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вебинар
«ПРЕМИУМ»
На предприятиях Российского дивизиона ТМК в рамках корпоративного
университета ТМК2U прошло обучение
сотрудников по теме «Производство труб
с резьбовыми соединениями класса «Премиум». В формате вебинара занимались
группы руководителей и специалистов
технического профиля. Вебинар провел
начальник метрологического бюро ТМКПремиум Сервис Дмитрий Еремин.

Подробности на стр. 2
Выставку посетили около 61 тысячи участников из более чем 100 стран

Трубные решения
для офшоров
ТМК представила весь спектр премиальных соединений собственной
разработки на Международной нефтегазовой конференции и выставке
офшорных технологий - OTC 2018 (Offshore Technology Conference).
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утбольные матчи пройдут и
в регионах присутствия ТМК.
Предприятия компании принимали участие в реализации
проектов строительства и реконструкции спортивных объектов и инженерной инфраструктуры ЧМ-2018.

СТЗ посетили члены экспертного совета
при министерстве промышленности и науки Свердловской области. Гости остались
удовлетворены ходом модернизации трубопрокатного производства и выразили
уверенность, что инвестиционный проект
будет завершен в срок. Также делегация
посетила музейный комплекс «Северская
домна».
Эксперты подчеркнули, что правительство
Свердловской области заинтересовано в
модернизации производства на СТЗ.

Мастерство
молодых

Встречаем мундиаль в России
Менее месяца остается до
открытия XXI чемпионата мира
по футболу, который впервые
пройдет в России. Гостей со всего
света примут 11 городов на 12
спортивных аренах.

Визит экспертов

К чемпионату мира по футболу-2018
реконструирован центральный стадион
Екатеринбурга. Работы выполнила компания «Синара-Девелопмент», входящая в Группу Синара. Вместимость обновленного стадиона 35 тыс. зрителей.
При этом главная спортивная арена
уральской столицы сохранила элементы исторического фасада и полностью
удовлетворяет современным строительным нормам и стандартам FIFA.
Для строительства и реконструкции
спортивных объектов ЧМ-2018 ТМК поставила около 8000 тонн
стр.4
трубной продукции.

На СинТЗ состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых
стропальщиков. Проверить свои способности и повысить уровень мастерства
вызвались восемь работников из пяти
подразделений предприятия.
Лучшим молодым стропальщиком
второй год подряд стал работник цеха
Т-2 Антон Антипенко. Второе и третье
места заняли Максим Ларионов (цех Т-4)
и Андрей Власов (цех сопровождения
производства). Победитель и призеры
награждены дипломами и денежными
премиями, в их трудовые книжки сделаны
поощрительные записи.
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Трубные решения для офшоров

Н
План
выполнили
Подведены итоги производственной
деятельности Волжского трубного завода
за апрель 2018 года. План в минувшем
месяце коллектив завода выполнил. За
четыре месяца 2018 года ВТЗ нарастил
объем отгрузки труб на 18% относительно
аналогичного периода прошлого года.
Уверенно завершили апрель коллективы
ТПЦ-3, ТЭСЦ и ЭСПЦ. Трубопрокатчики
ТПЦ-3 отгрузили продукции на 102 % от
плана, при этом по прокату превысили
задание более чем на 5%. Стратегической
задачей для цеха остается обеспечение
дальнейшего роста производительности и
выход на объем сдачи в 50 тыс. тонн ежемесячно.
ТЭСЦ в минувшем месяце сделал значительный рывок, почти в 2 раза увеличив
отгрузку труб по сравнению с аналогичным
прошлогодним результатом.
ЭСПЦ устойчиво отработал месяц, преодолел все сложности с поставками металлолома, выполнил план по выплавке стали на
105% и на 104% – план по сдаче заготовки.
ТПЦ-1 снизил в апреле темпы производства и допустил отставание от плановых
цифр, при этом цех сохраняет положительную динамику роста объема отгрузки
продукции за четыре месяца по сравнению
с соответствующим периодом прошлого
года. ТПЦ-2 также не достиг плановых
показателей, но опережает свои прошлогодние результаты по отгрузке за четыре
месяца.
– Апрель стал одним из лучших месяцев по
выполнению производственной программы с начала года. Это результат хорошей
работы нашей слаженной команды. Нам
всем вместе удается держать данное
самим себе слово и каждый месяц показывать результат лучше, чем в прошлом
году. Главное – не сбавлять набранного
темпа, – прокомментировал итоги работы
предприятия управляющий директор ВТЗ
Сергей Четвериков.

а выставочном стенде ТМК
были
продемонстрированы резьбовые соединения
семейства ТМК UP, используемые при добыче нефти
и газа в сложных условиях, включая
офшорные месторождения, а также при
наклонном и горизонтальном бурении.
На интерактивной панели посетители
могли ознакомиться с новейшими технологиями ТМК и всеми видами выпускаемой компанией продукции.
В работе конференции и выставки
приняла участие делегация ТМК под руководством первого заместителя генерального директора Вячеслава Попкова.
В нее также вошли генеральный директор Американского дивизиона ТМК
Петр Голицын, генеральный директор
Европейского дивизиона ТМК Адриан
Попеску и другие руководители и специалисты компании. Представители ТМК
провели на выставочном стенде компании технические презентации новейших разработок для нефтегазовой индустрии, включая теплоизолированные
лифтовые трубы и высокомоментные
премиальные соединения.
В рамках конференции ТМК организовала торжественный прием, на котором
присутствовали около 170 партнеров и
клиентов, включая руководителей ведущих нефте- и газодобывающих компаний.
«ТМК традиционно, уже девятый год
подряд, участвует в выставке ОТС, поскольку деятельность на рынке Северной
Америки является для компании стратегическим приоритетом. Считаю, что в
этом году наше участие здесь было особенно эффективным», - отметил Вячеслав Попков.
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Представители ТМК провели на выставочном стенде компании технические презентации
новейших разработок для нефтегазовой индустрии

По словам Петра Голицына, компания
и ее дивизионы активно осваивают производство новой высокотехнологичной
трубной продукции. «Американский
дивизион постоянно расширяет линейку премиальной номенклатуры, в частности, за счет новых высокомоментных
резьбовых соединений семейства TMK
UP TORQ. В результате наши партнеры
получают высокоэффективные и экономичные решения, благодаря которым их
бизнес становится более прибыльным»,
- сказал он.
ОТС - одно из ключевых мероприятий в мировой нефтегазовой инду-

стрии, в ходе которого участники отрасли обсуждают дальнейшие пути
развития технологий в области бурения, разведки, добычи углеводородов и
охраны окружающей среды. В этом году
на конференцию, проходившую с 30
апреля по 3 мая в Хьюстоне (США), прибыли около 61 тыс. участников из более чем 100 стран, в выставке приняли
участие более 2,3 тыс. компаний из 44
стран. Конференция и выставка проходят ежегодно с 1969 года.

Екатерина Светличная
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На пути к снижению затрат
На ВТЗ разработана новая технология, позволяющая оптимизировать процесс изготовления оправок для
прошивного стана.

COMPLIANCE
Оператор станка с ЧПУ МЦ Игорь Шкоркин в процессе обработки оправки прошивного стана

У

величение стойкости оправок
прошивного стана третьего
трубопрокатного цеха ТПА 159426 калибров 260-288 при трехкратном прокате стало одной из
тем, предложенных в 2015 году участниками заводской программы «Творческая
лаборатория молодежи. Часть 3». К решению этого насущного вопроса молодежь
была привлечена, чтобы с помощью свежих мыслей и идей, творческого взгляда
молодых сотрудников повысить эффективность производственных процессов.
Тогда в результате «мозгового штурма» было определено сразу несколько

вариантов решения проблемы. Одним
из наиболее перспективных стало изменение самой технологии изготовления оправок. Суть идеи заключалась
в снижении издержек производства
оправок при одновременном увеличении их стойкости путем исключения
из технологии операций кузнечного
участка, изменяющих форму заготовки
– «осадки» и «протяжки», проводимых
соответственно для увеличения или
уменьшения диаметра с последующей
термообработкой. Предполагалось, что
перековка катаной заготовки, в частности, снимает поверхностно-уплотненный слой металла и ухудшает исходную

структуру материала, увеличивая при
этом себестоимость производимого инструмента.
Реализацией этой идеи, которая проходила в два этапа, занимались Сергей Мотяков (ЦЗЛ), Сергей Мишин (ТУ)
и Максим Емельяненко (МЦ). В рамках
первого этапа были проведены испытания оправок, изготовленных по новой,
измененной технологии, исключающей
операции кузнечного участка механического цеха. Они показали, что две из трех
испытанных оправок ничуть не уступают по стойкости инструменту, изготовленному по «штатной» технологии. Этот
вывод впоследствии был подтвержден
результатами испытаний, проведенных
для оправок уже другого диаметра. При
этом внедрение новой технологии позволило значительно удешевить процесс
изготовления оправок для прошивного
стана – сократить затраты примерно на
13 тыс. руб. на штуку.
Таким образом, по итогам проведенных испытаний руководством предприятия было принято решение: «Для
сокращения издержек и повышения эффективности производства при изготовлении оправок, используемых в калибрах 212-288, по возможности применять
технологию, исключающую проведение
операций на кузнечном участке механического цеха».

Сергей Канищев
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Примеры улучшений
на производственном участке

Территория Бережливого производства ВТЗ расширилась. На участке антикоррозионного покрытия №2
(УАКП-2) трубоэлектросварочного цеха постарались рационально организовать рабочее пространство.
Примеры на этих фотографиях.

Мобильный свет

Большинство коммуникаций на территории участка, закрыты специальными
помостами и выделены предупредительным цветом. Хорошая профилактика
травматизма.

Не бежать за колесом

К стойкам переносных прожекторов, необходимых для проведения контроля качества покрытия, добавили приспособления для крепления кабелей. Теперь
•
кабель всегда аккуратно закреплен;
•
идет меньший износ кабелей;
•
сократилось время на подготовку к
работе прожекторов;
•
перемещаться в зоне включенных
прожекторов стало безопаснее.

Движение без преград

Инициативы от коллектива

Для хранения роликов транспортной
механизации изготовлен специальный
стеллаж. Достигнуты:
•
доступность каждого ролика;
•
сокращение времени поиска необходимого ролика;
•
систематизация хранения;
•
безопасность эксплуатации.
С учетом принципа стандартизации
организованы стеллажи для хранения
щеток зачистных машин и защитных
экранов печей нагрева. Кстати, все стеллажи были выполнены по проектам, разработанным самими работниками участка, изготавливали их с помощью цеховых
служб.

Хозинвентарь
в почетном ряду
Нашли решение и для хранения хозинвентаря. С такой конструкцией метла,
веник, лопата всегда под рукой. Наводить
чистоту стало просто, быстро и удобно.

« Т о ч к а

о п о р ы »
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Итоги проверки

Рассмотренные примеры – это далеко
не всё, что коллектив УАКП-2 внедрил
у себя. Очень грамотно здесь использована визуализация. На территории
участка чисто, в помещениях пультовых сделан ремонт, причем тоже собственными силами. Всё это не является
чем-то экзотическим или появившимся вдруг и сразу. Всё создавалось в течение нескольких месяцев. Как отмечает
начальник участка Дмитрий Гончаров,
хорошим стимулом к изменениям стал
объезд управляющего директора, в ходе
которого был дан ряд рекомендаций, но
всё же стремление к улучшениям было
всегда. «Эта инициатива идет от людей.
Например, стеллажи хранения роликов придумал и сделал старший мастер
Марк Савосин, приспособления на прожекторах тоже подсказали работники.
Вместе всё создаем, чтобы работать было
лучше», - комментирует Дмитрий Гончаров.

Ольга Пермякова

На ВТЗ подведены итоги месячника пожарной безопасности, который проходил в апреле. В подразделениях были
усилены профилактические меры по
предупреждению возгораний, реализован комплекс мероприятий по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности. Прошли тренировки по
эвакуации работников в АБК ТЭСЦ, ТПЦ-3,
МЦ, ЛЦ, а также в заводоуправлении.
Проведены проверки подразделений
предприятия и подрядных организаций.
Руководителям вручены акты-предписания для устранения нарушений.

Особый режим
С 5 мая 2018 г. Постановлением губернатора Волгоградской области на
территории региона введены «Особый
противопожарный режим» и дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещено разведение костров,
сжигание мусора, сухой травы, листвы и
камыша. Введен запрет на проведение
всех видов пожароопасных работ, кроме специально отведенных для этого
мест. Введено ограничение на посещение лесов.
За нарушение дополнительных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность граждан. Cогласно Кодексу
Волгоградской области об административной ответственности на физических
лиц за нарушения может быть наложен
штраф в размере от 1 500 до 3 000
рублей.

В о л ж с к о м

Трубники провели уроки профессии
На ВТЗ в рамках профориентационного проекта «Точка опоры»
прошли живые уроки и экскурсии
в ТПЦ-3 и в Центре аналитического контроля службы экологии (СЭ)
для старшеклассников из семи
школ Волжского.

В

озможность познакомиться с
производством ВТЗ учащиеся
школ получили благодаря участию в проекте «Точка опоры»,
который с 2013 года проходит
на территории Свердловской области, а
с этого года к нему подключились Волгоградская и Ростовская области. Организаторами проекта выступают заводы ТМК,
Благотворительный фонд «Синара» и
управления образования городов-участников. В 2018 году проект реализуется при

поддержке Фонда президентских грантов.
Живые уроки – это второй этап проекта.
Ранее волжские школьники писали сочинение «Моя будущая профессия». В

этот раз дети побывали с экскурсией на
ВТЗ, а также приняли участие в необычных уроках по физике и химии. В центре
аналитического контроля СЭ учащим-

ся рассказали о работе подразделения и
провели урок химии с занимательными
опытами. Занятия вызвали у школьников
бурю эмоций. На участке горячего проката ТПЦ-3 ребята побывали в пультовой,
узнали о работе цеха и о производстве
труб. Рассказать о современном предприятии и рабочих профессиях так, чтобы
школьникам захотелось прийти сюда работать, было непростой задачей для специалистов ВТЗ, но, как потом показали
отзывы ребят, результат был достигнут.
– Я бы хотел прийти работать на завод
– это престижно и интересно, – рассказал
ученик 8 класса школы № 19 Петр Назаркин. – У меня дядя здесь трудится уже 20
лет. После школы планирую поступать в
техникум, а потом работать на ВТЗ.

Наталья Иванова

П АНОРА М А
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Встречаем мундиаль в России
стр.1

Специально для использования в металлоконструкциях стадионов «Самара Арена»
и «Мордовия Арена» (г. Саранск) на ВТЗ
было освоено производство бесшовных
труб из высокопрочной стали С440. СТЗ
поставил 600 тонн оцинкованных труб
для внешнего фасада стадиона «Открытие Арена» (г. Москва). Изготовленные
на ВТЗ бесшовные трубы с повышенной
прочностью из марки стали 09Г2С были
использованы при строительстве раздвижной крыши стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге. Для реализации
инфраструктурного проекта Волжский
трубный также поставил спиральношовные трубы большого диаметра (ТБД) для
подводного перехода через Волгу основного и резервного напорных коллекторов,
строительство которого потребовалось
в связи с возведением стадиона «Волгоград Арена». Для выноса инженерных
сетей при реализации этого проекта использовались прямошовные ТБД производства ВТЗ.

Я планирую работать на всех четырех
матчах, которые пройдут на «Волгоград
Арене», благо рабочий график это позволяет. Вообще же трудовые будни на
стадионе для нас начнутся уже 25 мая с
тренировок по ГО и ЧС. К 18 июня, к первой игре между Тунисом и Англией мы
должны быть уже в «полной боевой готовности».

Календарь игр

Начальник смены диспетчерской группы ПрУ Артем Фокин будет волонтером ЧМ-2018

Волгоград, как и 10 других российских городов, готовится принять первый в истории страны чемпионат мира по футболу.
И сегодня его проведение невозможно
представить без волонтеров. Участие в таком спортивном мероприятии в качестве
волонтера – это причастность к событию
мирового масштаба, возможность представлять свою страну, рассказать о ней
многочисленным гостям, без преувеличения, со всей планеты. И то, насколько он
будет успешным, наш мундиаль, во многом будет зависеть именно от волонтеров.
Какой же путь надо было пройти, чтобы стать волонтером чемпионата мира по
футболу 2018 года, и какими качествами он
должен обладать? Рассказывает начальник
смены диспетчерской группы производственного управления ВТЗ Артем Фокин,
контролер-распорядитель ЧМ-2018:
- В декабре прошлого года в Волжский
приезжали представители организаторов

мундиаля для набора контролеров-распорядителей (стюардов), у которых более
широкий круг обязанностей, нежели у
обычных волонтеров. Я оставил свое резюме, получил приглашение на собеседование и вскоре начал проходить обучение
по программе Российского футбольного
союза (РФС), затем продолжил его по программе FIFA, предъявляющей к стюардам
гораздо более жесткие требования.
На Кубке России, финал которого проходил на «Волгоград Арене» 9 мая, мне
уже довелось попробовать себя в этой
роли. Я нес дежурство у фанатского сектора, где размещались 1200 болельщиков
курского «Авангарда». Когда их команда
в итоге проиграла «Тосно» со счетом 1:2,
они были, мягко говоря, этим очень расстроены. И мне пришлось в некотором
смысле разруливать ситуацию, но очень
корректно и уважительно к курским фанатам. Такие ситуации мы, в частности,
и прорабатывали во время обучения с
участием психологов.
Вообще же, волонтеры и, в частности, контролеры-распорядители должны не только уважительно относиться
к людям и быть коммуникабельными,
но еще и энергичными, жизнерадостными, обязательно вести здоровый об-
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Волонтерская готовность

Да здравствуют
дети на всей
планете!
2 июня начало 10.00
На площадке летнего к/т в
Парке культуры и отдыха ВГС
пройдет праздник,
посвященный Дню защиты
детей.
В программе – фестиваль
«Звездочки ВТЗ», конкурсы,
игры. аквагрим и мастерклассы.
Для участников готовы призы,
подарки и хорошее настроение!
Профком и администрация ВТЗ
приглашают заводчан вместе с
семьями.

раз жизни, владеть рядом профессиональных навыков и знать иностранные
языки. (От редакции. Артем свободно
владеет английским, может общаться
на испанском и французском языках).
Чтобы и с болельщиками находить понимание, и между собой общаться –
ведь на мундиале будут работать 17040
волонтеров из 112 стран мира от 18 лет
и до пенсионного возраста. К слову, на
финале Кубка России со мной работал
житель Армении, которому недавно исполнилось 65 лет.

Формат турнира остается неизменным.
32 команды, получившие право выступить в финальной части (в том числе
чемпион 2014 года Германия и хозяйка
чемпионата Россия), поделены на 8 групп
по 4 команды в каждой. В плей-офф ЧМ
выходят 16 сборных – победители групп
и команды, занявшие в них вторые места.
В матче открытия ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники» 14 июня встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Матч за третье место пройдет 14 июля
в Санкт-Петербурге, а финальная игра – в
Москве, 15 июля.
К Волгограду внимание мировой футбольной элиты будет приковано с 18 по 28
июня – на стадионе «Волгоград Арена»
пройдут четыре групповых матча ЧМ-2018.

Сергей Борисов

Турнирная таблица матчей на стадионе «Волгоград Арена»

Тунис - Англия
18 июня (понедельник),
начало в 21.00

Саудовская Аравия - Египет
25 июня (понедельник),
начало в 17.00

Нигерия - Исландия
22 июня (пятница),
начало в 18.00

Япония - Польша
28 июня (четверг),
начало в 17.00

Учим правила и идем на пляж
Наступает период летних отпусков
и каникул, многие устремляются
в это время на берега рек, озер.
Независимо от вида водоема
необходимо знать и обязательно
соблюдать правила поведения и
меры безопасности на воде.

о

дна из важнейших гарантий
безопасного отдыха на воде –
умение плавать, но даже хороший пловец должен соблюдать
осторожность, дисциплину и
строго придерживаться правил поведения на воде.
Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при температуре воды + 18 градусов для взрослых и
+19 – +20 – для детей.
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кающие волны и течения могут затянуть
плывущего под гребной винт. Опасно
прыгать головой в воду в местах с неизвестной глубиной.
Если вы отдыхаете на берегу водоема с
детьми, постоянно держите их в поле зрения. По статистике, половина несчастных
случаев с детьми на воде происходит из-за
отсутствия контроля со стороны взрослых.
Категорически запрещено купаться в нетрезвом виде. Нельзя подавать крики
ложной тревоги.
Помните, у большинства людей отсутствуют навыки оказания помощи тонущему человеку. Берегите себя и своих
близких. Хорошего и безопасного отдыха
всем на пляжах и водоемах!
Следует избегать купания в одиночку,
в неорганизованных и необорудованных
для этого местах. Запрещено подплывать
к идущим пароходам и катерам, возни-

Владимир Богословский,
		

начальник отдела ГОЧС
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