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Рывок в будущее 
ТМК и Группа Синара обсудили с Госкорпорацией «Росатом»
перспективы взаимодействия в научно-технической сфере.
Совещание в формате стратегической сессии с участием первых лиц
компаний состоялось в Екатеринбурге.
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Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  

Корпоративный университет ТМК2U провел 
вебинар «Big data». В обучении приняли 
участие более 340 сотрудников предприятий 
компании. Курс оказался полезен не только 
специалистам по IТ – в вебинаре приняли 
участие сотрудники коммерческих подра-
зделений и HR-служб, производственники 
и экономисты. Применяя подходы Big data, 
можно обрабатывать любые данные – от 
эффективности маркетинговых кампаний, до 
анализа причин поломок оборудования. Для 
ТМК знакомство с Big data – это еще один шаг 
к глобальной цифровой трансформации.

ЛУЧШИЕ 
ТРУЖЕНИКИ ДОНА
Сотрудники ТАГМЕТа удостоены звания
«Лучший работник промышленного
комплекса Дона». В числе пятнадцати
производственников Ростовской обла-
сти, чей вклад в развитие региона при-
знан значительным, отмечены машинист
крана металлургического производства
электросталеплавильного цеха Светлана
Седых и резчик труб и заготовок трубо-
прокатного цеха Виктор Белоусов.

УКРОЩАЕМ 
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ     

РАСШИРИЛИ 
СОРТАМЕНТ
В трубопрокатном цехе №1 СТЗ
освоено производство обсадных труб с
резьбовым соединением ТМК UP PF. Ранее 
трубы с такой резьбой на предприятии не 
выпускались. Сначала была освоена тех-
нология нарезки резьбы на муфтах, затем 
прошла отработка технологии нарезки 
резьбы на обсадных трубах. Над освоением 
новой для предприятия продукции завод-
ские специалисты трудились при участии 
представителей ТМК-Премиум Сервис.

Подробности на стр.  2

Для делегации Росатома, посетившей СТЗ, самой захватывающей частью экскурсионного маршрута стал прокат трубной плети на стане FQM в трубопрокатным цехе №1

2 Закупки в цифре
Электронная площадка 
компании 

Ц И Ф Р А

ТЫС. ТОНН ТРУБ 
СОСТАВИЛ ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ОТГРУЗКИ ТМК В 2018 ГОДУ

4 010
ТМК УВЕЛИЧИЛА ОТГРУЗКУ ТРУБ 
Согласно операционным результатам
деятельности компании за 2018 год 
рост общего объема отгрузки труб 
составил 6% по сравнению с предыду-
щим годом. Положительная динамика 
отмечена во всех основных товарных 
сегментах.
В целом по итогам 2018 года ТМК отгру-
зила потребителям 4 010 тыс. тонн труб.
Рост продаж продукции ТМК обуслов-
лен, прежде всего, увеличением от-
грузки бесшовных и сварных труб OCTG 
(трубы нефтесервисного сортамента) в 
Российском и Американском дивизио-
нах на фоне роста буровых работ. 

Полученные результаты прокоммен-
тировал генеральный директор ТМК 
Александр Ширяев:
– В 2018 году ТМК продемонстрировала 
уверенный рост отгрузок продукции,
укрепив свои позиции в качестве одного 
из крупнейших мировых производителей 
труб для нефтегазовой отрасли. Отгрузки 
нашей ключевой продукции – труб OCTG 
– выросли на 11% по сравнению с 2017 
годом. На фоне повышения сложности 
проектов по добыче углеводородов в 
России и США сохраняется тренд расту-
щего спроса на высокотех-
нологичную продукцию. стр. 2
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В начале встречи представителей 
ТМК, Группы Синара и Росато-
ма к участникам с приветствием 
обратился генеральный директор 

ТМК Александр Ширяев. Он, в частности, 
отметил, что по итогам встречи планиру-
ется составить документ с перечнем кон-
кретных направлений взаимодействия 
между компаниями, на основе которого 
будет сформирована научно-техническая 
программа для дальнейшей реализации. 
«Убежден, что эта встреча станет началом 
продуктивного и взаимовыгодного сотруд-
ничества», – отметил Александр Ширяев.

По оценкам участников, у совмест-
ной работы компаний в технологи-
ческой сфере существует большой 
потенциал. Представители Росатома 
рассказали о достижениях Госкорпо-
рации в области аддитивных техноло-
гий, материаловедения, композитных 
материалов, электротехники и АСУТП, 
а также цифровых решений. Вместе с 
коллегами из ТМК и Группы Синара они 
обсудили вопросы технологического 
развития, импортозамещения, обме-
нялись мнениями по поводу перспек-
тивных проектов и возможностей для 
кооперации.

Заместитель генерального директора 
ТМК по научно-техническому разви-
тию и техническим продажам Сергей 
Чикалов отметил, что, к сожалению, 
на сегодняшний день Росатому постав-
ляется относительно небольшой объем 
инновационной трубной продукции 
ТМК. Он предложил скорректировать 
этот показатель за счет предложения 
по участию в проектах  строящихся Го-
скорпорацией «Росатом» АЭС за рубе-
жом, в частности, реализуемых проек-
тов в Финляндии и Египте.

Ключевой в повестке дня стала тема 
выхода с совместными продуктами на 
российский и внешние рынки. «Очень 
важно, чтобы между нашими компа-
ниями существовало стратегическое 
взаимопонимание. Цель сегодняшней 
встречи – посмотреть, что мы можем 
вместе сделать на рынке. Мы абсолютно 

открыты к любым решениям, которые 
помогут нам повысить эффективность 
и закрыть разрывы», – сказал первый 
заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» – директор 
Блока по развитию и международному 
бизнесу Кирилл Комаров, выступая в 
самом начале встречи перед участни-
ками.

В ближайшее время, по итогам со-
стоявшегося в Екатеринбурге меро-
приятия, будут определены ключевые 
направления для совместных проектов. 
Они будут касаться научных исследо-
ваний, проектирования, разработки 
и внедрения новейших технологий, а 
также производства инновационной 
продукции.

Накануне представители Росатома 
побывали на Северском трубном заводе 
(СТЗ), где своими глазами увидели сов-
ременное производство высокотехноло-
гичных труб. Атомщиков встретили хле-
бом-солью в залах музейного комплекса 
«Северской домны», где об истории заво-
да им рассказал лично управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев. Делегация Ро-
сатома также посетила завод «Уральские 
Локомотивы», совместное предприятие 
Группы Синара и компании «Сименс», 
на котором выпускают скоростные элек-
тропоезда «Ласточка», а также грузовые 
электровозы нового поколения.

Артем Загороднов

Рывок в будущее

И Т О Г И

ТМК увеличила отгрузку труб
Отгрузки премиальных 
резьбовых соединений 

ТМК в 2018 году относительно предыду-
щего периода увеличились на 31% и со-
ставили 1 034 тыс. штук. 

С позитивной динамикой завершили 
год предприятия Российского дивизио-
на компании, увеличив объем отгрузки 
труб относительно 2017 года на 2%, до 2 
862 тыс. тонн. Продажи труб нефтесер-
висного сортамента российскими пред-
приятиями компании за 2018 год выро-
сли на 9%. 

Американский дивизион ТМК в 2018 
году показал рост отгрузок трубной про-
дукции на 18%, до 947 тыс. тонн, при 
этом труб OCTG – на 16%. Наибольший 
рост продаж отмечен в сегменте свар-
ных труб – 29% по сравнению с преды-
дущим годом. 

В плюсе к результатам 2017 года отра-
ботали предприятия Европейского ди-
визиона компании. В связи с запуском 

нового комплекса термообработки труб 
на предприятии ТМК-ARTROM в Сла-
тине (Румыния) улучшилась структура 
продаж. Общий объем отгрузки бесшов-
ных труб увеличился на 5%, до 200 тыс. 
тонн.

В 2019 году ТМК ориентирована на 
дальнейший рост объема отгрузки труб 
во всех своих дивизионах. 

– Непрерывный рост ТМК подкрепля-
ется фокусом на исследованиях и ин-
новационных разработках, что позво-

ляет удовлетворить спрос потребителей 
на высокотехнологичную продукцию в 
условиях повышения сложности про-
ектов по добыче углеводородов в России 
и США, – отметил Александр Ширяев. 
– Мы ожидаем, что рост отгрузок ТМК 
продолжится в 2019 году благодаря со-
хранению потребления трубной продук-
ции нефтегазовыми компаниями в Рос-
сии и США на высоком уровне, а также за 
счет устойчивого спроса на бесшовные 
промышленные трубы в Европе.

ЗАКУПКИ 
ПЕРЕШЛИ 
НА ЦИФРУ
С 1 августа 2018 года в ТМК работает 
электронная торговая площадка (ЭТП) 
«Закупки». До ввода новой платформы в 
промышленную эксплуатацию она проходи-
ла тестирование. И если в начале площадка 
использовалась только четырьмя трубными 
предприятиями Российского дивизиона 
компании, то сейчас к ней присоединились 
ОМЗ, Казтрубпром, ТМК-ИНОКС. Количест-
во внутренних пользователей выросло до 
700 человек. Каждый рабочий день на ЭТП 
ТМК «Закупки» открывается порядка 100 
процедур. За 2018 год было открыто 14 749 
процедур, что в 2,5 раза больше в сравне-
нии с 2017 годом. 
Пул поставщиков, зарегистрированных и ак-
кредитованных на ЭТП, насчитывает более 
4500 компаний, которые активно принима-
ют участие в проводимых процедурах. 
В конце 2018 года было проведено анкети-
рование среди поставщиков, использующих 
ЭТП. Самые активные внешние пользова-
тели ответили на вопросы. По результатам 
анкетирования сотрудники управления по 
развитию электронной коммерции ТМК, 
сопровождающие работу площадки, смогли 
выявить возможности для совершенство-
вания ее функционала, а также определить 
достоинства по сравнению с другими ЭТП. 
Наивысшие баллы респондентами были по-
ставлены удобству пользователей в работе 
с площадкой и прозрачности проводимых 
закупок. 
В 2019 году ЭТП ТМК «Закупки» продолжит 
расширять свой функционал. Сотрудники 
управления по развитию электронной 
коммерции постоянно работают над улуч-
шением площадки, учитывают пожелания 
внутренних пользователей. За последний 
год было реализовано порядка 400 задач 
по доработкам системы. Среди них возмож-
ность подачи предложения в валюте, отлич-
ной от заявленной в процедуре, регистра-
ция и участие в процедурах нерезидентов 
РФ, отчеты по завершившимся позициям и 
лотам и многие другие. 
Электронная торговая площадка – совре-
менный и эффективный инструмент взаи-
модействия с поставщиками.

Стратегическая сессия Росатома, ТМК и Группы Синара позволила сформулировать наиболее 

перспективные направления для взаимодействия

МОГУ УВЕРЕННО СКАЗАТЬ, что СТЗ и 
«Уральские локомотивы» – это приме-
ры самых современных производств в 
Европе. Поразила чистота помещений, 
организация труда, отношение к рабо-
те, абсолютная эмоциональная вклю-
ченность тех, кто нам представлял про-
цессы и продукцию. Для себя всегда 
ставлю такой критерий – захотел бы я 
своего ребенка привести сюда и пока-
зать ему, чем он может гордиться, что 
это сделано в России. Да. Очень хочу.

ВЛАДИМИР 
АРОНЧИК,
директор программ
сотрудничества
Госкорпорации
«Росатом»

Ц И Ф Р О В И З А Ц И Я

стр. 1

 ComplianCe

РОСАТОМ – один из глобальных техно-
логических лидеров, объединяющий 
около 400 предприятий и организаций. 
Корпорация занимает 1-е место в России 
по генерации электроэнергии, 1-е место в 
мире по величине портфеля зарубежных 
проектов, 2-е место в мире по запасам 
урана и 4-е место – по объему его добычи. 
В сферу деятельности Росатома входит 
также выпуск оборудования и изотопной 
продукции для нужд ядерной медици-
ны, проведение научных исследований, 
материаловедение, суперкомпьютеры и 
программное обеспечение, производст-
во различной ядерной и неядерной инно-
вационной продукции. 
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Люди – наш самый главный 
потенциал 
Управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан подводит производственные итоги 2018 года и 
рассказывает о планах предприятия на текущий год.

– Сергей Иванович, какие вехи ушед-
шего года вы можете отметить? Каких 
результатов удалось добиться заводу в 
минувшем году?

– О наших успехах говорят цифры. Что 
касается сталеплавильного производст-
ва, объем разливки непрерывнолитой за-
готовки в 2018 году превысил показатели 
2017 года на 4%. Максимальный месячный 
объем производства в ЭСПЦ достигнут в 
октябре прошлого года: было разлито более 
67 тыс. тонн. 

Если говорить о трубопрокатном про-
изводстве, то здесь показатели объемов 
отгрузки продукции по сравнению с 2017 
годом следующие: бесшовных труб мы 
отгрузили на 7,4% больше, отгрузка бу-
рильных труб увеличилась на 7%, отгруз-
ка обсадных труб с резьбой увеличилась на 
17,8%.

В 2018 году мы по-прежнему отгружа-
ли потребителям обсадные трубы класса 
«Премиум», в том числе трубы ТМК Ultra 
Premium, ТМК-1 (СТТ), трубы серии Супер-
Лайт (ОТТГ). 

Особо хочется отметить и трубосвароч-
ное производство. Несмотря на то, что на 
рынке спрос на эту продукцию упал, объем 
отгрузки сварных труб по итогам года на 
8,1% больше, чем в 2017 году.

– А как на предприятии идет освоение 
новых видов продукции?

– Что касается новых видов продукции, 
то в минувшем году нами освоено произ-
водство обсадных труб диаметром 178 мм 
с резьбовым соединением ТМК UP Centum 
и муфт к ним. Потребителю отгружена 
опытно-промышленная партия. 

В этом году прокатали трубы для уклад-
ки в подводных трубопроводах, проведена 
их термообработка, в настоящий момент 
образцы находятся на испытаниях в Рос-
НИТИ. Работа по этому направлению про-
должится и в 2019 году. 

Кроме того, учитывая потребности на-
ших партнеров – компании Shell – мы ос-
воили производство обсадных труб с осо-
быми требованиями по неразрушающему 
контролю. 

– В прошлом году активно велась мо-
дернизация линий отделки. Будет ли эта 
работа продолжена в текущем году?

– Мы продолжим инвестиционную 
программу по реконструкции трубопро-
катного цеха. Одним из проектов станет 
строительство пресса высадки концов труб 

фирмы SMS Group. На новом участке бу-
дут размещены установка нагрева концов, 
транспортная механизация, посты контр-
оля и ремонта высаженных труб, уста-
новлено оборудование энергообеспечения 
участка. Все эти мероприятия позволят 
нам выполнять новые требования нефтя-
ников по производству бурильных труб с 
удлиненной высадкой.

В 2019 году продолжится модернизация 
линий отделки труб с резьбовыми соеди-
нениями класса «Премиум» и расширение 
муфтового участка. 

На обсадной линии №4 («Премиум») 
будет завершено строительство механиза-
ции загрузки пресса для гидроиспытаний 
труб фирмы Bronks. 

А на обсадной линии №5 («Премиум») 
запланировано строительство участ-
ка фосфатирования ниппельного конца 
обсадных труб: будет установлена новая 
камера фосфатирования концов труб, 
организована система транспортной ме-
ханизации, энергообеспечения и автома-
тическая система управления технологи-
ческим процессом участка. 

На муфтовом участке запланированы 
установка и ввод в эксплуатацию оборудо-
вания новой линии фосфатации муфт. 

– ТАГМЕТ активно включился в кор-
поративное движение по реализации 
проектов в сфере эффективного произ-
водства. О каких успехах в этом направ-
лении можно говорить сегодня? 

– Три проекта по ЭСПЦ и два проекта по 
ТПЦ были направлены на снижение затрат 
на термообработку и отделку, а также на 
снижение затрат при производстве свар-
ных труб. 

Самый большой наш проект – внедре-
ние новой марки стали. В связи с подоро-
жанием на рынке одного из компонентов, 
необходимых при изготовлении стали для 
производства обсадных труб, был оптими-

зирован химический состав, в результате 
чего мы добились снижения себестоимо-
сти наших труб.

Еще один проект по эффективности 
– с 2018 года ТАГМЕТ впервые начал от-
грузку с демпферного склада по програм-
ме межзаводской кооперации, исключив 
дублирующие операции. Отгрузка про-
изводится для ТМК НГС-Бузулук, ТМК 
НГС-Нижневартовск, а также для СинТЗ и 
ТМК-Казтрубпром.  

– Планируется ли модернизация ста-
леплавильного и трубосварочного про-
изводств?

– Модернизация на нашем предпри-
ятии – это непрерывный процесс, кото-
рый идет согласно плану компании. И это 
касается всех производственных площа-
док. В ЭСПЦ мы планируем строительство 
участка сушки и разогрева стальковшей 
фирмы «Мареко». 

– Какие достижения за-
водских коллективов вы 
могли бы отметить по ито-
гам 2018 года?

– Я хотел бы отметить кол-
лектив трубопрокатного цеха, 
который в четвертом квартале 
вышел на выполнение плано-
вого задания, освоил произ-
водство обсадных труб в объе-
ме более 20 тыс. тонн в месяц. 

Трубопрокатчиками было 
достигнуто выполнение об-
щего планового задания по 
отгрузке обсадных труб в 2018 

году – 230 тыс. тонн.
– Сергей Иванович, а какие социаль-

ные проекты завод планирует реализо-
вать совместно с руководством города и 
области?

– ТАГМЕТ был и остается крупнейшим 
благотворителем города. Мы продолжаем 
мероприятия, направленные на поддер-
жку тех, кто нуждается в нашей помощи. 
Завод оказывает помощь городской боль-
нице скорой медицинской помощи, там 
мы отремонтировали уже несколько палат.

Без участия металлургов не обходится 
ни один городской субботник, мы убираем 
город, вывозим мусор, помогаем админис-
трации города в отсыпке дорог шлаком. Го-
род с каждым годом все больше наступает 
на завод. Понимая, что металлургическое 
производство достаточно проблемное, мы 
продолжаем создание внутренней защит-
ной санитарной зоны, высаживая сотни 
деревьев каждый сезон. Сегодня на заводе 
больше деревьев, чем в городском парке. 
Можно сказать, что территория, которую 
содержит ТАГМЕТ, является самой чистой. 
А пляж санатория-профилактория «То-
поль» уже много лет признается самым 
чистым пляжем Таганрога.  

– Каково место ТАГМЕТа на регио-
нальной промышленной площадке?  

– Завод неоднократно был признан луч-
шим экспортером Дона. ТАГМЕТ в нема-
лых объемах поставляет свою продукцию 
за рубеж. На заводе освоено производство 
колесной и осевой стали, среднелегиро-
ванных марок стали для машиностроения. 
Итогом этой работы явилось получение 
сертификата о соответствии системы ме-
неджмента качества требованиям стан-
дарта Международной автомобильной ра-
бочей группы (IATF), что выводит завод за 
рамки трубного предприятия и расширяет 
его экспортные возмож-
ности. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

КОМИССИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ
На основании статей 35 и 51 Трудо-
вого Кодекса Российской Федерации, 
а также в целях совершенствования 
системы социального партнерства и 
организации контроля за выполнени-
ем коллективного договора на равно-
правной основе и по решению сторон, 
администрация и профком подписали 
постановление о создании постоянно 
действующей заводской комиссии по 
урегулированию социально-трудовых 
отношений. 
В состав комиссии со стороны адми-
нистрации вошли: директор по управ-
лению персоналом, сопредседатель 
комиссии Виталий Мирошниченко; на-
чальник управления экономики труда 
и организационного развития Николай 
Нагорский; главный инженер Дмитрий 
Левченко; директор по экономике и 
финансам Андрей Подорога; заме-
ститель директора по производству – 
начальник производственного отдела 
Илья Шарафаненко; заместитель глав-
ного инженера (по промышленной 
безопасности, охране труда и охране 
окружающей среды) Сергей Печегин; 
директор дирекции правового обес-
печения Татьяна Яхонтова; начальник 
отдела правового анализа Михаил 
Большаков; экономист по труду отдела 
организации оплаты труда Наталья 
Ткаченко. 
Со стороны профсоюзного комите-
та в комиссию вошли: председатель 
профкома, сопредседатель комиссии 
Денис Рудь; заместитель председате-
ля профкома Игорь Брехачев; пред-
седатель комиссии по охране труда, 
правовой работе и экологии Елена 
Пояркова; председатель профкома 
трубопрокатного цеха Алексей Бобы-
лев; председатель профкома трубос-
варочного цеха Алексей Лукашов; 
председатель профкома электростале-
плавильного цеха Евгений Седлецкий; 
председатель профкома электриче-
ского цеха Наталья Ролдугина; пред-
седатель профкома отдела контроля и 
режимов Евгений Лобанов; ведущий 
специалист по кадрам (по работе с 
молодежью) ООРП Михаил Андриасов; 
председатель Совета ветеранов Вла-
димир Гвоздев.
Сроки, место проведения и повестка 
дня коллективных переговоров за-
водской комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений будут 
определяться решением сторон.
Руководителям структурных подра-
зделений и председателям цеховых 
комитетов рекомендовано направлять 
подписанный отчет о выполнении пун-
ктов коллективного договора за 2018 
год через СЭДО WSS Docs начальнику 
управления экономики труда и органи-
зационного развития и председателю 
профкома ТАГМЕТа.стр. 4

ТАГМЕТ выходит 
за рамки трубного 
предприятия и 
расширяет свои 
возможности 
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С О Р Е В Н О В А Н И Е 

ТПЦ ВПЕРЕДИ
На ТАГМЕТе подведены итоги экономиче-
ского соревнования между коллективами 
цехов завода в IV квартале 2018 года. 
Победители были определены на основа-
нии технико-экономических показателей 
за три последних месяца прошлого года. 
Для группы производственных цехов учи-
тывались такие показатели, как выполне-
ние плана производства, использование 
энергоресурсов и материалов, качество 
продукции. В этой группе победу одержал 
коллектив трубопрокатного цеха. Прорыв 
стал возможен за счет отличных показате-
лей по части выполнения плана, использо-
вания металла, топлива и электроэнергии, 
производительности труда и других.
Лидером в группе цехов, обеспечивающих 
основное производство, стал коллектив 
электрического цеха, добившийся макси-
мума практически по всем показателям, в 
том числе по обеспечению производства, 
использованию электроэнергии, снижению 
затрат, состоянию трудовой дисциплины.
Коллективам цехов, занявшим первые 
места, присвоено звание «Победитель 
межцехового соревнования», вручены 
дипломы администрации и профсоюзного 
комитета предприятия, начислена денеж-
ная премия.

В ближайшем выпуске смотрите 
сюжет о том, как проходит профори-
ентационный проект «Точка опоры» 
на предприятиях компании. ТАГМЕТ 
расскажет о первых этапах проекта и 
о том, почему профессия металлурга – 
это профессия будущего.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Люди – наш самый главный 
потенциал 

– Что изменилось на 
заводе в работе с кадра-

ми?
– Наш завод остается одним из круп-

нейших работодателей города. У нас 
созданы уникальные условия на Юге 
России для развития человеческого по-
тенциала. Надо признать, что современ-
ная школа полностью утратила работу 
по профориентации. Мы же, понимая, 
что люди – это наше главное богатство и 
самый большой потенциал, продолжаем 
инвестировать в людей. Завод активно 
включился в проект Благотворительного 
фонда «Синара» «Точка опоры», кото-
рый знакомит школьников с металлур-
гическими профессиями уже с началь-
ных классов. 

Сегодня мы создали на заводе кафе-
дру «Технологии производства стали и 
сплавов» при Донском государственном 
техническом университете (ДГТУ). По 
заводскому целевому направлению мы 
посылаем ребят учиться на бюджетные 
места в этот вуз. После учебы мы прини-
маем молодых специалистов не только 
из ДГТУ, а из всех вузов, которые с нами 
сотрудничают: МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, ЮРГПУ (НПИ), ЮФУ. 

– А как завод взаимодействует со 
средними профессиональными учеб-
ными заведениями?

– Мы тесно сотрудничаем с Таган-
рогским техникумом машиностроения 
и металлургии, его директором Сергеем 
Ревко. В этом году реализован проект по 
созданию центра компетенций подго-
товки специалистов в области машин-
ной обработки металла с помощью стан-
ков с ЧПУ. Центр создан при поддержке 
губернатора области Василия Голубева, 
при участии министерства образова-
ния Ростовской области, всесторонней 
помощи заместителя министра обра-
зования Андрея Фатеева. Этот комплекс 
позволяет в кратчайшие сроки подгото-
вить специалиста к работе на реальных 
станках с различными системами ЧПУ 
– Fanuс, Sinumerik и других. Обучение в 
центре компетенций значительно со-
кращает время подготовки специали-
стов и исключает возможность аварий 
на дорогостоящем оборудовании в про-
цессе обучения. 

ТАГМЕТ готов обучать специалистов и 

для других предприятий. В планах у нас 
создание такого же центра по подготовке 
специалистов в области обслуживания 
электроники, гидравлики и наладки вы-
сокоточного, высокопроизводительного 
оборудования. Создание центра компе-
тенций – прекрасный пример частно-
государственного партнерства. 

– Действуют ли специальные про-
граммы для молодых специалистов?

– Да, с молодыми специалистами мы 
проводим большую работу. Сегодня мо-
лодой специалист достаточно хорошо 
социально защищен на заводе. Иного-
родним платим за наем жилья. Каждый 
молодой специалист имеет индивиду-
альный план развития, который разра-
ботан совместно с лучшими специали-
стами завода. 

Кроме того, завод создает условия для 
людей, которые потеряли работу, хотят 
стать металлургами. Ежемесячно про-
изводим переобучение рабочих по спе-
циальностям «Резчик труб и заготовок» 
и «Машинист крана металлургического 
производства». 

– Но ведь жизнь заводской моло-
дежи не ограничивается производст-
венными темами.

– Как правило, работник, активный 
на производстве, активно проявляет 
себя и в других сферах. Ежегодно десят-
ки молодых специалистов и студентов 
донских вузов принимают участие в на-
шей Молодежной научно-практической 
конференции, чтобы оценить себя, свои 
возможности, выбрать направление, 
которым они будут заниматься в своей 
профессиональной деятельности.

Развиваем и спортивное направле-
ние, пять лет подряд наши спортсме-
ны становятся чемпионами городской 
спартакиады трудящихся по многим ви-
дам спорта. 

Когда-то завод утратил спортивную 
инфраструктуру, и сейчас мы строим 
спортивный комплекс на территории 
предприятия. Наша заводская коман-
да КВН вышла в очередную лигу. Если 
честно, то вызывает удивление, когда в 
Таганрог стремятся люди из других ре-
гионов России, а часть таганрогской мо-
лодежи пытается искать свое счастье за 
пределами города, хотя на заводе созда-
ны все условия для перспективного раз-
вития. Приходи, занимайся делом, и ты 
будешь расти. 

– Уже более двух лет на за-
воде работает экспертный 
совет, в который входят ве-
тераны завода, специалисты, 
имеющие непререкаемый ав-
торитет. Расскажите о работе 
совета. 

– Сейчас советом руководит 
Владимир Георгиевич Пояр-
ков. Самое важное, что делаю 
эти специалисты, – передают 
свой бесценный опыт моло-
дому поколению. Особенности 
современных экономических 
процессов привели к утрате 
традиций подготовки кадров. 
Можно читать книги, мож-
но слушать лекции, но методы 

решения многих вопросов, стиль работы, 
подходы к ней – этого не найдешь ни в до-
кументах, ни в учебниках. Это вещи, кото-
рые передаются только методом настав-
ничества, за это мы и благодарны нашим 
экспертам. 

– ТАГМЕТ известен своими програм-
мами по охране здоровья своих работни-
ков. Есть ли какие-то новшества в этом 
направлении?

– Одна из задач, которая стоит перед за-
водом – расширение возможностей завод-
ской медсанчасти. В связи с возрастающей 
потребностью в качественном высокотех-
нологичном медицинском обслуживании 
мы предполагаем вывести за территорию 
завода нашу поликлинику и сделать ее пер-
воклассным медицинским центром, кото-
рый будет обслуживать не только заводчан, 
но и наших ветеранов, и других жителей 
города. А разместится медицинский центр 
в заводском корпусе на Морозова, 30. Рекон-
струкция корпуса начнется уже в этом году. 

– Сергей Иванович, расскажите, пожа-
луйста, о своей деятельности в городском 
совете директоров. 

– Моя работа в городском совете ди-
ректоров позволяет вовлекать во все ини-
циативы ТАГМЕТа и другие предприятия 
города. Глядя на нас, они тоже начинают 
больше внимания уделять содержанию го-
родских территорий, поддержке трудового 
потенциала нашего города, профессиональ-
ному развитию своих сотрудников. В этих 
направлениях ТАГМЕТ, конечно, является 
флагманом. 

Майя Кравченко

НОВОСТИ  ТМК
Самая 
актуальная 
информация 
о Событиях 
в компании

корпоративный канал 
www.youtube.com/user/OAOTMK 

веб-Сайт тмк
www.tmk-group 

(раздел 
«пресс-центр»)

стр. 3 ТАГМЕТ – один 
из крупнейших 
работодателей 
города, мы создали 
уникальные условия 
для развития 
каждого работника


