Северская домна» – единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века. После экскурсии дети прослушали инструктаж по охране
труда и промышленной безопасности и отправились на производственную площадку
электросталеплавильного цеха. Конкурсантов познакомили с процессом изготовления непрерывнолитой заготовки, а также
показали им дуговую сталеплавильную
печь и машину непрерывного литья заготовок. Пообедав в заводской столовой, ребята
вернулись в музейный комплекс, сдали СИЗ
и отправились лагерь, полные восторженных впечатлений. Делегации по 20 человек
из Волжского, Таганрога и Полевского побывали на «Уральских локомотивах», где
увидели, как происходит сборка скоростных
электропоездов «Ласточка». Они узнали,
как сваривают алюминиевые панели кузова поезда, на каких станках обрабатываются
крупногабаритные детали, как трансбордер
доставляет вагон в покрасочную камеру. К
особой радости старшеклассников им разрешили побывать в кабине скоростного поезда, посидеть там на месте машиниста.

Интересно, активно,
познавательно

Старшеклассники увидели, что профориентация – это не скучный банальный разговор
о профессиях, а интересное увлекательное
путешествие в мир профессий. Особенно
ребятам понравилась интеллектуальная
игра «Крот и землеройка». Игра состояла из
9 этапов, каждый из них был с определенной тематикой: «Космос», «Иллюстрация
к произведениям» и т.д. На каждый этап
от отряда выходило по 3 человека. Эта игра
позволила не только познакомиться ближе,
но и узнать о талантах и сильных сторонах
друг друга. Всего же «Карьерный квест» со-

стоял из 12 командных заданий. Цель каждого этапа – мыслить творчески, нестандартно, уметь договариваться, вдохновлять
друзей на поиск собственных открытий и
инсайтов. Ребята великолепно справлялись,
а если были затруднения, то преподаватели «Школы успешного абитуриента» УрФУ
давали подсказки. «То, что мы целый день
были вместе и у нас была общая цель, – еще
больше сплотило нас, не хотим расставаться!» – отмечали участники квеста.

Учить мыслить творчески

Для педагогов, принимавших участие в
мероприятиях проекта «Точка опоры»,
Евгения Гин, ведущий научный сотрудник международной ассоциации «Образование для Новой Эры» провела семинар
по «ТРИЗ-педагогике». За время семинара
педагоги познакомились с открытыми задачами, попрактиковались в их решении и
оценке, учились правильно ставить вопросы, узнали о методах управляемой фантазии и многое другое. Как отметили педагоги: «Семинар прошел на одном дыхании.
ТРИЗ-методика – интересный и полезный
инструмент работы любого преподавателяпредметника. Эти знания позволяют иначе
выстраивать процесс обучения с точки зрения мотивации и развития учеников».
Кураторы с заводов проекта «Точка опоры» и специалисты управлений образования приняли участие в работе круглого стола, на котором они обменялись мнениями
и поставили новые цели на новый учебный
год и «Точку опоры-2019».

Воодушевили
на новые свершения

ИРИНА
БЕЛЯКОВА,
замначальника
управления образования Таганрога

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ШКОЛЬНИКА
ПЕДАГОГОВ

Завершающей частью «Карьерного квеста» стало подведение итогов и награждение. Дипломы и сувениры участникам
вручила Президент БФ «Синара» Наталья
Левицкая. Все участники пришли к единому мнению: проект интересный, он
дает импульс для развития и познания
рабочих профессий. А на ужине ребят и
педагогов ждал еще один сюрприз – огромный многоярусный торт с флагами
ТМК, БФ «Синара», Синарского, Северского, Волжского трубных заводов и ТАГМЕТа
– символ единства компании. Как отметила специалист фонда Ирина Савинцева:
«Огромная масса незабываемых эмоций,
объятий и детских слез на прощание... до
новых встреч!»

Светлана Русских, Марья Полищук

Одна из главных задач проекта – помочь
ребятам найти себя в профессии. «Точка
опоры» доказал свою эффективность как
инструмент профориентации. Для всех
организаторов очень значимо, что в этом
году мы не только получили средства Фонда
президентских грантов, но и то, что проект
включен в корпоративную программу профориентации ТМК. Мы стремимся разговаривать со старшеклассниками на одном языке
о сложном вопросе выбора. Это очень важно
для нас, так как завтра они придут работать на
предприятия компании. Мы подобрали такие
формы и инструменты, которые позволяют
ребятам воспринимать информацию легко и
непринужденно. Наш вектор – донесение до
молодежи конструктивной информации для
формирования правильного профессионального пути: высокая квалификация, полезные
навыки и удовольствие от своей работы. В
рамках проекта мы вместе с преподавателями и кураторами развивитем у старшеклассников компетенции, которые позволят
им презентовать себя как профессионалов,
нарабатывать коммуникационные навыки:
они получают опыт проектной деятельности
и работы в группах. Еще один важный итог
– это оборудование профильных кабинетов
в школах-победителях. Так, благодаря «Точке
опоры» только в текущем году современными технологиями оборудовано 16 учебных
кабинетов, а всего за время реализации
проекта их количество составило 45 .

ШКОЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
КУРАТОРА С ЗАВОДОВ
ТМК
ВОЖАТЫХ
ОТРЯДА
ГОРОДОВ РОССИИ
ДНЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
ЭКСКУРСИЙ
КИЛОГРАММОВ ТОРТА

Наши дети получили колоссальный опыт
общения друг с другом. Проект «Точка
опоры» – это огромное путешествие, в
которое мы окунулись. Он несет большую
пользу предприятиям, старшеклассникам
и педагогам. Я на Урале впервые, нравится
природа вашего края. От семинара Евгении
Гин получила массу положительных эмоций, теоретических и практических знаний,
которые готова применять, внедрять на
практике.

СОФЬЯ
БЕЛОКУРЕНКО,
школа №21
Таганрога

Впечатлений море, эмоции просто зашкаливают. Этот проект – огромная возможность для саморазвития. Я чувствую прилив
сил, хочу выделиться, показать лидерский
потенциал. Этот проект, несомненно, очень
нужен молодежи, так как он помогает
раскрыть наши способности, наработать
компетенции, узнать больше о рабочих
профессиях. Очень понравился тест на
диагностику профессиональных способностей, мне сказали, что у меня склонность к
журналистике.
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