
обработки металловедения Татьяна Ма-
карова, одна из разработчиков. – Это 
увеличение объемов производства труб 
группы прочности Е, исключение до-
полнительных затрат на электроэнергию 
и топливо, сокращение внутрицеховых 
транспортных операций, а также вы-
свобождение мощностей термических 
участков под другие заказы. 

Первые партии труб, произведенные 
из стали 32Г2ФА, уже отгружены в адрес 
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь.

Ирина Кирповская

п р о и з в о д с т в о
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больше 
премиума
На Северском трубном заводе 
в отделении по производству муфт 
трубопрокатного цеха №1 объемы 
премиального сортамента возросли 
в 1,5 раза. Увеличению объемов 
производства способствовал ввод 
в эксплуатацию в 2016 году двух 
высокоточных муфтонарезных 
станков фирмы EMAG 
и модернизация 
существующих. 

вклад в науку
Сотрудники ВТЗ удостоены премии 
Волгоградской области в сфере науки 
и техники. Высоко оценена совместная 
разработка главного металлурга 
Ильи Неклюдова, начальника лаборато-
рии выплавки и разливки стали 
Вадима Морозова, ведущего инженера-
технолога центральной заводской 
лаборатории Юрия Корнева и ученых 
Волгоградского государственного 
технического университета. 

поделились 
цветом
Волонтеры Благотворительного
фонда «Синара» подарили пациентам 
областной детской больницы №1 
Екатеринбурга радиоуправляемые авто 
и разукрасили холл хирургического 
корпуса лечебницы. 
Добровольцы перенесли на стены 
эскизы сказочного леса, разработанные 
художницей Юлией Ярошевской. 
Проект поддержали компании 
«Тикурилла», «Уралинтерьер» 
и комитет по социальным проектам 
при Уральской торгово-промышленной 
палате.

стр. 2

новый продукт от таГмета
Специалисты инженерно-технического центра ТАГМЕТа разработали новую марку стали – 32Г2ФА, 
применяемую в производстве обсадных и насосно-компрессорных труб.

Проект осуществлялся с опорой 
на имеющийся у предприятия 
опыт производства среднеугле-
родистых легированных марок 

сталей. Основное преимущество нового 
продукта – инновационный химический 
состав, который придает полученной ста-
ли комплекс необходимых механических 
свойств уже после прокатного нагрева. 
Это позволяет исключить дополнитель-
ную термическую обработку.

– Производство продукции из новой 
марки стали имеет технические и эко-
номические преимущества, – поясня-
ет начальник лаборатории термической  

инновации – наше все
Первый заместитель генерального директора – главный инженер 
ТМК Вячеслав Попков провел на СинТЗ совещание руководителей 
технического блока и служб качества предприятий ТМК. 

руководители технического блока и служб качества предприятий тмк в цехе по производству труб нефтяного сортамента
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инновации – наше все

В совещании, которое проходило  
с 12 по 14 февраля, приняли уча-
стие более 70 руководителей  
и специалистов компании, пред-

приятий российского, Европейского  
и Американского дивизионов ТМК.

ключевые вопросы
Участники обсудили ситуацию на рынке 
трубной продукции и планы на 2019 год, 
анализ претензионной работы и удовлет-
воренности потребителей, выполнение 
нормативов показателей качества и рас-
хода металла, требований природоохран-
ного законодательства, показатели функ-
ционирования корпоративной системы 
менеджмента качества на заводах в 2018 
году. Отдельное внимание было уделено 
концепции развития системы организа-
ции ремонтов в ТМК, выполнению плана 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, рыночным трен-
дам премиального сегмента. Новой в этом 
году стала тема «Цифровые технологии  
в производстве». На совещании были оз-
вучены итоги конкурса на лучшую орга-

низацию в области промышленной бе-
зопасности и охраны труда. В этом году 
победил ВТЗ. Второе место у ТАГМЕТа, 
третье – у СинТЗ.

к нулевому травматизму
Подробнее итоги 2018 года по охране тру-
да на предприятиях ТМК представил 
Анатолий Соловьев, заместитель главного 
инженера по мониторингу системы ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти. Отмечается снижение общего уровня 
травматизма на предприятиях компании. 
В российском дивизионе количество не-
счастных случаев за прошлый год сократи-
лось на 1/3 по сравнению с 2017 годом.

Анатолий Соловьев предложил доби-
ваться участия всех сотрудников в сниже-
нии уровня травматизма на рабочих ме-
стах, рассмотреть возможность внедрения 
на предприятиях цифровых технологий  
в области охраны труда.

для обмена опытом
В рамках работы фокусных групп подве-
ли итоги работы по Корпоративной си-
стеме улучшений, детально рассмотрели 
новые подходы формирования инвести-

ционных программ, внедрение передо-
вых практик работы в области охраны 
труда на предприятиях ТМК в 2019 году. 
Заместитель генерального директора по 
научно-техническому развитию и тех-
ническим продажам Сергей Чикалов от-
метил, что на таких совещаниях выраба-
тываются стратегические решения в це-
лом по технической политике компании, 
поэтому те практики и опыт, которыми 
можно обменяться, требуют тиражиро-
вания в компании.

Участники встречи посетили произ-
водственные цеха СинТЗ, ознакомились 
с технологиями изготовления трубной 
продукции. По оценке руководителей 
технического блока и служб качества 
предприятий ТМК, регулярные встречи 
помогают им корректировать совмест-
ную деятельность в соответствии с зада-
чами технической политики компании.

По итогам встречи был принят про-
токол с рекомендациями по обеспечению 
повышения эффективности производ-
ства на предприятиях холдинга.

Светлана Русских

слева направо: технический директор стз  владимир топоров, главный инженер таГмета  

дмитрий левченко и первый заместитель генерального директора – главный инженер тмк  

вячеслав попков обсуждают вопросы производства

вячеслав 
попков,
первый заместитель 
генерального 
директора – 
главный инженер ТМК 

наша стратеГия 
заключается в увеличении 
доли производства и отгрузки
высокотехнологичной
продукции, обладающей
высокой добавленной
стоимостью, до уровня не
менее 50% в общем объеме.
На фоне усиливающейся
конкуренции на рынке труб
мы должны принимать
своевременные и эффективные
решения, быть в соответствии 
с миссией ТМК достойным 
глобальным поставщиком 
эффективных решений 
для потребителей нашей 
продукции. 

заканчиваем
нулевой цикл
Сегодня все внимание приковано 
к главному инвестиционному 
проекту СТЗ – термоотделу №3, 
который уже к концу года 
должен заработать  
в трубопрокатном цехе №1.

На площадке выполнены фунда-
менты ямы окалины, закалоч-
ной и отпускной печей, участка 
сдачи, холодильников. Сейчас 

ведутся работы по строительству фунда-
ментов для участка гидросбива, наруж-
ного и внутреннего спрейеров, правиль-
ной машины, промежуточного склада, 
устройство «черновых» полов, водопод-
готовки. 

За две недели февраля залито почти 
930 м3 бетона. В целом с начала стро-
ительства выполнено около 70% всех  
фундаментных работ. Общестроитель-
ные работы, включая устройство фун-
даментов под оборудование, выполняет 
ООО «ССК», ООО «СМУ-1» и участок №14 
АО «УММ 2».

Что касается монтажа металлокон-
струкций, то на сегодняшний день полно-
стью завершены монтаж каркаса здания и 
электропомещения Е03, водоподготовки, 
на данный момент выполняются работы 
по монтажу металлоконструкций гради-
рен. На 60% смонтировано оборудование 
трубоправильной машины фирмы ОАО 
«ЭЗТМ». Ведется монтаж газопроводов  
и водопровода диаметром 820 мм. Этим 
занимается «Уралметаллургмонтаж 2».

В конце прошлого года ООО «Электро-
монтажсервис» начал электромонтаж-
ные работы. Ведется монтаж металло-
конструкций для трассы 10 кВ и трубных 
трасс в фундаментах в здании термоот-
дела №3, выполнены электромонтажные 
работы по мостовому крану.

Для того, чтобы все работы выполня-
лись по графику, подрядные организа-
ции трудятся в 12-часовом двухсмен-
ном режиме работы. Со всеми налажено 
многолетнее сотрудничество, это дав-
ние партнеры предприятия, проверен-
ные временем и предыдущими инвест- 
проектами.

ТЕРМООТДЕЛ №3 
в цИфРах:

20 610 м3 
Фундаментов

2 653 тонны 
металлоконструкциЙ 

4 300 тонн 
оборудования

М у ф т ы   –   н е з а м е н и м ы й 
элемент во многих областях 

строительства, добычи природных ре-
сурсов, геологической разведки. При соз-
дании трубопровода именно они обеспе-
чивают надежное соединение, герметич-
ность, в дальнейшем – отсутствие тре-
ния при эксплуатации. В ОПМ Северского 
трубного завода уже работают два новых 
муфтонарезных станка фирмы EMAG, 
производительность которых почти в два 
раза превышает эксплуатационные ха-
рактеристики установленных ранее агре-
гатов, на которых также производится 
премиальный сортамент.

– Новые станки – высокоточные, 
на них мы делаем муфты класса «Пре-
миум», такие как ТМК FMC, – расска-
зывает старший мастер ОПМ трубо- 
прокатного цеха №1 СТЗ Андрей Оки-
шев. – На данный момент производится 
нарезка муфт для высокогерметичного 
соединения ТМК UP PF.

На станках установлено сложное чис-
ловое программное управление (ЧПУ), как 
здесь говорят, последнего поколения. В свя-
зи с этим наладчики и резчики проходи-
ли специальное обучение: учились писать 
программы, настраивать современное обо-
рудование. Специалисты фирмы-произво- 
дителя выполнили установку и наладку 
станков. Также они помогли персоналу  
отделения освоить агрегаты в работе.

Модернизация ОПМ состоит не толь- 
ко в расширении парка современной 
техники: переоснащаются и существую-
щие станки. Так, на одном из них заме- 
нено программное обеспечение, ЧПУ  
и электроприводы суппортов. Систем-
ная работа позволяет коллективу отде-
ления успешно справляться с плановы-
ми задачами. Теперь ОПМ производит 
44 тысячи муфт в месяц, что в 1,5 раза 
больше, чем в декабре 2017 года.

Лидия Соколова
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больше высокотехнологичной продукции
м о д е р н и з а ц и я

резчик опм игорь семенов и старший мастер  

андрей окишев проверяют качество резьбы  

на муфте

т е х п е р е в о о р у ж е н и е



сил Афганистана, полевчанин вернулся  
домой. Снова пришел на завод, в родной 
цех, обзавелся семьей, получил кварти-
ру. Прошло 30 лет, но он и его друзья, об-
ретенные за время военной службы, не 
забывают друг друга. Круглый год наш 
земляк созванивается со своими бое-
выми товарищами из Москвы, Воркуты  
и других городов, делится повседневны-
ми впечатлениями.

– Сергей Алексеевич – ответственный 
работник, неравнодушный ко всему, что 
происходит на предприятии. Он – посто- 
янный участник заводских и цеховых  
собраний, – рассказывает о заводчанине-
афганце мастер по ремонту оборудова-
ния участка Андрей Антропов. – Человек 
он веселый, к людям внимательный,  
в цехе знает практически всех и поддер-
живает со всеми хорошие отношения.

Со своими внуками Сергей Фионов 
ходит в походы, с радостью бывает  
костровым на детских новогодних празд-
никах для работников УЦрЭЭО. Его на-
строй на лучшее, юмор и жизнелюбие 
непоколебимы. Потому что у веселого  
и общительного человека все в жизни  
будет хорошо, считает заводчанин.

Руслан Костров

«В любой ситуации главное –  
сохранять оптимизм», – уверен 
Сергей Фионов, ветеран боевых 
действий в Афганистане.

На заводе он трудится электро-
монтером участка подъемно-
транспортных механизмов и 
светотехнических установок 

управления централизованного ремонта  
энерго- и электрооборудования (УЦрЭЭО).  
С детства он, будучи седьмым ребенком  
в семье, понимал: нужно выучиться   

х о р о ш а я  н о в о с т ь
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Работники компании и партнеры 
могут сообщить об известных 
им фактах умышленного 
причинения ущерба ТМК.

Телефон доверия: 

8 800 70 08 072 (звонки 
записываются на автоответчик 
круглосуточно. Звонок из любой 
точки страны бесплатный).

8072@tmk-group.com

По почте: 105062, г. Москва,  
ул. Покровка, д. 40, стр. 2а,
комитет по регулированию
комплаенс-рисков

детям – комФорт, 
родителям – 
отрада
В оздоровительном лагере СТЗ 
«Городок солнца» к началу 57-го сезона 
завершится ремонт пятого корпуса.
Подготовку к ремонтным работам  
заводчане начали в осенне-зимний  
период прошлого года. В настоящий 
момент ведется внутренняя отделка, 
устранение физического и функ-
ционального износа здания, включаю-
щее замену отдельных элементов 
с их модернизацией. По словам курато-
ров, качественный передел позволит 
привести корпус в соответствие всем 
требованиям федеральных служб по  
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.
– Все работы ведутся по графику, –  
отмечает Александр Ерошенко, 
начальник управления коммунальных  
и социальных объектов СТЗ (УКСО). – 
Согласно производственному плану, 
будут усовершенствованы системы 
отопления и освещения, в здании мы 
установим душевые и санузлы (прежде 
удобства размещались на улице). 
Последним этапом станет благоустрой-
ство территории. Увеличение количества 
комнат не планируется, однако прожива-
ние ребят станет более комфортным. 
Под контролем сотрудников управления 
капитального строительства и УКСО 
над обновлением корпуса трудятся 
работники компании «РемСтройГрупп» – 
проверенного партнера СТЗ. 
Все работы подрядчикам необходимо 
завершить до приемки лагеря.

наставники навек
Торжественный вечер, посвященный юбилею заводского совета ветеранов, показал:  
60 лет для такой организации – ее молодость.

Бодро, с улыбкой, с искоркой  
в глазах ветераны Северского 
трубного завода поднимаются 
на сцену Дворца культуры. Под 

громкие аплодисменты своих товарищей 
принимают из рук управляющего ди-
ректора СТЗ и высоких гостей памят-
ные награды за активную гражданскую  
позицию.

– Я думаю, что каждый из нас пом- 
нит тех ветеранов, которые в былые 
времена передавали нам свое умение 
работать, делая из нас профессиона-
лов своего дела. Теперь уже вы воспи- 
тали нынешнее поколение северских 
металлургов-трубников, научив моло- 
дежь работать, передав ей свои тради- 
ции и воспитали гордость за свою про- 
фессию, за родной завод, – подчерк-
нул Михаил Зуев, управляющий дирек- 
тор СТЗ, обращаясь к виновникам тор- 
жества. – Наставничество ветеранов 
способствовало становлению нашего 
коллектива: заводчане славно трудят-
ся, их работа удовлетворяет ожидания 
акционеров и отмечается наградами 
Правительства российской Федерации.

Михаил Зуев акцентировал вни-
мание на 280-летии градообразую- 
щего предприятия. Он отметил, что  
руководство СТЗ постарается сделать 
все для того, чтобы завод стал еще 
краше и крепче, и с радостью поддер-
жит идеи, предложенные ветеранами 
в юбилейный год.

С 60-летием одну из самых многочис- 
ленных ветеранских организаций Сверд-
ловской области поздравил председатель 
областного совета ветеранов горняков-
металлургов Леонид Чащин. Он отметил, 
что сегодня большую роль для пенсионе-
ров нашей страны играет помощь пред-
приятий, которым люди посвятили свои 
силы, знания и умения. По словам замес-

тителя председателя областной органи-
зации Горно-металлургического проф-
союза россии Николая Алексеева, для 
Северского трубного завода ветеранская 
организация – «золотой фонд».

– Глядя на вас, уважаемые ветераны,  
я в этом убедился. Ветеранская органи- 
зация СТЗ живет самодостаточно и пол-
ноценно. Об этом говорят и картины те-
матической фотовыставки. Ваши эмо-
ции, запечатленные на субботниках, 
спортивных мероприятиях, концертах, 
встречах с детьми, вдохновляют моло-
дежь на добросовестный труд, на дости-
жение самых высоких целей, – признал 
заместитель председателя.

За активную гражданскую позицию, 
неравнодушное отношение к жизни пен-
сионеров и в связи с 60-летием ветеран-
ской организации благодарностью СТЗ 
награждены 23 ветерана завода. Медалью 
«Почетный ветеран Свердловской обла- 
стной организации Горно-металлурги-
ческого профсоюза россии» отмечены 
пять человек. Почетной грамотой ГМПр 
удостоены три, а почетными грамотами 
профсоюзного комитета СТЗ – пять акти-
вистов ветеранского движения. Почетной 
грамотой главы Полевского городского 
округа награждены четыре ветерана, по-
четной грамотой Думы Полевского город- 
ского округа – три. Благодарственные 
письма Управления социальной полити-
ки Полевского городского округа вручены 
пяти заводским ветеранам, за пропаганду 
физической культуры и спорта отмечены 
пять возрастных спортсменов.

Марья Полищук

юриЙ Федорович царев 
отмечен нагрудным знаком ГМПР 
«За вклад в профсоюзное 
движение» 

управляющий директор стз михаил зуев награждает председателя совета ветеранов  

владимира Фотеева

и в бою, и в жизни
и идти работать. После школы Сергей 
Фионов поступил в профессиональное 
училище и через три года был принят на 
СТЗ электромонтером по ремонту и об-
служиванию электрооборудования.

– Оперативка, разнарядка, получено 
задание: на этом участке – смонтиро-
вать распределительную коробку, на дру-
гом – отремонтировать осветительную 
арматуру, – рассказывает заводчанин  
о начале трудового пути. – Не ждали  
мы тогда поощрений и льгот: в хорошем 
коллективе и работа спорилась.

В октябре 1981 года молодого чело-
века призвали в армию. Впоследствии,  
в составе ограниченного контингента 
советских войск его – пулеметчика – 
направили на территорию республики 
Афганистан для оказания помощи  
афганскому народу.

– Чтобы стать военным специалис- 
том – пехотинцем, пулеметчиком, опе- 
ратором-наводчиком бронетранспорте- 
ра – одного года в армии недостаточ- 
но, – уверен Сергей Фионов. – Но и в ар-
мии, и в бою, и в жизни помогут такие 
приоритеты, как товарищество, общение 
и патриотизм.

Пройдя через широкомасштабные  
боевые действия, операции по реорга-
низации и укреплению вооруженных 



постреляли
В тире лыжной базы физкультурно-
спортивного комплекса СТЗ прошло 
первенство электросталеплавильного 
цеха по пулевой стрельбе. 
В течение нескольких дней за 
чемпионство в двух категориях 
боролись как мужчины, так и женщины. 
Отдельным подразделением цеха 
выступила подшефная школа №14.
В общекомандном зачете победителем 
стала сборная электромонтеров крано-
вого хозяйства, за что стрелкам вручили 
большой кубок. Стоит отметить, что 
с каждым годом прибавляют в мастер-
стве школьники и педагоги. Уже много 
лет они – постоянные участники цеховых 
соревнований. По результатам первых 
встреч ребята были «в хвосте», но в итоге 
стали пятыми.

Чемпионы ЭСПц-2019

Победители: 

Сергей Кнышев, электромонтер, 
и Светлана Сафонова, инженер по 
промышленной безопасности и экологии.

Серебряные призеры: 

Андрей Воробьев, электромонтер,
и Ольга Шмелева, секретарь-
делопроизводитель.

бронзовые призеры: 

Николай Чудинов, оператор участка 
обжига извести, и Галина Бахтиярова, 
учитель физкультуры школы №14.

владимир Леонтьев,
физорг цеха
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в о л е Й б о л

всей бригадой на лыжню

за игрой – в домну
В музейном комплексе СТЗ «Северская  
домна» продается настольная игра  
для всей семьи «Приключения Паши 
Колдункова».
Путь в игре проложен по дороге 
Великого Полоза, полной приключений, 
неожиданных сюрпризов и непростых 
испытаний. Игра станет прекрасным 
подарком в год 140-летия со дня рожде-
ния известного уральского писателя  
П.П. Бажова.
Успевайте, количество товара 
ограничено.
Справки по телефону: 3-26-37. 
Расчет наличными деньгами. 

с ветром – наперегонки
более 300 заводчан приняли участие в состязаниях декады лыжного спорта.

Именно под таким девизом  
на лыжной базе физкультурно-
спортивного комплекса 
Северского трубного завода 
состоялись командные 
соревнования по лыжным 
гонкам среди производственных 
бригад цехов. 

На этот раз на лыжне встрети-
лись восемь мужских бригад  
и пять женских, в каждой – по 
четыре человека. Для заводчан 

стало давней традицией – после рабочей 
смены встать на лыжи и пробежать дис-
танцию за честь цехового коллектива. 

На прошлой неделе в рамках 
второго тура чемпионата Сверд- 
ловской области по лыжным 
гонкам в спринтерском забеге 

на 1 400 метров отличились работники 
трубопрокатного цеха №1: среди жен-
щин лучший результат показала Анна 
Медведева, среди мужчин финишировал 
вторым Владимир Порсев. В индивидуаль- 
ной гонке на 15 км победительницей 
вновь стала Анна Медведева, третьей – 
Анастасия Мазурина (трубоэлектросва-
рочный цех №2).

Заводчанки приняли участие и в офи- 
циальном старте XXXVII Всероссийской 
гонки «Лыжня россии» в Нижнем  
Тагиле. В забеге на 10 км абсолютную  
победу среди профессиональных спорт-
сменок одержала Анна Медведева, вы-
играв снегоход. Анастасия Мазурина  
финишировала четвертой.

Днем позже на лыжной базе ФСК СТЗ 
прошли состязания на уровне муници-
палитета. В VIP-забеге пробежали 25 по- 
левчан, в числе которых: глава Полев-
ского городского округа Константин 
Поспелов, директор по управлению пер-
соналом СТЗ Алексей рябухин, команды 
администраций города и СТЗ.

В забеге на дистанции 10 км приняли 

участие 24 человека. Золото досталось 
Андрею Мазурину (УКСО), серебро – 
Артему Майтесяну (ПГО), бронза – Ивану 
Захарову (ТЭСЦ-2).

Неиссякаемую бодрость духа показали 
ветераны СТЗ, выступив в элитном забеге 
на дистанции 2 км. Среди мужчин пер-
вым финиша достиг Анатолий Никулин, 

вторым – Виктор Шукшин, третьим – 
Николай Пашиев. В женском забеге  
победа досталась Вере Жуковой, призе-
рами стали Анна Половникова и Галина 
Кокорина. Поздравляем!

Марья Полищук

Мужчины преодолевали трассу длиной  
2 км, а женщины – 1 км. 

В итоге в обоих забегах лучшими ста-
ли спортсмены Полевского Технического 
Сервиса. Среди мужских команд второе 
место заняли работники трубоэлектрос-
варочного цеха №2, «бронза» – у второй 
сборной электроцеха. Среди женских бри-
гад вторыми стали представительницы 
ТЭСЦ-2, третье место – у команды заводо-
управления.

Организаторы мероприятия благода-
рят физоргов цехов за хорошую органи-
зацию спортсменов своих бригад.

Лидия Соколова

на высоких 
скоростях

На базе Дворца спорта ФСК СТЗ 
проходят соревнования по во-
лейболу в зачет XXI зимней 
спартакиады Северского труб-

ного завода, посвященной 280-летию 
предприятия. 

В упорной борьбе соревнуются муж-
ские команды, лидеры женских сборных 
уже определены. 

В первой группе цехов победа доста-
лась команде трубоэлектросварочного  
цеха №2. В третьей группе на первом  
месте сборная заводоуправления, на 
втором месте – управления коммуналь-
ных и социальных объектов, на треть- 
ем – службы качества. В четвертой  
группе лидируют спортсменки Полев-
ского Технического Сервиса.


