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После капитального ремонта на СТЗ
успешно запущена система водоподготовки электросталеплавильного цеха. Большая часть мероприятий реализована на
насосных блоках очистных сооружений. В
ходе ремонтных работ проведена ревизия
насосных агрегатов и арматуры, напорных
фильтров, частично отремонтированы
градирни машины непрерывного литья заготовок и дуговой сталеплавильной печи.

Одиннадцать спортсменок юниорской сборной России по гандболу представляют клуб «Динамо», спонсоры которого – ТМК и «Синара-Девелопмент»

Гандбольный дивизион
ТМК и «Синара-Девелопмент» поздравили волгоградских гандболисток,
выигравших в составе юниорской сборной России золотые медали
чемпионата мира U-18. Встреча прошла на Волжском трубном заводе.
ф о р ум

Горизонты-2018 в прямом эфире
За ключевыми событиями международного форума «Горизонты» можно будет следить в режиме онлайн.

С

1 по 7 октября в Сочи на базе пансионата «Бургас» будет проходить
одно из ключевых корпоративных
событий года – международный
форум «Горизонты». В программе – молодежная научно-практическая конференция, конкурсы «Лучший молодой
мастер» и «ТОП-новатор», фестиваль
команд КВН, корпоративный турнир по
мини-футболу, а также различные тренинги, мастер-классы, встречи.
Предприятия ТМК, включая зарубежные дивизионы, уже подготовили к форуму свои команды. А для тех, кто остается, но хочет поболеть за своих коллег,
кавээнщиков и футболистов, в режи-

ме онлайн будут организованы прямые
трансляции:
Канал ТМК в YouTube:
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
Сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Прямые трансляции форума «Горизонты»: https://vk.com/public171027275
Кроме того, информация о мероприятиях форума и все новости с места событий
будут доступны в мобильном приложении
«Горизонты», которое можно скачать бесплатно в АppStore или GooglePlay. Расскажите о приложении друзьям и родственникам, вместе следите за самыми
интересными
событиями
корпоративного форума.
стр. 3

ЛУЧШИЙ КАДР
Подведены итоги фотоконкурса «Трансформация. Горизонты будущего». В нем
приняли участие 174 работы, география
их авторов охватывает все дивизионы
ТМК. По результатам открытого голосования на официальной странице компании в Facebook победу одержал Чингиз
Селимов, инженер-электрик ТАГМЕТа,
набравший больше всех лайков за свою
работу «Начало». Чингиз отправится в
Сочи на международный форум «Горизонты-2018».

ТМК ДАЕТ ОПОРУ
В рамках профориентационного про екта «Точка опоры» при поддержке
Благотворительного Фонда «Синара» в
регионах присутствия ТМК оснащаются
кабинеты по профориентации и изучению
естественно-научных предметов. В сентябре-октябре в двенадцати
школах-победителях проекта в Сверд ловской, Волгоградской и Ростовской
областях пройдут презентации оборудования, приобретенного в учебные
кабинеты физики, химии, технологии
и профориентации, музыки и ино странного языка. Проект реализуется с
привлечением средств Фонда президентских грантов.
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Наглядная экология
ТАГМЕТ принял участие в первом открытом экофестивале «Лукоморье». Фестиваль состоялся
22 сентября в парке им. Горького в рамках программы мероприятий, посвященных 320-летию
основания Таганрога.

Корпоративный
университет

ГРЯДЕТ ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Мир изменяется и цифровые технологии все больше входят в нашу жизнь.
Без автоматизации уже невозможно
представить себе современное производственное предприятие. Но эволюция диджитализации идет дальше, и
теперь в производственных процессах
используются уже такие цифровые
технологии как промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, машинное обучение, виртуальная и дополненная реальности и
другие прогрессивные разработки.
ТМК идет в ногу со временем и сегодня в фокусе компании цифровая
трансформация бизнеса. И конечно
же, предстоящий международный
форум «Горизонты» как площадка
для презентации самых передовых
и инновационных идей компании
поддержит данную тему. В этом году
Корпоративный университет ТМК2U в
рамках Молодежной научно-практической конференции запустил грантовый конкурс «Проекты цифровой
трансформации». В нем будут собраны проекты из разных секций, которые предлагают решения в области
цифровизации бизнеса и управленческих процессов.
В данном конкурсе будет представлено около 10 проектов от сотрудников
ТМК и Группы Синара. Также свои
цифровые решения для промышленных холдингов презентуют студенты
Уральского федерального университета (УрФУ). Работали над проектами
будущие выпускники вуза совместно с
кураторами из ТМК.
На конкурс выдвигаются самые
разные темы: применение нового
программного обеспечения, мобильных приложений, математических
моделей, аддитивных технологий,
электронного документооборота и
прочее. К участию отобраны пока еще
нереализованные идеи или проекты,
которые позволят с помощью цифровых технологий улучшить бизнеспроцессы в одной из крупнейших
промышленных компаний страны. Тем
не менее в докладе детально должен быть прописан план реализации
и предполагаемый экономический
эффект. Победители конкурса получат
гранты на реализацию своих проектов
и приоритетное право на включение
их в инвестиционную программу ТМК.
Чей проект будет признан самым
эффективным решит высшее руководство компании.
Мы надеемся, что данный конкурс
станет хорошей традицией форума
и пробудит интерес сотрудников
предприятий к данной теме. Ведь на
«Горизонтах» собирается молодежь
нашей компании с самым высоким
потенциалом, которая быстро подхватывает и развивает все актуальные
тренды в отрасли.
Желаем всем участникам успеха в
защите своих проектов!

М

ероприятие направлено на
формирование
культуры
здорового образа жизни, ответственного отношения к
сохранению экологии пространства.
Для ТАГМЕТа тематика экологии,
защиты окружающей среды является
приоритетной как в производственных
процессах, так и в социальной политике
предприятия.
Участие в фестивале предоставило
возможность познакомить жителей и
гостей города с реализацией экологических программ завода, ответить на волнующие таганрожцев вопросы и совместно обсудить пути решения.
В течение всего дня на информационной площадке ТАГМЕТа специалисты
отдела охраны окружающей среды и радиационного контроля наглядно демонстрировали работу системы оборотого
водоснабжения, схему озеленения предприятия и близлежащих территорий,
отвечали на вопросы неравнодушных
горожан. Модернизация системы водоснабжения, в результате которой исключен сброс сточных вод в Таганрогский
залив, вызвала особенный интерес, как
и реконструкция сталеплавильного производства, система пылегазоочистки дуговой сталеплавильной печи, снижение
уровня шума. Положительно жители города отзываются об изменении вида береговой линии залива после демонтажа
труб мартеновских печей в результате
реконструкции.

– За последние 10 лет на природоохранные мероприятия заводом потрачено более двух с половиной миллиардов
рублей. На предприятии и прилегающих территориях высажено до 1 миллиона цветов, 50 тысяч кустарников,
40 тысяч деревьев, более 30 гектаров
засеяно газонной травой, оборудована
Чеховская набережная. К дню рождения ТМК предприятием ежегодно организуются экологические акции для
учащихся школ города, – рассказала
начальник отдела охраны окружающей
среды и радиационного контроля Екатерина Манжура.
Символично, что в год экологии открыт блок очистки химических стоков
– масштабный и значимый во всех отношениях природоохранный объект,

ставший результатом четырехстороннего соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии
РФ, Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования, правительством Ростовской области и ТМК.
При этом важно, что работа по сохранению окружающей среды ведется заводом и компанией постоянно. С начала
2018 года на ТАГМЕТе и прилегающих к
нему территориях высажено более 250
деревьев и кустарников хвойных пород,
что, несомненно улучшает окружающую среду. Такой «экологический щит»
планируется расширять силами предприятия и в дальнейшем.

Екатерина Байченко

о ф и ц и а л ь н о

Успеть до 3 декабря
Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по г. Таганрогу информирует о
том, что налоговыми органами Ростовской области завершены работы по расчету налога на
имущество, земельного и транспортного налогов физическим лицам за 2017 год.

Ф

изические лица, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» уведомления на
уплату имущественных налогов получат в электронной форме, остальным
гражданам уведомления будут доставлены почтовым отправлением.
Массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции осуществляется в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в
Волгоградской и Кемеровской областей,
поэтому на конвертах с налоговым уведомлением в качестве отправителя
указывается почтовое отделение этих
субъектов. В самом уведомлении будут

указаны координаты налоговой инспекции, в которой произведено исчисление налогов.
Установлен единый срок уплаты
налога на имущество, земельного и
транспортного налогов физических
лиц за 2017 год – 3 декабря 2018 года.
В отношении должников применяются меры принудительного взыскания. В соответствии со статьей 48 Налогового кодекса РФ взыскание налога,
сбора, пеней и штрафов осуществляется за счет имущества налогоплательщика в судебном порядке.
Исполнить обязанности по уплате
налога можно и в более поздние сроки.
При этом необходимо будет уплатить
начисленные пени.
Вся информация о налоговой задолженности физических лиц размещена
на сайте www.nalog.ru в личном кабинете налогоплательщика (https://lkfl.
nalog.ru/lk/).
Данный сервис позволяет без посещения налоговой инспекции получать
налоговые уведомления и квитанции
на уплату налогов, оплачивать налоги, получать информацию обо всех
объектах налогообложения, о суммах
начисленных и уплаченных налогов,
о наличии переплат и задолженности
по налогам, представлять декларацию
3-НДФЛ и отслеживать ход ее провер-

ки, обращаться в налоговые органы по
иным вопросам с получением официальных ответов.
Подключение к сервису осуществляется бесплатно при обращении в любую
налоговую инспекцию либо с помощью квалифицированной электронной
подписи/универсальной
электронной
карты. Способ подключения к данному
ресурсу размещен на сайте ФНС России
www.nalog.ru
в разделе «Физические
лица»/ «Войти в личный кабинет».
Дополнительно информируем, что в
настоящее время пользователи портала
госуслуг могут зайти в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» по логину и паролю партала
госуслуг. Если у налогоплательщика есть
учетная запись на портале госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, достаточно
ввести при входе в личный кабинет те
же логин и пароль, что используются на
портале госуслуг.
Оплату налогов можно произвести
через банкоматы и терминалы, в отделениях «Почты России», в региональных
отделениях банков России или через интернет.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии
ИФНС России по Таганрогу:
8 (8634) 39-10-35.
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ТАГМЕТ пошел в школу
Новый учебный год открыл школьные двери не только ученикам, но и сотрудникам отдела
оценки и развития персонала, реализующим профориентационный проект «Мой ориентир».

В

этом учебном году стартовал масштабный проект, который охватит
более двухсот классов восьми таганрогских школ.
– Одной из главных задач деятельности отдела оценки и развития персонала
(ООРП) является обеспечение нашего предприятия квалифицированными кадрами.
Но растить, воспитывать человека труда
важно и нужно уже со школьной скамьи, –
считает начальник ООРП Ольга Рудь.
Данный проект реализуется в рамках
профориентационного направления деятельности Корпоративного университета
ТМК2U и предполагает работу в школах,
начиная с младших классов. Это значит,
что уже в этом учебном году более 5000
учеников познакомятся с металлургическим производством.
Первые профориентационные уроки
в 6-8 классах прошли в интерактивном
формате: школьники посмотрели тематические мультфильмы и стали участниками
дискуссионно-игровой программы.
– Мы знакомим школьников с металлургическим производством, рассказываем историю ТАГМЕТа, объясняем простым
языком сложные технологические процессы, знакомим с интересными профессиями, – отмечает специалист по кадрам
ООРП Игорь Маслов.
Имея в арсенале целую серию мультфильмов о производственном цикле металлургического предприятия и отдельных
рабочих профессиях, таких как вальцовщик, резчик труб и заготовок, сварщик,

ПОД КОНТРОЛЕМ
На СинТЗ состоялся молодежный конкурс
профессионального мастерства среди
контролеров в производстве черных
металлов. По итогам двух этапов лучшим
стал Константин Ефимовских (цех В-2).
Урок профориентации для второклассников школы №23 проводит Игорь Маслов

Пять тысяч
таганрогских
школьников станут
участниками проекта
«Мой ориентир»

– Это только начало,
впереди школьников ждет
много мероприятий в рамках данного проекта. Это
семинары, тренинги, мастер-классы, тематические
игры и серьезные взрослые
дискуссии. Конечно же,
формат будет выбираться с
учетом возраста, – говорит
специалист по кадрам ООРП
Лариса Каплунова.
Отклик в глазах ребят, которые с интересом поглощают новое и неизвестное, дает надежду на новое поколение
металлургов, осознанно подходящих к
выбору своей профессии, выбору своего
будущего.

УРОКИ
ПО-НОВОМУ

Гандбольный дивизион

В рамках реализации проекта «Точка
опоры» при поддержке благотворительного фонда «Синара» три образовательных учреждения Каменска-Уральского
оборудовали профильные классы, став
победителями проекта.
За первое место школе №19 приобретено новейшее оборудование для кабинета
физики. Для учащихся 11 класса состоялся открытый урок, на котором ребята
продемонстрировали, как осваивают
новое оборудование.
В школе №15 прошел открытый урок
«Умники и умницы». Гостям – шефам от
СинТЗ продемонстрировали возможности использования интерактивной доски,
приобретенной на полученный грант
участниками проекта «Точка опоры».

Т

«Горизонты-2018»
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

с п о р т и в н ы е

машинист крана металлургического производства, специалистам ООРП удается увлечь ребят миром рабочих профессий, показать, что рабочие профессии могут быть
интересными, а главное – всегда востребованными.

д о с т и ж е н и я

итул сильнейших гандболисток
планеты в возрасте до 18 лет
российская сборная завоевала
в польском городе Кельце месяц назад, пройдя всю марафонскую дистанцию мирового первенства – 9 матчей – без единого поражения и забросив
в ворота соперниц в общей сложности
293 мяча (в среднем – по 32,6 за игру).
Юные спортсменки на протяжении всего
чемпионата показывали несвойственную своему возрасту зрелость. Все победы были одержаны благодаря слаженной
командной игре, взаимной поддержке и
хорошему микроклимату в команде, костяк которой – 11 игроков из 18 – составили игроки волгоградского «ДинамоСинара», спонсорами которого являются
ТМК и «Синара-Девелопмент».
Поддержка отечественного спорта,
российских спортсменов всегда была одним из основных приоритетов социальной политики ТМК. Начиная с 2010 года,
компания взяла под свою опеку и волгоградский гандбол, что, по словам президента областного гандбольного клуба
«Динамо» Василия Сидоренко, позволяет
сохранять и приумножать его славные
многолетние традиции: «Мы чувствуем
себя членами одной большой и дружной
команды ТМК, если можно так выразиться, одним из ее дивизионов. Ведь наши
девчонки представляют компанию на
самом высоком уровне практически во
всех уголках земного шара, как мы смогли недавно убедиться. Если заводы ТМК
производят высокотехнологичные трубы
из стали, то мы своей победой добавили к
ним золота».

Дата,
время
(мск.)

За высокие спортивные результаты и для развития тренировочной базы ТМ К и «СинараДевелопмент» вручили клубу и спортсменкам денежные сертификаты на общую сумму 6 млн рублей

Главными действующими лицами на
торжественном приеме по случаю победы на мировом первенстве по гандболу
(U-18) были, разумеется, сами золотые
медалистки – игроки команды «Динамо-Синара». Именные денежные сертификаты (каждый – на сумму 200 тысяч
рублей) в качестве поощрения за высокие
спортивные достижения под аплодисменты волжских трубников им вручали
управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков и генеральный директор филиала «Синара-Девелопмент-Юг» Геннадий
Володькин. Они поздравили девушек с
победой и пожелали спортсменкам войти в число участников Олимпиады-2022
в Токио.
Не забыли спонсоры и о поощрении
тренерского штаба и специалистов женского гандбольного клуба «Динамо»,

им был вручен денежный сертификат
на сумму 2 миллиона рублей, который
также будет использован и для развития тренировочной базы. Сертификат
на такую же сумму был вручен волгоградской спортивной школе олимпийского резерва (СШОР), на базе которой
и воспитываются чемпионские кадры.
Средства спонсоров будут направлены на
модернизацию учебно-тренировочного
комплекса. Уникальность этого события
отметила директор СШОР Стелла Вартанян: «Как правило, нас редко замечают, и
уж тем более награждают. Более того – в
моей практике это происходит впервые.
Обязательно передам своим коллегам,
что их труд оценен по достоинству».

Сергей Борисов

мероприятие

2 октября
9:50-10:20

Торжественное открытие
международного форума
«Горизонты»

4 октября
8.00-8:30

Торжественное открытие
турнира по мини-футболу

4 октября
8.30-18:30

Турнир по мини-футболу

4 октября
Открытый диалог «Футбол в
18.00-19:30 России до и после чемпионата
мира» с генеральным
директором оргкомитета
«Россия-2018» Алексеем
Сорокиным
5 октября
7:30-16:30

Турнир по мини-футболу

6 октября
7:30-16:30

Турнир по мини-футболу

6 октября
9:30-12:00

Торжественное закрытие
МНПК

6 октября
Фан-клуб соревнований
13:00-18:00 по мини-футболу
6 октября
Выставочный матч по мини17:00-18:00 футболу «Восток-Запад»
6 октября
Фестиваль команд КВН
19:00-22:00
7 октября
8:00-11:45

Турнир по мини-футболу

7 октября
Закрытие турнира
11:45-12:15 по мини-футболу
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Комплекс здоровья

Лица
форума

На стадионе «Радуга» два дня подряд проходили мероприятия по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Тесты сдавали все желающие
работники предприятия.

максим
субботин,
мастер отдела неразрушающего контроля
Управление
качеством
Участвовать в форуме – это быть в курсе новейших технологий в производстве, планируемых проектах. Кроме того, это возможность познакомиться с новыми людьми,
обменяться информацией и идеями.

С

портивная акция на ТАГМЕТе стала популярной: сдавать нормативы ГТО металлурги приходят уже
четвертый год подряд целыми семьями и коллективами. По словам инициаторов и организаторов мероприятия
– специалистов отдела оценки и развития персонала, испытать силы и проверить свою «готовность» решились более
70 человек, было много болельщиков.
Участники сдавали разные нормы ГТО
в зависимости от пола и возраста. Предоставлялась возможность выполнить
нормативы на бронзовый, серебряный и
золотой значок ГТО. На стадионе можно
было пройти следующие обязательные
испытания – наклон вперед с прямыми
ногами, подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, рывок гири,
пресс, гимнастическая статья (тест на
гибкость), бег на 30 и 60 метров, а также
на два и три километра.

Возраст участников – от 10 до 60
лет. Принимали нормативы у заводчан
представители спорткомитета Таганрога, прошедшие специальное обучение и
получившие разрешение от центра тестирования ГТО в Ростовской области.
– Металлурги, в большинстве своем не являющиеся профессиональными спортсменами, справились со всеми испытаниями успешно, – отметил
специалист по работе с молодежью
ООРП Михаил Андиасов. – Достигнутые результаты будут зафиксированы
в личном кабинете участников на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне». Однако до
заветных значков заводчанам еще далеко. Впереди следующий испытательный этап, где придется показать свои
силы в плавании, метании гранаты,
кроссе. После чего предстоит отправить

юлия
черевань,
специалист по охране
труда ОПБОТ
Управление
производственной
экологией
Для меня участие в форуме – это возможность проявить себя и, конечно же, это
новые знакомства с коллегами из других
городов и стран.

сведения о каждом участнике в областной центр тестирования ВФСК ГТО, а
далее данные передадут в Москву, где и
будет принято решение министерства
спорта РФ о присвоении золотого, серебряного или бронзового значка.

т у р н и р

Кубок памяти друзей

Через пять лет я хотел бы повысить
личную эффективность в полтора раза и
хотел бы свободно говорить на английском языке.

вера
красюкова,
инженер по подготовке производства
Трубосварочное
производство

На футбольном поле спортклуба «ТАГМЕТ» состоялся турнир по мини-футболу
«Кубок памяти друзей».

Т

урнир посвящен памяти бывших работников предприятия:
Анатолия Кузьменко, Александра Мамченко и Давида Джояни.
Ребята играли за футбольные команды
предприятия, неоднократно становились чемпионами заводских и городских
соревнований. По традиции на матчах
присутствовали их родители, друзья и
коллеги. Турнир дал возможность присутствовавшим вспомнить, какими замечательными людьми были парни:
надежными друзьями и коллегами, талантливыми спортсменами. Перед матчами в память о ребятах была объявлена
минута молчания.
На старт в этом году вышли четыре команды: «ТАГМЕТ-1», «ТАГМЕТ-2»,
«Друзья-1» и «Друзья-2». В первом полуфинале «ТАГМЕТ-2» оказалась сильнее
своих коллег из команды «ТАГМЕТ-1»,
одержав победу в упорнейшем матче
– 2:1. В другом полуфинале «Друзья-1»

алексей
бестерженев,
мастер ТСЦ
Трубосварочное
производство

Через пять лет я бы хотела побывать на
стажировке в сварочных цехах предприятий ТМК, занять управленческую
должность в своем структурном подразделении.

сергей
коваленко,
мастер по ремонту
оборудования ТПЦ
Бережливое
производство
были сильнее команды «Друзья-2» – 6:4.
Победу в турнире одержали футболисты «ТАГМЕТ-2», выиграв в финальном
матче со счетом 3:1 у команды «Друзья-2».Третье место – у «ТАГМЕТ-1».
Инициаторами и организаторами
проведения турнира стали профсоюзный
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комитет завода и спортклуб «ТАГМЕТ».
Участники и болельщики остались довольны. Команды были награждены кубками и грамотами.

Алексей Бобылев

Цифровая трансформация – это переход к
новой модели решения привычных задач,
использование цифровых технологий для
организации эффективности рабочей деятельности, а как следствие – совершенствование, развитие и продвижение как
определенной отрасли, так и личности.
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