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Еженедельник

Честь марки

специалисты подрядной ор-
ганизации ооо «Монтаж-
спецстрой» приступили к 

строительству фундаментов для 
оборудования участка нанесения 
покрытия Green Well. по словам 
ведущего специалиста отдела ка-
питального строительства Иго-
ря Харитоненко, курирующего 
стройку, на начало декабря рабо-
ты выполнены на 20 процентов. 
параллельно на участке будет осу-
ществляться демонтаж (с после-
дующим переносом станков SMS 
MEER на третий участок трубо-
прокатного цеха) и монтаж линии 
фосфатирования концов труб. 

Модернизация проводится в 
рамках программы тМК «стра-
тегия развития премиальных 
видов продукции-2020». произ-
водство обсадных труб с резьбой 
класса «премиум» и покрытием 
Green Well является важным 
направлением в деятельности 
тМК. напомним, бессмазочное 
покрытие Green Well – это сов-
ременная альтернатива стан-
дартным резьбовым смазкам, 
обеспечивающее безопасные 
условия эксплуатации трубной 
продукции. такие трубы при-
званы облегчить и сократить 
монтажные работы нефтяников, 

исключить в процессе сборки 
колонны обсадных бурильных 
труб сложного и затратного по 
времени процесса механическо-
го нанесения резьбовой смазки 
для свинчивания труб с муфта-
ми. В условиях низких темпера-

тур крайнего севера и шельфа 
это существенно. 

с вводом участка в производ-
ство тагМЕт сможет увеличить 
выпуск высококачественной и 
конкурентоспособной продук-
ции.

В трубопрокатном цехе продолжается рекон-
струкция участка отделки обсадных труб 

Реконструкция

Премиум-стратегия

а
удит проводился в 
23 подразделениях. 
проверяющие про-
анализировали де-
ятельность завода 

в области функционирования 
системы качества и результа-
тивность Целей в области каче-
ства и процессов системы ме-
неджмента качества (сМК).

по итогам аудита прове-
ряющие отметили широкий 
диапазон анализируемой ин-
формации, высокое качество 
работы в части управления до-

кументацией, внутреннего ау-
дита, улучшения сМК, а также 
положительный опыт в работе 
предприятия – применение ме-
тодологии «Лин Шесть сигм», 
вовлечение персонала в систе-
му улучшений по методике «Бе-
режливое производство», высо-
кий уровень диспетчеризации и 
визуализации техпроцессов. 

директор по качеству алек-
сандр Карнаух выразил бла-
годарность аудиторам за 
глубокий анализ системы ме-
неджмента качества предпри-
ятия, разъяснил направления 
развития предприятия, а также 
пользу и важность проведения 
таких аудитов. 

В заключение ведущий ау-
дитор Игорь Иванов отметил, 
что тагМЕт – предприятие, 
которое в очередной раз под-
твердило право получения сер-
тификата соответствия сМК 
тагМЕта стандарту сто газ-
пром 9001-2012, внедрив и по-
казав хорошие практики и вы-
сокую результативность своей 
системы. 

Новости

Награды за добро
ТМК удостоена сразу нескольких 
наград по итогам всероссийско-
го ежегодного проекта «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности», проведенного в девятый 
раз «Форумом доноров», PwC и 
«Ведомостями». Второго места 
в номинации «Лучшая програм-
ма, способствующая развитию 
образования в Российской Фе-
дерации» (партнер номинации 
– «Высшая школа менеджмента» 
Санкт-Петербургского государст-
венного университета) удостоен 
профориентационный проект 
«Точка опоры», реализуемый БФ 
«Синара» в партнерстве с пред-
приятиями ТМК в Свердловской 
области. 

Проект-победитель реализует-
ся с 2013 года под эгидой Фонда 
при поддержке Свердловского 
областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей, Си-
нарского и Северского трубных 
заводов, предприятия «Ураль-
ские локомотивы», Управлений 
образования МО. Основные цели 
– повысить престиж рабочих спе-
циальностей и привлечь моло-
дежь на производство. Ежегодно 
в десятках профориентационных 
и образовательных мероприя-
тий, которые проходят в рамках 
проекта, принимают участие око-
ло полутора тысяч школьников 
Каменского района, Полевского 
городского округа и г. Верхняя 
Пышма. 

Организаторы исследования 
«Лидеры корпоративной благот-
ворительности-2016» также отме-
тили ТМК специальным призом за 
эффективное управление благот-
ворительной деятельностью, что 
подтверждает высокие стандарты 
планирования, прозрачную фи-
нансовую отчетность и высокую 
результативность собственных 
проектов. Кроме того, ТМК стала 
обладателем диплома за посто-
янство в проекте как неизменный 
его участник.

тагМЕт по результатам инспекционной проверки органом по сертификации «русский регистр» 
подтвердил право получения сертификата соответствия стандарту сто газпром 9001-2012
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мастера «Зеленый пояс»

Система улучшений

Бережливое производство 
в теории и на практике
Семеро специалистов ТАГМЕТа из различных подразделений представили на суд заводской инже-
нерной комиссии свои проекты по снижению потерь в производстве

В качестве экспертов на 
защите проектов по ме-
тодологии «Лин Шесть 

сигм» присутствовали дирек-
тор по коммерческой работе 
дмитрий Левченко, замести-
тель директора по производст-
ву антон Захаревич, главный 
механик Константин глебов, 
главный энергетик андрей 
алексеенко, начальник ЖдЦ 
Владимир Крючков, старший 
калибровщик тпЦ сергей Вер-
хогляд, начальник осу роман 
тимошенко. Куратором ме-
роприятия от тМК выступила 
руководитель службы качества 
Людмила Бельцева.

Вниманию собравшихся 
были представлены семь про-
ектов улучшений, завершен-
ные в 2016 году.

начальник лаборатории 
ИтЦ Владимир нерозников 
презентовал тему «снижение 
времени простоев оборудова-
ния, связанных с отсутствием 
захвата нЛЗ валками прошив-
ного стана калибра 190/290 
мм, на 20%». Ведущий инженер 
огМ алексей адоньев исследо-
вал и представил выводы по 
теме «снижение времени вне-
плановых простоев на прессе 
высадки «SMS MEER» на 10% в 
сравнении с 2015 г.», инженер 
огМ андрей Лысогорский пре-
зентовал проект «снижение 
простоев, вызванных перегре-
вом гидравлического масла 
пресса высадки концов труб 
«SMS MEER» на 70% в сравне-
нии с 2015 г.».

темы исследований были 
весьма глобальны в масшта-
бах не только тагМЕта, но 
и компании в целом. К при-
меру, «снижение платежей 
за потребляемый природный 
газ пао «тагМЕт» стало ис-
следовательской задачей для 
специалиста осу алексея Лев-
чишина, а мастер ЭспЦ Иван 
Макаренко задался целью сни-
зить расход электроэнергии на 
5% на уВос при производстве 
марок сталей заданного сор-
тамента в ЭспЦ в сравнении с 
2015 годом.

решение задач по снижению 
потерь специалисты предлага-
ли как в ведущих электроста-
леплавильном, трубопрокат-
ном так и во вспомогательных 
направлениях – внутризавод-
ской логистике, энергосбере-
жении.

так, начальник бюро отдела 
организации перевозок оль-
га Лаврентьева предложила в 
своем проекте схему оптими-

зации перемещения трубной 
заготовки из ЭспЦ в трубопро-
катный цех. Как итог – даль-
нейшая окупаемость, сокра-
щение логистических затрат. 
Экономию средств в этом на-
правлении специалист увиде-
ла в прокладке сокращенного 
рельсового маршрута доставки 
из цеха в цех. Комиссия при-
знала проект ольги завершен-
ным, однако, по причине не-
обходимости финансирования 
цели проекта достигнутыми 
признаны не были. 

Комиссия рекомендовала 
рассмотреть возможность пере-
вода реализации мероприятий 
проекта улучшений в инвес-
тиционный проект или за счет 
объемов ремонтного фонда в 
2017 году.

глобальным по заявленным 
целям был признан проект за-
местителя начальника ЭспЦ по 
разливке стали артема Меще-
ряченко, объединявший сниже-
ние себестоимости продукции 
по трем важнейшим направле-
ниям – работе с металлоломом, 
материалами, простоями. тема 
его исследования «снижение 
себестоимости нЛЗ диаметром 
210 мм углеродистых марок 
стали на 600 р. на тонну» была 
актуальна для завода и тМК в 
целом. И только по объектив-
ным причинам, связанным с из-
менением конъюнктуры рынка, 
падением объемов производст-
ва, подорожанием сырья до-
стигнуть заявленной цели не 
удалось. тем не менее, именно 
это направление было рекомен-
довано для дальнейшей прора-
ботки. Исследование же реко-
мендовано продолжить уже в 
новых условиях 2017 года и в 
более локальном направлении, 
а проект признан завершен-
ным. 

В целом по итогам защиты 
проектов улучшений по ме-
тодологии «Лин Шесть сигм» 
комиссия признала актуаль-
ность всех выполненных спе-
циалистами проектов, гра-
мотный подход со стороны 
рабочих групп и успешное 
решение поставленных задач. 
принято решение присво-
ить квалификацию «Зеленый 
пояс» специалисту осу алек-
сею Левчишину, инженеру 2 
категории огМ андрею Лы-
согорскому и мастеру ЭспЦ 
Ивану Макаренко.

реализация корпоративной 
программы по внедрению ме-
тодологии «Лин Шесть сигма» 
на тагМЕте продолжится. 

– Массовая подготовка в по-
дразделениях специалистов 
по методологии «Лин Шесть 
сигм» необходима, – подводит 
итог начальник осу роман 
тимошенко. И объясняет это 
вот как. – считаю, что в ка-
ждом подразделении должен 
быть хотя бы один подготов-
ленный специалист, который 
мог бы реально помочь свое-
му руководителю рассмотреть 
и проанализировать потери, 

помочь найти пути, вырабо-
тать совместно рекомендации 
по их снижению. процесс об-
учения – это процесс непре-
рывного совершенствования 
знаний, выработка необходи-
мых навыков. наши «Зеленые 
пояса» нацелены именно на 
локальные проекты в своих 
подразделениях. проекты бы-
вают разные, но они еще раз 
позволяют с научной подго-
товкой посмотреть на ситуа-
цию в своем подразделении, 
выявить и устранить потери. 

Ветераны

У станочников финал 
На Волжском трубном заводе 
в механическом цехе состоял-
ся финал конкурса профессио-
нального мастерства среди ста-
ночников. 

За звание лучшего в профес-
сии соревновалось двенадцать 
фрезеровщиков и токарей. Те-
оретическая часть конкурса 
проходила в форме тестовых 
заданий по широкому спектру 
технических вопросов, практи-
ческая – подразумевала изготов-
ление деталей по представлен-
ным чертежам в установленное 
время. 

Лучший результат по итогам 
выполнения заданий показали 
токарь Алексей Данилов и фре-
зеровщик Владимир Костин, 
которые стали победителями 
конкурса профессионального 
мастерства, второе место прису-
ждено токарю Михаилу Бонда-
рю и фрезеровщику Владимиру 
Сумарокову. Все конкурсанты 
были награждены благодарст-
венными письмами, памятными 
подарками и денежными преми-
ями. Кроме того, в течение года 
победители будут получать де-
нежные надбавки к заработной 
плате. 

 ComplianCe

56 проектов 
улучшений 
прошли за-
щиту с начала 
внедрения и  
реализации 
КСМК на ТАГ-
МЕТе с 2012 
года



3до  революции 1917 года в россии день героев 
отечества отмечали как день георгиевских 
кавалеров. Звезда и крест ордена св. георгия 
учреждены императрицей Екатериной II в 1769 
году
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Экскурсия

Знать своих героев

В музее юные посетители 
узнали об истории завода, 
ознакомились с редкими 

документами, фотографиями, 
наградами, раритетными экс-
понатами и личными вещами 
работников, прославивших 
предприятие.

 Заведующий музеем генна-
дий семенцов напомнил исто-
рию появления праздника, ког-
да императрица Екатерина II 
утвердила в 1769 году высшую 
военную награду российской 
империи – орден святого геор-
гия победоносца. с 2007 года 
россия отмечает день героев 
отечества. геннадий Владими-
рович рассказал о каждом из 
семи таганрогских металлургов 
– героях советского союза. 

– Знать своих героев – залог 
успешного настоящего и буду-
щего страны, – убеждена акти-
вист комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
при совете ветеранов завода  
Жанна григорьевна Жильцова. 
– Мы обязаны знать, хранить и 
передавать молодому поколе-
нию память о наших героях. 

– Как определенный ориен-

тир, герой и его поступок могут 
подвигнуть молодое поколение 
отвлечься от сомнительных 
ценностей, в духе патриотизма 
смотреть на свою страну, на 
свою родину и заниматься по-
лезным делом, – сказал Богдан 
разумец, председатель первич-
ной организации «Боевое брат-
ство» тагМЕта.

ученик 3 «В» школы №22 Эд-
гар Карапетров знает фамилии 
знаменитых таганрожцев наи-
зусть. Школьник много читает 

и интересуется героической те-
матикой. причем реальных ге-
роев он предпочитает вымыш-
ленным. 

– рядом с нашей школой на-
ходится улица героя Ивана го-
лубца, – говорит Эдгар, – я хо-
тел бы очутиться в тех годах, 
чтобы посмотреть: какой он 
был герой, какие были солдаты 
сильные, как они воевали.

побывать в прошлом школь-
ники смогли посредством му-
зейных экспозиций. 

Ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в музее исто-
рии ТАГМЕТа для школьников были проведены экскурсии, рассказываю-
щие о ратных и трудовых подвигах таганрогских металлургов в годы 
тяжелых испытаний

В а с и л и й 
И в а н о в и ч 
Л о м а к и н 
( 1 9 2 0 - 1 9 4 4 
гг.) – герой  
советского со-
юза, кавалер 
ордена Лени-
на. награжден 
медалью «За 
отвагу».
перед началом Великой отечест-
венной войны работал в листо-
прокатном цехе (1935-1941гг.)

Марк Ивано-
вич Шевелев 
(1904 -1991гг.)
с о в е т с к и й 
полярный ис-
следователь, 
герой совет-
ского союза 
(1937 г.), кава-
лер двух орде-
нов Ленина, орденов Кутузова II 
степени, отечественной войны I 
степени, трех орденов трудового 
Красного Знамени, ордена друж-
бы народов, трех орденов Крас-
ной Звезды. награжден государ-
ственной премией ссср .

петр геор-
гиевич по-
веткин (1906 
-1970 гг.) – 
герой совет-
ского союза. 
Кавалер ор-
дена Ленина, 
трех орденов 
К р а с н о г о 
Знамени, двух орденов Красной 
Звезды.
работал в механическом цехе 
тМЗ.

Иван Кар-
пович голу-
бец (1916-
1 9 4 2 г г . ) 
– герой со-
ветского со-
юза (1942 г., 
посмертно). 
работал сле-
сарем в элек-
тромастерской листопрокатно-
го цеха.
25 марта 1942 года совершил 
подвиг: ценой собственной 
жизни спас корабли и их эки-
пажи в бухте стрелецкой (се-
востополь).

Иван Васильевич Купин (1914-1998гг) – герой 
советского союза,  генерал-майор. Кавалер двух 
орденов Ленина, двух орденов Красного Знамени, 
орденов суворова II степени, Кутузова II степени, 
александра невского, отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, многочисленными медаля-
ми.
В 30-е гг. – нарезчик труб в тсЦ №1 тМЗ. 
руководил боем при форсировании днепра 1943 г. 

Память

Семь героических 
звезд металлургов
Более 5000 таганрогских металлургов участ-
вовали в боях Великой Отечественной войны. 
23 – участвовали в партизанском движении, 
шестеро – участвовали в боях за взятие Берли-
на. Семь металлургов стали Героями Советско-
го Союза, сегодня наш рассказ о них.

семен Иса-
кович Чу-
буков (1907 
-1983 гг.) – 
герой совет-
ского союза, 
кавалер ор-
дена Ленина, 
двух орденов 
К р а с н о г о 
Знамени, двух орденов Красной 
Звезды, ордена отечественной 
войны II ст. подполковник, тан-
кист.
В 1959-1974 гг. работал на тМЗ 
газооператором в энергетиче-
ском цехе. 

павел Ива-
нович Шу-
рухин (1912 
-1956 гг.) 
– дважды 
герой со-
в е т с к о г о 
союза, ге-
нера л-лей-
тенант. Ка-
валер двух орденов Ленина, 
двух орденов Красного Зна-
мени, двух орденов Красной 
Звезды. 
до ВоВ жил в таганроге, рабо-
тал на тМЗ, в трубосварочном 
цехе №1.
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 Вальцовка №48 (8576) декабрь 2016
ПАНОРАМА4 объявляем о запуске проекта 

«новогодний телемарафон-2017».
Чтобы принять участие в проекте, подайте заявку по телефону 
54-85 или по электронному адресу ShepitkoAM@tagmet.ru 
Ваше поздравление будет транслироваться на всех экранах 
завода в предпраздничные дни. 

Бокс

Золотой ринг
Специалист пресс-службы Дмитрий Андреев завоевал первое место в от-
крытом первенстве и чемпионате Таганрога по боксу

Занимается боксом дмитрий 
около 10 лет и свое увлече-
ние спортом начинал в клубе 

«Лам сон». сегодня он занимается 
в «Фантоме», имеет второй взро-
слый разряд по боксу, активно 
участвует в спортивных турнирах.

«Вальцовка» попросила дмит-
рия поделиться своими впечатле-
ниями от последней победы:

– Сложно было на чемпио-
нате города? 

– Я выступал в весовой кате-
гории до 75 килограммов среди 
мужчин старше 18 лет. провел два 
боя. Легко не было, но все равно 
выиграл. готовлюсь к турниру, ко-
торый пройдет в азове. 

– Как ты настраиваешь 
себя на поединки? Суеверия 
имеют место перед боем?

– настрой всегда один – выйти 
на ринг и выиграть. приметы? не 
могу сказать, что я суеверный. Я 
верю в Бога и в упорный труд.

– Какой победой гордишь-
ся больше всего?

– В прошедшем чемпионате го-
рода. Вообще, бокс – вид спорта, 
постоянно развивающийся. Мне 
нравится, что, чем больше зани-
маешься, тем лучше тело адапти-
руется к новым нагрузкам, и даже 
синяки от пропущенных ударов 
воспринимаются по философ-
ски: как необходимый опыт. Бокс 
помогает чувствовать себя по-
настоящему живым: активным, 
сильным, выносливым. у меня, 
например, увлечение боксом за-
хватило настолько, что из хобби 
превратилось в образ жизни.

Я искренне благодарен сво-
им тренерам роману Карбов-
скому и руслану павленко. 
особая признательность ие-
реям свято-никольского при-
хода Борису гущину и павлу 
дудоладову, оказавшим по-
мощь в аренде спортивного 
зала. 

– С чего началось твое 
увлечение спортом?

– с детства меня приучили 
к здоровому образу жизни, хо-
дил на футбол, тхэквондо. с 
19 лет занимаюсь боксом, тре-
нируюсь по два раза в день: 
утром (до работы) и вечером.

– Какие у тебя есть увле-
чения помимо спорта?

– Это – горы, горный ту-
ризм. с друзьями в отпуске 
отправляемся в горные по-
ходы. горы – страшная сила. 
раз попробовал, и забыть их 
очень трудно.

– Когда следующие со-
ревнования?

– В декабре буду участво-
вать в турнире имени И. пе-
тюкина в азове.

– «Вальцовка» от имени 
своих читателей желает 
тебе точных ударов и но-
вых побед.

Хотите написать книгу? А связать или сшить ее? 
Объявляем конкурс книжек-поделок

 «Новогодняя сказка»! 

К участию в конкурсе приглашаются работники завода и их 
дети. 

требования к конкурсным работам:
– каждый участник может предоставить одну или несколько 
работ;
– работы могут быть выполнены в любой цветовой гамме и в 
свободной технике;
– работы необходимо предоставить в отдел внешних и общест-
венных связей не позднее 15 декабря;
участники конкурса награждаются подарками и поощритель-
ными призами.
подведение итогов конкурса и награждение участников со-
стоится по двум номинациям «прикладное творчество» и 
«проба пера»  в ходе праздничного новогоднего мероприятия 
на площади у заводоуправления (ул. Заводская, 1) 

Координаты  организаторов:
отдел внешних и общественных связей –  ул. Заводская1, 
кабинет 504,телефон: (8634) 65-00-07

Контактные лица: 
некрашенко ольга Михайловна, специалист оВос 
т. 8-918-55-33-735, e-mail: NekrashenkoOM@tagmet.ru
Шепитько александра Михайловна, специалист пресс-служ-
бы. т. 8-904-44-34-351, e-mail: ShepitkoAM@tagmet.ru

Конкурс

Поздравление

Вам, ветераны!

совет ветеранов тагМЕта 
поздравляет с 90-летием 
Валентину афанасьевну 

Козловскую,  Федора андрееви-
ча Летникова и Варвару андре-
евну руденко! 

В декабре юбилеи отмечают 
Валентина Ивановна Богомазо-
ва, альберт титович Большов, 
Владимир Евгеньевич Бакай, 
Людмила александровна Баха-
рева, Ирина петровна дмитри-
ева, стефания семеновна Иль-
ченко, анатолий алексеевич 
Комаров, Валентина петровна 
Карагодина, Владимир данило-

вич Кириченко, таисия Василь-
евна Клокова, Владимир Влади-
мирович Лукашенко, Валентина 
григорьевна Лагодич, проско-
вья Васильевна Морозова, Ва-
лентина Ивановна осадченко, 
Клавдия Ивановна поцелуева, 
Мария андреевна павлова, Ва-
лентина Константиновна про-
ничева, Валентина алексан-
дровна распутько, Владимир 
Федорович савельев, алексей 
петрович тимченко, Евгений 
Владимирович тихонов, над-
ежда алексеевна тищенко, Ва-
лентина николаевна Хижук, Ва-

лентина алексеевна Чувелова, 
николай антонович Яковцов и 
анастасия петровна Янченко.

В числе именинников вете-
ранской организации раиса 
павловна Брыкова, тамара Ива-
новна гуденко, Василий андрее-
вич даншов, Елена гавриловна 
Купянская, Владимир Матвее-
вич Качанов, Иван дмитриевич 
серебряков, николай Максимо-
вич седуш и Вера Касьяновна 
Юрченко.

примите искренние пожела-
ния хорошего здоровья, долго-
летия, любви и заботы близких!


