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трубы для ЖКХ
ТМК приняла участие в ХIV Международной специализированной выставке и
конференции в Санкт-Петербурге «ЖКХ
России». ТМК представила новые виды
продукции для нужд ЖКХ: оцинкованные,
сварные и профильные трубы. Стенд компании в ходе знакомства с экспозициями
посетил вице-губернатор города Николай
Бондаренко. Он ознакомился с образцами
производимой продукции, а также получил краткое описание проектов, реализуемых на заводах ТМК, направленных на
повышение экологичности предприятий.

Подробности на стр. 2

Для нефтегаза
Ближнего востока

В мероприятии приняли участие более 300 компаний, в том числе трубный завод ТМК GIPI, входящий в состав Ближневосточного девизиона ТМК

лучший музей

TMK приняла участие в 11-й Международной нефтегазовой выставке
и конференции OGWA 2018, которая прошла с 26 по 28 марта в Маскате
(Оман).
к о р п о р ат и в н о е
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Стать еще эффективнее
В Корпоративном
университете ТМК2U дан
старт общекорпоративным
программам технического блока
UniTech. Первые вебинары
прошли 30 марта.

П

рограмма
направления
«Металловедение, термообработка» разрабатывается
ТМК2U совместно с РосНИТИ и УрФУ отдельно для руководителей основных производственных
подразделений и инженеров-технологов

Российского и зарубежного дивизионов
ТМК. Часть модулей программы будет реализовываться в дистанционном формате.
Первый вебинар на тему «Современные
технологии термообработки» прошел с
участием доцента кафедры термообработки и физики металлов УрФУ, кандидата технических наук Ольги Селивановой.
В вебинаре приняли участие 82 человека, среди которых сотрудники основных
производственных цехов, технологи ЦЗЛ
предприятий ТМК, а также руководители
соответствующих направлений от ТМК.
Продолжение на 2 стр.

Музейный комплекс СТЗ «Северская домна»
стал лауреатом первого общероссийского
конкурса «Корпоративный музей», который
проходил в рамках ежегодного конкурса
«Корпоративный календарь». В конкурсе участвовали 16 музеев из 10 городов России. В
номинации «Музей года» музейный комплекс
СТЗ стал лауреатом конкурса. Также получил
диплом II степени в номинации «Выставка
года» за специальный проект IV Уральской
индустриальной биеннале современного
искусства «Красная линия». Награды были
выручены директору музейного комплекса
СТЗ Анне Трепаловой (на фото).

мастера
вождения
На СинТЗ в рамках конкурса профессионального мастерства Уральского Федерального округа «Славим человека труда»
выбрали лучшего водителя погрузчика.
За главный титул боролись представители
трех регионов УрФО: Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
По итогам двух туров – теоретического и
практического, победителем стал участник из Каменска-Уральского, работник
СинараТрансАвто Сергей Курицын.
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SSD-2018
В рамках подготовки к Дню безопасности в металлургии Steel Safety Day-2018
Орский машиностроительный завод
посетил начальник производственного
управления ТМК Нефтегазсервис Виталий Линючев. На ОМЗ он оценил условия безопасности на рабочих местах и
эффективность системы охраны труда.
SSD пройдет 28 апреля. Мероприятия
в рамках данной акции проводятся под
эгидой Всемирной ассоциации производителей стали на всех производственных
площадках ТМК.

азотно-аргонный
практикум
На ВТЗ проводится обучение персонала
предприятия структурных подразделений завода по курсу целевого назначения
на допуск к эксплуатации, обслуживанию
и ремонту азото-, аргонопроводов и оборудования, потребляющего азот, аргон.
Обучение (с частичным отрывом от производства) включает теоретический курс,
в объеме 24 часов. Полученные знания
слушатели курса закрепят и в ходе практики, которая проходит непосредственно на рабочем месте. После завершения
обучения и сдачи экзамена работники
ВТЗ получат удостоверение на допуск к
самостоятельной работе.

диагностика
процессов
Для 14 специалистов СТЗ проведен недельный курс обучения по программе «Бережливое производство».
Практический тренинг по теме «Диагностика процессов – картирование потока
создания ценности» имел минимум теории.
Большую часть времени обучающиеся
провели на производственной площадке –
участке склада готовой продукции трубопрокатного цеха №1.
Участок для практики выбран не случайно, ведь оперативная отгрузка готовой
продукции потребителю является одной из
приоритетных задач предприятия.
На протяжении нескольких дней обучающиеся вместе с преподавателем анализировали процесс отгрузки, искали и находили потенциал для возможных улучшений,
составляли план мероприятий и карту
идеального состояния процесса отгрузки,
чтобы всегда выполнять планы по отгрузке.
По результатам обучения специалисты
смогут самостоятельно определять «узкие места» в процессах, которые препятствуют повышению производительности,
а также разрабатывать мероприятия по
их устранению.

г л а в н а я
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Для нефтегаза
Ближнего Востока

В

ыставка OGWA – одно из самых
больших и важных событий
нефтегазовой отрасли на Ближнем Востоке. Мероприятие проводится раз в два года, начиная
с 1998 года, и традиционно привлекает широкий спектр международных и местных
нефтегазовых компаний, поставщиков
нефтегазового оборудования, сервисов и
технологий.
Выставка и конференция OGWA проходят при поддержке Министерства нефти
и газа Омана, крупнейших оманских нефтегазовых компаний, таких как Petroleum
Development Oman, Oman LNG и других.
В нынешнем году в мероприятии приняли участие более 300 компаний, в том
числе трубный завод TMK GIPI, входящий
в состав Ближневосточного дивизиона
ТМК. На выставочном стенде TMK была
представлена обширная информация о
деятельности, продукции и сервисах, которые оказывает предприятие TMK GIPI.
Представители центрального офиса ТМК, а
также специалисты TMK GIPI провели пе-

Замминистра нефти и газа Омана Салим аль-Ауфи (справа) и советник по экономическим
вопросам его высочества Мохаммед бен аль-Зубэйр (слева)

реговоры с партнерами и консультировали
посетителей стенда по всему спектру производимой ТМК продукции.
В ходе работы выставки стенд TMK посетили замминистра нефти и газа Омана Салим аль-Ауфи (Salim Al Aufi) и советник по

экономическим вопросам его высочества
Мохаммед бен аль-Зубэйр (Mohammed bin
Al Zubair).
Выставка стала очередным шагом в развитии и упрочении связей TMK GIPI на
нефтегазовом рынке Омана.

о ф и ц и а л ь н о

В «Тополь» всей семьей

Заводской
наукоград

С

огласно приказу управляющего директора в службе главного инженера произведены
организационные изменения.
В целях повышения эффективности работы с 1 апреля в структуре
предприятия образовано самостоятельное подразделение – техническое управление. В его состав вошли: центральная
испытательная лаборатория (ЦИЛ), центральная лаборатория метрологии (ЦЛМ),
технический отдел (ТО) и инженернотехнический центр (ИТЦ). Исполняет
обязанности начальника управления
Сергей Верхогляд.
Образованное подразделение будет
подчиняться главному инженеру ТАГМЕТа.

к о р п о р ат и в н о е

В коллективный договор
ТАГМЕТа, действующий с 2017 по
2019 годы, внесены изменения.

Р

аздел «Дополнительные льготы и выплаты работникам и
членам их семей» дополнен
пунктом, касающимся отдыха работников предприятия.
Он предусматривает выделение путевок по льготной стоимости на оздоровление в санаторий-профилакторий
«Тополь» работникам завода и членам
их семьи (муж, жена, дети до 18 лет
включительно). Это хорошая новость
для заводчан в преддверии сезона отпусков и летних школьных каникул.
Свои подписи в документе под приня-

тым решением поставили управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан
и председатель профсоюзного комитета
предприятия Денис Рудь.

о б у ч е н и е

Стать еще эффективнее
Окончание. Начало на 2 стр.
На
вебинаре
рассматривались
современные методы исследования
структуры и свойств материалов, механизмы формирования структуры
и свойств трубных сталей в процессе термической обработки, способы
получения
ультрамелкозернистых
структур в промышленном масштабе
через термомеханическую обработку,
технология контролируемой прокатки. Старт программе был дан президентом Корпоративного университета ТМК2U – Генеральным директором
РосНИТИ Игорем Пышминцевым.
Дистанционная программа «Производство труб с резьбовыми соединениями класса Премиум» разработана Корпоративным университетом

совместно с ТМК-Премиум Сервис и
является отдельным модулем общекорпоративной программы по направлению «Резьбы, резание». Углубленная программа разрабатывается
совместно с РосНИТИ, ТМК-Премиум сервис и УРФУ отдельно для каждой категории персонала и планируется к запуску с мая 2018 года.
На первом вебинаре по видам и особенностям премиальных резьбовых
соединений рассматривались виды
резьб, их отличительные конструктивные особенности в сравнении с зарубежными аналогами, а также изучались особенности эксплуатации труб
с премиальными резьбовыми соединениями. Преподавателями программы приглашены ведущий специалист
управления по техническим прода-

жам премиальных видов продукции
ТМК Евгений Панарин и главный конструктор ТМК Премиум-Сервис Юрий
Емельянов. В вебинаре участвовали сотрудники СТЗ, СинТЗ, ТАГМЕТа, Блока
НГС, ТМК-Казтрубпром, управляющей
компании ТМК – всего 94 человека.
Данный модуль программы является
обзорным и обязательным для руководителей, специалистов и рабочих,
занятых в производстве нарезных
труб и муфт. Второй вебинар по технологии производства труб с премиальными соединениями планируется
провести в апреле, с участием начальника метрологического бюро ТМКПремиум Сервис Дмитрия Еремина.
Светлана Иванова
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Геометрия сварного шва

На ТАГМЕТе прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков.
За звание лучшего боролись девять молодых профессионалов из трубопрокатного,
электросталеплавильного и энергетического цехов.

К

онкурс прошел в несколько этапов. Жюри оценивало
как теоретические знания,
так и практические навыки
участников. В его состав вошли начальник управления развития и
привлечения персонала Сергей Ренжигло, ведущий инженер отдела главного

в

т р у д о в ы х

механика Олег Зиганшин, инженер ОП
БОТ Константин Сопов и председатель
профсоюзного комитета ТСЦ Алексей
Лукашов.
На первом этапе проводилось тестирование на проверку знаний техники и
технологий сварки, правил обслуживания сварочного оборудования и техники

безопасности. После – все, что знают теоретически, участники показали на практике. Чтобы испытания не показались
однообразными, в этом году практическая часть подверглась изменениям. На
этот раз она состояла из двух заданий.
Конкурсантам в ходе второго этапа требовалось за час качественно сварить две
конструкции из нескольких деталей. Все
основные режимы сварки, необходимые
параметры и размеры были отражены
в технологическом чертеже. При подведении итогов учитывалась геометрия
сварного шва, его усиления и ширина,
которые должны полностью соответствовать ГОСТу.
По сумме всех баллов «Лучшим электрогазосварщиком» стал Дмитрий Плещенко из энергетического цеха. Второе
место – у работника трубопрокатного
цеха Дмитрия Глазкова, третьим стал
Анатолий Ткаченко из электросталеплавильного цеха.
Призовой фонд конкурса за первое
место составил семь, за второе – пять и
за третье – три тысячи рублей. Участники профессионального состязания,
которые не заняли призовые места, но
старались победить, получат премию –
полторы тысячи рублей.
Ирина Кирповская

к о л л е к т и в а х

Тридцатый элемент
Участок оцинкования трубосварочного цеха можно смело назвать уникальным, ведь в нашей
стране практически не применяется метод горячего оцинкования через машину поштучной
выдачи труб. Работа эта напряженная и требует особых навыков и знаний, а потому –
случайных людей здесь не бывает.

О

бслуживают цинковальную машину четыре бригады, в состав которых
входят оцинковщики и
травильщики. Помимо выпуска качественной продукции в круг
приоритетных задач входит недопущение простоев производства. Ведь в
технологии оцинкования простои более двадцати минут недопустимы и
приводят к серьезным последствиям.
Коллектив участка постоянно разрабатывает и внедряет мероприятия по
предотвращению простоев.
Люди на участке оцинкования труб
трудятся разные, но их объединяет ответственное отношение и любовь к выбранной профессии.

Травильщик Александр Федоренко работает здесь более двадцати лет.
«Много лет назад пришел в дружный
коллектив, который принял меня, и я
стал его частью», – говорит Александр,
– мне приятно, что здесь есть свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. Есть наставники,
которые передают свой опыт молодым
ребятам». Рассказывая об участке,
нельзя не упомянуть таких опытных
работников как Вадим Искрижицкий,
Александр Тягло и Владимир Грушевский.
На участке оцинкования труб работают целыми семьями. Юрий Берендеев пришел сюда в далеком 1982 году.
Юрий Михайлович – травильщик. Это

ответственная должность, от грамотных действий травильщика зависит
качество получаемой оцинкованной
трубы, и ошибаться здесь никак нельзя. Юрий очень рад и горд тем, что по
его стопам пошел сын Виталий, который после окончания металлургического техникума в 2010 году пришел на
оцинковку. «С детства любил слушать
рассказы отца о работе, – делится Виталий, – представлял себе, как выглядит участок, какие здесь люди… И мне
захотелось трудиться здесь же, чтобы я
тоже мог с гордостью говорить о своей
профессии».
Значимый вклад в производственный процесс вносят мастера, работающие на участке. Валерий Викторович
Карповский – настоящий профессионал. За тридцать лет безупречной работы Валерий Викторович награжден
почетными грамотами и благодарственными письмами. Под его руководством бригада в IV квартале минувшего года выполнила план более чем на
сто процентов. Александр Копейкин
прошел все ступени профессионального роста: от травильщика до мастера бригады. Опытный наставник,
он подготовил не одного высококлассного специалиста. Его бригаде так же
удалось выполнить квартальный план
более чем на сто процентов.
Продолжение на 4 стр.

старт мнпк
На Северском трубном заводе
стартовала подготовка к молодежной
научно-практической конференции.
Ежегодно на заводе для повышения
производственной эффективности
и вовлечения молодежи в решение
технических задач проводится молодежная
научно-практическая конференция. Год
от года растет количество участников и
проектов, связанных с модернизацией
процессов, внедрением новых технологий
и современных методов управления.
Конференции этого года будет вестись по
15 секциям.
Также в рамках МНПК пройдут два
конкурса «Топ-новатор» и «Лучший
молодой руководитель». Заводская МНПК
пройдет в середине мая, второй раз на
базе нового Центра профессионального
образования СТЗ. Сейчас определены
кураторы секций, которые готовы вместе
с докладчиками обсуждать выбранные
темы и пути их наилучшего раскрытия.
Запланированы индивидуальные
консультации. Отметим, что призеров
в секциях и конкурсах ждут денежные
премии. Победители в заводской МНПК
отправятся защищать честь завода на
МНПК ТМК, которая пройдет осенью в
Бургасе.

ComplianCe

вальцовка | №12 (8639)
6 апреля 2018 года

ПАНОРАМА

4

п р о е к т

Талантливые дети рисуют о ТАГМЕТе
«Талантливые дети рисуют о ТАГМЕТе» – так назывался конкурс детского рисунка, прошедший в Таганроге в
рамках масштабного профориентационного проекта «Точка опоры», инициированного Благотворительным
фондом «Синара».

Победитель конкурса Артем Моисеев

К

Свыше 300 человек
посетили выставку
конкурсных работ

онкурс рисунка
среди шестиклассников
–
уже второй этап
проекта, реализуемого ТАГМЕТом совместно с городским управлением образования на базе
пяти городских школ – 21,
22, 23, 25/11 и 31. Первым этапом «Точки
опоры» был конкурс сочинений «Как я
представляю профессию металлурга»
среди учащихся восьмых классов.
Бумага, кисти и краски – акварель
или гуашь, а еще – богатая фантазия и
свой особый, по-детски самобытный и
искренний взгляд на реальность – вот
что помогало юным художникам создавать свои работы, ведь большинство
из них о производстве знают лишь по-

Приз зрительских симпатий достался

наслышке – от родителей и учителей.
Впрочем, среди участников конкурса
были и те, кому посчастливилось побывать на заводе в рамках профориентационной экскурсии «К папе на работу»,
традиционно проводимой для детей сотрудников ТАГМЕТа.
– Необходимо, чтобы ребята помнили, что не только юристы, экономисты
и менеджеры востребованы сегодня на
рынке труда, но и рабочие профессии
очень важны, – убеждена директор та-

а к ц и я

Дарье Черновой

ганрогской школы №21 Наталья Карапетян. – И чтобы быть настоящим металлургом, нужно получить хорошие
знания. У многих наших учеников родители работают на металлургическом
заводе. Есть даже целые династии. И
очень важно, чтобы ребенок знал, чем
занимаются его родители, какая это
тяжелая, но почетная и ответственная
профессия – металлург.

в
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При оценке рисунков жюри учитывались уникальность работ, соответствие
тематике конкурса, техника исполнения
и настроение, созданное юными художниками на полотне. Искусство – вещь
субъективная, поэтому номинаций несколько – от «Самое высокое качество исполнения» до «Атмосфера». Авторов лучших работ пригласили в музей ТАГМЕТа,
где в течение нескольких дней проводился вернисаж лучших работ.
За несколько дней работы выставки с
экспозицией познакомились свыше трехсот человек. Посетители смогли не только
посмотреть работы, но и отдать свой голос
полюбившемуся автору. Уникальность
выставки также в том, что она станет передвижной: работы юных художников из
Таганрога увидят на всех предприятиях,
входящих в ТМК.
Финальным аккордом выставки стало
торжественное награждение победителей, организованное отделом оценки и
развития персонала. Кроме авторов поощрены и наставники – за личный вклад
в работу с детьми. На память всем – подарки и дипломы.
В завершение мероприятия школьников и их педагогов пригласили на экскурсию на производство: ребята смогли
познакомиться с трубопрокатным цехом,
где из огня и металла рождается гордость
предприятия – стальные трубы, в том
числе – предназначенные для нефтегазовой отрасли. Юные художники уверены:
увиденное ими здесь станет источником
вдохновения еще не для одной работы!
Проект «Точка опоры» стартовал несколько лет назад на Урале, продвижение
же проекта на южных территориях стало
возможным при поддержке Фонда президентских грантов.
Александра Шепитько

к о л л е к т и в а х

Это больше, чем час

Тридцатый элемент

ТАГМЕТ принял участие в
ежегодной международной
акции «Час Земли».

Окончание. Начало на 3 стр.

А

кция проводится Всемирным фондом дикой природы
для привлечения внимания
к проблемам экологии и сохранения природных ресур-

сов планеты.
Во время проведения акции 31 марта с
20.30 до 21.30 на ТАГМЕТе были отключены
мачты наружного освещения территорий
открытых распределительных устройств
подстанций Т-12, Т-22, Т-23 и Т-20 «Печная».
Кроме того, в это же время отключили
наружное освещение на насосных станциях «Дон вода», «Южная» и «Северная».

Суммарная мощность отключенных в
ходе акции светильников составила на
предприятии 39,6 кВт.
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На участке оцинковки много молодых талантливых ребят. Трудовой стаж
Станислава Назаренко около пяти лет,
но он уже замещает сменного мастера.
Говоря о коллективе участка, нельзя
не рассказать о старшем мастере Викторе Саратове. Виктор Сергеевич работает в этой должности три года, однако заслуженно пользуется уважением
коллег. Саратов начинал свой трудовой
путь с оцинковщика и успешно освоил все тонкости производственного
процесса на участке. Виктор Сергеевич принимает активное участие в
образовательных программах предприятия. В настоящее время проходит
обучение по курсу Лин Шесть Сигм.
Тема его проекта – как без ущерба для

производства снизить расход газа и
увеличить срок службы цинковальной ванны. Виктор выступил со своим
проектом на МНПК в минувшем году.
Старший мастер предлагает модернизировать электроприводы оцинковальной машины для увеличения ее
производительности. Возможно, этот
проект будет внедрен в текущем году.
«Хочу поблагодарить начальника цеха
Андрея Александрова и начальника
третьего участка Сергея Полякова за
поддержку, – говорит Виктор, – надеюсь, что у нас все получится и мы с
коллегами поставим новые рекорды
и покорим новые производственные
высоты!»
Ирина Ростенко
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