
и футболистов, будут организованы 
прямые трансляции:

канал ТМК в YouTube: https://www. 
youtube.com/user/OAOTMK;

сообщество в социальной сети «ВКон- 
такте» «Прямые трансляции форума Го-
ризонты»: https://vk.com/public171027275.

Кроме того, информация о мероприя-
тиях форума и все новости с места событий 
будут доступны в мобильном приложе- 
нии «Горизонты», которое можно скачать 
бесплатно в АppStore или GooglePlay. Рас-
скажите про приложение друзьям и род-
ственникам, вместе следите за самыми 
интересными событиями 
корпоративного форума.
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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.

«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 пан-
сионата «Бургас» будет проходить 
одно из ключевых корпоративных 
событий года – Международный 

форум «Горизонты». В программе – мо-
лодежная научно-практическая конфе-
ренция, конкурсы «Лучший молодой 
мастер» и «ТОП-новатор», фестиваль 
команд КВН, корпоративный турнир по 
мини-футболу, а также различные тре-
нинги, мастер-классы, встречи. 

Предприятия ТМК, включая зару-
бежные дивизионы, уже подготовили 
и отправили на форум свои команды.  
А для тех, кто остается, но хочет по-
болеть за своих коллег, кавээнщиков  стр. 3

план ремонта 
перевыполнен
После капитального ремонта на СТЗ 
успешно запущена система водоподготовки 
ЭСПЦ. Значительная часть мероприятий 
реализована на насосных блока очистных 
сооружений. В ходе ремонтных работ про-
ведена ревизия насосных агрегатов  
и арматуры, напорных фильтров, частично 
отремонтированы градирни машины не-
прерывного литья заготовок и 
дуговой сталеплавильной печи.

лучший Кадр
Подведены итоги фотоконкурса «Транс-
формация. Горизонты будущего». Были 
представлены 174 работы, география
их авторов охватывает все дивизионы
ТМК. По результатам открытого голосо-
вания на официальной странице компа-
нии 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».

тмК дает опору
В рамках профориентационного 
проекта «Точка опоры» при поддержке
Благотворительного Фонда «Синара» 
в регионах присутствия ТМК оснащаются
кабинеты по профориентации 
и изучению естественно-научных пред-
метов. В 12-ти школах-победителях 
проекта в Свердловской, Волгоградской 
и Ростовской областях пройдут презен-
тации оборудования, приобретенного 
для учебных кабинетов физики, химии, 
технологии и профориентации, музыки 
и иностранного языка. 
С этого года проект реализуется 
с привлечением средств Фонда прези-
дентских грантов.

стр. 2
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Полевского вышли сотрудники научно- 
исследовательского центра. Солнце и лег-
кий ветерок способствовали хорошему  
и полезному делу. 

Несмотря на изменчивость уральской 
погоды, на уборку выйдут все цеха и под-
разделения градообразующего предпри-
ятия и до 12 октября приведут в порядок 
закрепленные за ними территории. 

В осенний субботник они почистят их 
от мусора, соберут сухую листву и тра-
ву. Весь мусор по заявкам цеховых под-
разделений будут вывозить на полигон 
«Возрождение» постоянные помощни-
ки – Северская транспортная компания  
и «Агроцвет». 

Лидия Николаева

п р и о р и т е т ы
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Благодаря слаженным дей-
ствиям работников несколь-

ких подразделений Северского трубно-
го завода успешно завершен ремонт на 
блоке очистных сооружений (БОС) ЭСПЦ 
энергетического цеха. Вместе с объемом 
работ, планируемых согласно приказу, 
специалистами выполнены дополни-
тельные задачи.

За неделю работниками энергоцеха 
отремонтированы водосборные чаши 
градирен чистого оборотного цикла 
машины непрерывного литья загото-
вок (МНЛЗ). Совместно с энергетиками 
электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) 
проведены промывка и испытания ба-
шен аварийного водоснабжения МНЛЗ 
и дуговой сталеплавильной печи (ДСП). 
Коллеги из управления информацион-
ных технологий заменили аккумуляторы  
на источниках бесперебойного питания.

ремонт на всех фронтах

Одновременно с ремонтом на БОС ЭСПЦ 
проходила модернизация металлур-
гических агрегатов самого электроста-
леплавильного цеха. Чтобы повысить 
точность разливки и качество непре-
рывнолитой заготовки, сталеплавиль-
щики провели большую работу по 
обновлению механической части обо-
рудования цеха. Проверены основные 
технические характеристики МНЛЗ,  

план перевыполнен

отремонтирована камера вторичного  
охлаждения. На участке отгрузки готовой 
продукции доработана линия плавного 
опускания непрерывнолитой заготовки.

Что касается электрической части, то 
на участке шихтоподготовки выполнен 
ремонт кабельной части завалочного кра-
на главной тележки, изменена электри-
ческая разводка.

На подстанциях, «питающих» ЭСПЦ, 
проведены ремонты трансформаторов. 

В период капремонта в цехе выполнена 
реконструкция установки газоочистки.

– Провели общеналадочные работы, 
оревизировали и заменили большинство 
узлов, так что в целом мы заложили запас 
надежности оборудования на следующий 
год, – комментирует результаты ремонта 
заместитель начальника ЭСПЦ по меха-
нооборудованию Алексей Петелин. – Есть 
уверенность, что задачи компании будем 
выполнять успешно и обеспечим произ-
водство.

Традиционно такое важное для цеха 
мероприятие коллектив сталеплавиль-
щиков выполнял не один. Коллегам по-
могали цеха главного энергетика, управ-
ление централизованного ремонта 
энергетического и электрического обо-
рудования, предприятия ПТС, Ремстрой-
групп, «Агроцвет».

11 сентября на печи были произве-
дены первые плавки. Сейчас сталепла-
вильщики активно занимаются про-

работкой производственного плана на 
будущий год: собирают и анализируют 
«узкие» места, которые надо изучить  
с точки зрения проектных работ. 

Основная задача капитального ремон-
та – обеспечить безостановочное произ-
водство продукции высокого качества. 
Современное оборудование – это сово-
купность механических, электрических 
и автоматических систем управления. 
Только их совместное функциониро-
вание обеспечит необходимое качество  
и объем. В 2017 году ЭСПЦ преодолел 
знаковую для себя цифру – в 900 тысяч 
тонн стали, выплавив за 12 месяцев  
912 тысяч тонн. Сегодня задачи не менее  
амбициозные, поэтому успешно прове-
денный ремонт будет только способство-
вать их достижению. Плановое задание 
на этот год – 929 тысяч тонн стали.

Лидия Соколова,
Марья Полищук

наше дело
циФровое

Мир изменяется, и цифровые тех-
нологии все больше входят в нашу
жизнь. Без автоматизации уже невоз-
можно представить себе современ-
ное производственное предприятие.
Но эволюция диджитализации идет
дальше, и теперь в производственных
процессах используются уже такие
цифровые технологии, как промыш-
ленный интернет вещей, искусствен-
ный интеллект, машинное обучение,
виртуальная и дополненная реаль-
ности, а также другие прогрессивные
разработки.
ТМК идет в ногу со временем. Сегодня  
в фокусе компании – цифровая транс-
формация бизнеса. И, конечно же, 
предстоящий Международный форум 
«Горизонты», как площадка для презента-
ции самых передовых и инновационных 
идей компании, продолжит 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 будут представле-
ны около 10-ти проектов от сотрудников 
ТМК и Группы Синара. 
Также свои цифровые решения для 
промышленных холдингов презентуют 
студенты Уральского федерального уни-
верситета. Работали над проектами
будущие выпускники вуза совместно 
с кураторами из ТМК.
На конкурс выдвигаются самые разные
темы: применение нового программ-
ного обеспечения, мобильных при-
ложений, математических моделей,
аддитивных технологий, электронного
документооборота. 
К участию отобраны пока еще нереализо-
ванные идеи или проекты, которые 
позволят с помощью цифровых техноло-
гий улучшить бизнес-процессы в одной 
из крупнейших промышленных компа-
ний страны. Тем не менее, в докладе
детально должны быть прописаны план
реализации и предполагаемый эконо-
мический 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 руковод-
ство компании.
Мы надеемся, что данный конкурс
станет хорошей традицией форума 
и пробудит интерес сотрудников пред-
приятий к данной теме. Ведь на «Гори-
зонтах» собирается молодежь нашей
компании с самым высоким потен-
циалом, которая быстро подхватывает
и развивает все актуальные тренды 
в отрасли.
Желаем всем участникам успеха 
в защите своих проектов!

стр. 1

На участках внепечной 
обработки стали и дуговой 
электросталеплавильной печи 
выполнен капитальный ремонт 
газоочистных установок. Они 
производят очистку отходящих 
газов от пыли на 99% и исключают 
превышение нормативов 
предельно допустимых выбросов 
в атмосферный воздух.

берем в руки метлы и грабли
э К о л о Г и я

Заводчане дружными 
коллективами активно 
принимают участие  
в городском осеннем 
субботнике.

Все городские улицы распределены 
между предприятиями и учреж-
дениями Полевского. Традици-
онно самую большую по площади 

территорию приводят в порядок работ-
ники Северского трубного завода. Причем 
наводят чистоту и красоту не только вес-
ной и осенью, но и накануне Дня города  
и Дня металлурга.

В этом году осенний экологический 
субботник начался 24 сентября и прод-
лится две недели. Первыми на улицы 

во время ремонта проверены основные технические характеристики мнлЗ

на боС эСпц выполнена ревизия скорых напор-

ных фильтров с кварцево-антрацитовой загрузкой



Торжественное открытие Между-
народного форума «Горизонты»

Торжественное открытие турнира 
по мини-футболу

Турнир по мини-футболу

Открытый диалог «Футбол в Рос-
сии до и после Чемпионата мира» 
с генеральным директором  
Оргкомитета «Россия-2018»  
Алексеем Сорокиным

Турнир по мини-футболу

Турнир по мини-футболу

Торжественное закрытие МНПК

Фан-клуб соревнований по мини-
футболу 

Выставочный матч по мини- 
футболу «Восток-Запад»

Фестиваль команд КВН

Турнир по мини-футболу

Закрытие турнира по мини-футболу

проекта совпадает с тематикой предстоя-
щего форума, на котором и будет проде-
монстрировано все самое интересное. Как 
отметили в совете по работе с молоде-
жью, наша делегация готова побеждать.

Руслан Костров

музыка творит чудеса

инструмент), а когда зашла речь о фор-
тепьяно, нашелся желающий исполнить 
небольшую и незатейливую пьесу «Соба-
чий вальс», чем порадовал сотрудников 
филармонии.

Проект «Большая музыка для малень-
ких сердец» с каждым годом собирает все 
больше друзей в лице юных жителей на-
шей области. Причина этому, наверное, 
заключена в словах одного венгерского  
пианиста: «Музыка дарует человеку на-
дежду, именно она помогает не сдаваться».

Марья Полищук

С о б ы т и я
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«ГориЗонты-2018» 
в прямом эФире 

победила дружба

что придумала молодежь?
Для Международного корпоративного форума «Горизонты-2018» трубники подготовили совместный 
инновационный проект.

В преддверии поездки в Сочи 
молодые специалисты Север-
ского трубного завода (СТЗ) 
организовали на базе детского оз-

доровительного лагеря «Городок солнца»  
командообразующее мероприятие.

– Я впервые участвую в МНПК, к группе 
докладчиков присоединилась недавно. Сре-
ди участников конференции есть мои одно-
классники и старые приятели, но большая 
часть людей была мне не знакома, – по-
делилась Юлия Хамидуллина, инженер 
службы экологического контроля. – Такая 
неформальная встреча помогла всем нам 
раскрепоститься: теперь намного проще об-
щаться и взаимодействовать друг с другом.

Участники «Горизонтов» дружно про-
ходили этапы игрового пути, коллектив-
но решали логические загадки и преодо-
левали различные испытания.

– Данному квесту смело можно при-
своить девиз «один за всех, и все за одно- 
го», – уточнил Дмитрий Ковалев, стажер- 
менеджер дирекции по сбыту. – В про-
цессе прохождения испытаний каждый 
стремился подставить свое плечо товари-
щу, чтобы достичь общей победы. Несмо-
тря на то, что команда-победитель могла 
быть только одна, главной наградой для 

всех оказался сформированный команд-
ный дух.

Игра помогла работникам предпри-
ятия стать единой сборной СТЗ. Одна-
ко молодые специалисты отметили, что  
у квеста была и другая цель: инсцени-
ровка разработки и внедрения очень по-
лезного инструмента. Характер этого 

К а К  ж и в е ш ь,  в е т е р а н ?

20 сентября состоялась 
спортивная товарищеская 
встреча между ветеранами 
Северского трубного и Верх-
Исетского (в настоящее время 
ВИЗ-Сталь) заводов.

Почетные металлурги Север-
ского трубного завода (СТЗ) с 
теплотой вспоминают, как в 
прежние годы вместе с рабо-

чей молодежью Лысьвенского и Верх- 
Исетского металлургических заводов 
часто устраивали спортивные сорев- 
нования. 

Полевчане не забыли добрую тра-
дицию – благодаря обоюдному желанию  
и совместным усилиям ветеранов ВИЗа 
и СТЗ сегодня совместные спартакиады 
вдохновляют северских трубников на 
новые свершения.

Несколько лет подряд дружескую де-
легацию гостей встречали на территории 
физкультурно-спортивного комплекса 

градообразующего предприятия. В этом 
году спартакиаду провели на ВИЗе. На сей 
раз волейболистов, способных противо-
стоять команде СТЗ, у соперников не ока-
залось. В теннисе и дартсе лучшими ста-
ли северские металлурги. В логических 
играх – шахматах и шашках – перевес 
был на стороне ветеранов ВИЗа. Как от-
метили участницы турнира по шашкам, 
против женской команды СТЗ выступи-
ли мужчины, которые научили соперниц 
некоторым хитростям игры, выиграв 
большую часть партий. Спартакиада за-
кончилась со счетом 2:2.

Еще до начала состязаний ветера-
ны возложили цветы к мемориалу ра-
бочим Верх-Исетского завода, погиб-
шим на фронте, и тем, кто ковал победу  
в тылу. После завершения спортивных 
встреч для команды трубников провели 
экскурсию по цеху холодной прокатки 
предприятия ВИЗ-Сталь. 

Дмитрий Белов

Воспитанники социально-реа-
билитационных центров наше-
го города при поддержке Север-
ского трубного завода посетили 

репетицию Уральского академического  
филармонического оркестра. Вот уже  
11 лет благодаря Благотворительному 
фонду «Синара» и Свердловской государ-
ственной академической филармонии 
ежегодно более 400 детей, оставшихся без 
попечения родителей, получают просве-
щение в области музыкального искусства, 
наполняя свой внутренний мир светлы-
ми нотами жизни.

В этом сезоне «Большой музыки для 
маленьких сердец» первым мероприяти-
ем в рамках проекта для полевских ребят 
стала познавательная ознакомительная 
экскурсия по зданию областной филар-
монии. Дети узнали автобиографиче-
ские факты о жизни и творчестве вели-
ких композиторов, об истории многих 
музыкальных инструментов, включая 
орган, впечатливший юных посетите-
лей. Полевчане активно участвовали  
в беседе с экскурсоводами, верно указы-
вали те или иные наименования сонат  
и симфоний, пробовали сыграть на не-
которых инструментах. Больше всего 
ребятам понравилась домра (народ-
ный струнный щипковый музыкальный  

в Сентябре состоялись первые 
концерты в детских домах. Артисты 
ансамбля «Феникс» предложили 
детям отправиться в путешествие из 
прошлого в будущее с музыкальной 
программой «Прогулка по нескучному 
саду». Следующие встречи музыканты 
филармонии назначили на ноябрь 
с программой «Королева оркестра. 
Скрипка в семействе струнных».

установить баланс в коллективе помогло веселое спецзадание

более 40 ветеранов двух предприятий соревновались друг с другом в четырех видах спорта

09:50-10:20 

08:00-08:30
 
08:30-18:30
18:00-19:30

07:30-18:30

07:30-16:30
09:30-12:00
13:00-18:00

17:00-18:00 

19:00-22:00

08:00-11:45
11:45-12:15

Мероприятие
Дата,
вреМя

(Москва)

2 октября

4 октября

5 октября

6 октября

7 октября



Гандбольный дивизион

владимир 
байКалов,
инженер-электроник 
ТПЦ-1
Автоматизация 
производства

Для меня участие в корпоративном 
форуме «Горизонты» – как восхождение 
на вершину. И моя цель в этом году –  
покорить ее, взять призовое место!

алеКСандр 
Гайнитдинов,
менеджер 
дирекции по сбыту 
ОП ТМК 
в г. Полевской
Маркетинг 
и продажи

Через пять лет я бы хотел стать грамот-
ным и успешным руководителем, вне-
дрить как можно больше нововведений 
для оптимизации сбытового процесса 
и увеличения продаж, быть лучшим 
в своем деле и показывать только 
высокие результаты, завести детей 
и быть хорошим отцом.

анна 
мальцева,
контролер  
в производстве 
черных металлов 
службы качества
Управление 
качеством

Для меня участие в Международном 
корпоративном форуме «Горизонты» – 
это возможность поделиться своими 
идеями. Участие в конференции поможет 
раскрыть себя и получить большое коли-
чество новых навыков и опыта.

антон 
Горбунов,
инженер-технолог 
ТПЦ-1
Трубопрокатное 
производство

Хочу стать хорошим специалистом 
в своей области, обладать всеми 
необходимыми знаниями для этого.

КонСтантин 
Зорин,
техник-электроник  
службы АСУТП УИТ
Информационные 
технологии

Корпоративный форум – возможность 
познакомиться с новыми людьми, 
коллегами, а также узнать актуальные 
задачи и способы их решения на других 
предприятиях компании ТМК.

К о л е С о 
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лица 
форума

м н п К - 2 0 1 8

Титул сильнейших гандболисток 
планеты в возрасте до 18 лет 
российская сборная завоевала  
в польском городе Кельце месяц 

назад, пройдя всю марафонскую дистан-
цию мирового первенства – девять мат-
чей – без единого поражения и забросив 
в ворота соперниц в общей сложности  
293 мяча (в среднем – по 33 за игру). 

Поддержка отечественного спорта, 
российских спортсменов всегда была од-
ним из основных приоритетов социаль-
ной политики ТМК. Начиная с 2010 года, 
компания взяла «под свою опеку» и вол-
гоградский гандбол, что, по словам пре-
зидента областного гандбольного клуба 
«Динамо» Василия Сидоренко, позволяет 
сохранять и приумножать славные мно-
голетние традиции: «Мы чувствуем 
себя членами одной большой и дружной  
команды ТМК, если можно так выразить-

За высокие спортивные результаты и для развития тренировочной базы спортсменки и клуб получили от тмК и «Синара-девелопмент» 

денежные сертификаты на общую сумму шесть миллионов рублей

ся, одним из ее дивизионов. Ведь наши 
девчонки представляют компанию прак-
тически во всех уголках земного шара  
и, как мы смогли недавно убедиться, на 
самом высоком уровне. Если заводы ТМК 
производят высокотехнологичные трубы 
из стали, то мы своей победой добавили  
к ним золота».

Главными действующими лицами 
на торжественном приеме по случаю  
победы на мировом первенстве по ганд-
болу  (U-18) были, разумеется, сами зо-
лотые медалистки – игроки команды 
«Динамо-Синара». Именные денеж-
ные сертификаты (каждый на сумму 
200 тысяч рублей) в качестве поощ-
рения за высокие спортивные дости-
жения под аплодисменты волжских 
трубников вручали управляющий ди-
ректор ВТЗ Сергей Четвериков и гене- 
ральный директор филиала «Синара-

Девелопмент-Юг» Геннадий Володь-
кин. Они поздравили девушек с побе-
дой и пожелали спортсменкам войти  
в число участников Олимпиады-2022  
в Токио.

Не забыли спонсоры и о поощрении 
тренерского штаба и специалистов жен-
ского гандбольного  клуба «Динамо»: им 
был вручен денежный сертификат на 
сумму два миллиона рублей, который 
будет использован для развития трени-
ровочной базы. Сертификат на такую же 
сумму был вручен Волгоградской спор-
тивной школе олимпийского резерва, 
на базе которой воспитываются чемпи-
онские кадры. Средства спонсоров будут 
направлены на модернизацию учебно- 
тренировочного комплекса. 

Сергей Борисов

Гордимся прошлым, смотрим в будущее
Ф у т б о л 

На стадионе «Школьник» прошел 
футбольный турнир, посвя-
щенный 100-летию комсомола.
В течение трех дней коман-

ды подрастающего поколения полев-

чан состязались в футбольных матчах, 
организаторами которых стали детско- 
юношеская спортивная школа и совет  
ветеранов Северского трубного завода. 

Все легкоатлеты порадовали болель-
щиков зрелищными честными играми. 
Лучшими стали: в старшей возрастной 
группе – команда школы №17, в средней – 
школы №21, в младшей – школы №8. 

По словам уважаемых металлургов, 
история нашего города и градообразую-
щего предприятия тесно связана с этой 
спортивной игрой. Поэтому всем участ-
никам команд-победительниц, поми-
мо кубков и медалей, ветераны пода-
рили книги «Мяч в игре», содержащие 
сведения об истории развития футбола  
в Полевском, а вместе с тем – эпизоды из 
жизни заводчан и горожан. 

Как отметили тренеры ребят, фут-
бол до сих пор остается самым массовым  
видом спорта в нашем городе. Занимают-
ся и дети, и взрослые, в спортзалах всегда 
много увлеченных игроков. 

29 октября во дворце 
культуры СтЗ пройдет вечер 
встречи поколений «это наша  
с тобой биография», 
посвященный 100-летию 
комсомола. начало в 18:00.

В прошлом году Полевской отметил 
столетие со дня образования первой  
городской футбольной команды. Теперь,  
в преддверии 100-летия комсомола, ве-
тераны рассказали детям, какое глу-
бокое чувство патриотизма к Роди-
не воспитывала в рабочей молодежи 
Всесоюзная организация во време-
на СССР. Более 360 юных спортсменов  
в дни соревнований познакомились  
с историей появления и развития  
комсомола.

Руслан Костров


