
НАГРАДА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Синарский трубный завод награжден за 
победу в конкурсе по культуре производ-
ства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области.  СинТЗ по итогам 2017 года 
в группе «Предприятия черной метал-
лургии» занял 1 место.  Заводу вручено 
благодарственное письмо, в котором 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поблагодарил коллектив  за до-
стигнутые успехи в повышении эффектив-
ности работы по культуре производства и 
охране труда. 

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
На СТЗ прошли комплексные учения 
Единой системы гражданской защиты. В 
ходе учений отрабатывался комплекс мер 
по защите персонала от чрезвычайных 
ситуаций. Были подготовлены участки 
и необходимые имитационные силы, 
развернуты пункты выдачи средств 
индивидуальной защиты, подготовлены к 
приему укрываемых защитные сооружения 
гражданской обороны. По итогам учений 
все последствия чрезвычайной ситуации 
ликвидированы, учебные цели достигнуты. 

ЛУЧШИЙ 
ЭКСПОРТЕР ДОНА
В Ростовской области подвели итоги кон-
курса «Лучший экспортер Дона». Номинанты 
оценивались по трем категориям – в за-
висимости от объемов экспорта за предыду-
щий год. По итогам 2017 года ТАГМЕТ стал 
победителем в первой категории – среди 
предприятий с объемом экспорта свыше 10 
млн долл. Диплом победителя управляюще-
му директору предприятия Сергею Билану 
вручил министр экономического развития 
Ростовской области Максим Папушенко. 

Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я
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В рамках 22-й Международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2018» 
заместитель генерального директора ТМК Сергей Чикалов выступил 
с докладом об инновационных решениях для морских проектов.

Новый масштаб «Горизонтов»
Ф О Р У М

В Сочи начал свою работу 
ежегодный Международный 
форум «Горизонты», 
организатором которого 
выступил Корпоративный 
университет ТМК2U.  

Главная тема этого года - «Транс-
формация на основе цифровых 
решений». Для участия в форуме 
съехалось рекордное количество 

участников -  около 770 - команды ТМК и 
Группы Синара, а также впервые студенты 
Уральского федерального университета и 
Донского государственного технологиче-
ского университета.  

В программе 27 тематических секций, 
дебют конкурса проектов цифровой транс-
формации, конкурсы «Лучший молодой 
мастер» и «ТОП-новатор», фестиваль ко-
манд КВН, корпоративный турнир по ми-
ни-футболу, а также различные тренинги, 
мастер-классы, конкурсы и викторины.  В 
течение недели перед молодежью с лекция-
ми выступят топ-менеджеры ТМК и Группы 
Синара. Формат реализует модель корпора-
тивного обучения - M2B. На мероприятии 
встретились коллеги, друзья, единомыш-
ленники из разных уголков мира, такие раз-
ные, но сплоченные общей идеей - внести 
свой вклад в развитие ТМК и Группы Синара. 
В следующих выпусках газеты вы узнаете 
еще  больше новостей с «Горизонтов». 
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Разработки ТМК 
для морских проектов

Месторождение имени Ю.Корчагина в северной части Каспийского моря

Начальник Управления развития и привлечения персонала СинТЗ Сергей Каширин демонстрирует 

учебный класс

С Т Р А Т Е Г И Я  Л И Д Е Р С Т В А

Э К С К У Р С И Я

ДЕНИС НЕСТЕРОВ,
директор 
по управлению 
персоналом
СинТЗ  

НА ТЕРРИТОРИИ  СинТЗ собра-
лись руководители техникумов и 
колледжей Свердловской обла-
сти, чтобы обсудить ряд рабочих 
вопросов. В рамках визита были 
представлены производственные 
площади СинТЗ, деятельность 
Корпоративного университета 
ТМК2U, рассмотрены возмож-
ности взаимодействия между 
Корпоративным университетом 
и средними профессиональными  
образовательными учреждения-
ми. Подобные мероприятия несут 
в себе определенный элемент 
профориентации – через руко-
водителей учебных учреждений 
мы доводим информацию до 
студентов о СинТЗ.  

Производство и технологии

НЕ ВРЕМЯ БОЛЕТЬ
В холодное время года растет риск ро-
ста заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
Необходимо позаботиться о том, что-
бы уберечь свое здоровье. – В высокий 
эпидемиологический сезон следует по 
возможности избегать мест скопления 
людей, и в любое время года соблю-
дать меры профилактики: мыть руки с 
мылом, не прикасаться невымытыми 
руками к глазам, носу, рту – этим путем 
распространяются микробы, – советует 
врач-методист отдела сопровождения 
персонала СинТЗ Наталья Кокшарова. 
– Одним из самых надежных способов 
снизить риск заболевания являет-
ся вакцинация. В прошлом сезоне 
в  Свердловской области, по оценке 
Роспотребнадзора, заболеваемость 
гриппом и ОРВИ среди непривитых 
людей была в 7 раз выше у детей и 
в 5,6 раз у взрослых. Если привитый 
человек все же заболевает, болезнь 
протекает в более легкой форме, 
снижается риск осложнений. Вакцина-
ция работников СинТЗ уже началась и 
продлится до 31 октября. Привиться 
можно в многопрофильной клинике 
«Будь Здоров» (ул. Бажова, 3) с 9.00 до 
20.30, а также в здравпунктах клиники 
в цехах Т-3, В-2, ТМК-ИНОКС и МЛЗ с 
9.00 до 15.00 в рабочие дни, и в кру-
глосуточном здравпункте на базе цеха 
Т-2 с 9.00 до 21.00. 

Н О В О С Т И

Выступая с докладом Сергей Чи-
калов отметил, что ТМК пред-
лагает комплексный подход к 
строительству скважин на мор-

ских месторождениях, включая подбор, 
производство и поставку оборудования с 
учетом их конструктивных особенностей 
и последующим сервисным обслужи-
ванием. Это касается как относительно 
простых, так и сложнейших проектов бу-
рения, в том числе в непростых геогра-
фических и геологических условиях. 

При этом компания применяет соб-
ственные новейшие разработки труб-
ной продукции, позволяющие обе-
спечить надежную разведку и добычу 
углеводородов. В частности, это трубы 
из коррозионностойкого хромоникеле-
вого сплава ТМК-С и из стали типа 13Cr 
(Хром 13), которые предназначены для 
работы на месторождениях с агрессив-
ной средой, с повышенным содержани-
ем сероводорода и диоксида углерода, с 
высокой температурой.

Отдельно докладчик рассказал о груп-
пе премиальных резьбовых соединений 
TMK UP, многие из которых используются 
крупнейшими российскими нефтегазо-
выми компаниями на морских проектах. 
При этом, обладая высокой квалифика-

цией и опытом, ТМК может оптимизиро-
вать конструкции скважины, тем самым 
сохраняя высокую надежность при сни-
жении затрат на ее строительство.

«ТМК предлагает широкий спектр ре-
шений для морских проектов. Их по до-
стоинству оценили такие компании, как 
Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, которым 
важны надежность и экономическая эф-

фективность. Мы продолжаем разработ-
ку новых продуктов, работаем над новы-
ми услугами, которые закроют любые, 
даже кажущиеся невозможными запро-
сы со стороны наших клиентов», — за-
ключил Сергей Чикалов.

Екатерина Светличная

С возможностями для обучения сотрудников Синарского трубного завода (СинТЗ) и производственными 
мощностями предприятия ознакомились представители Министерства образования Свердловской 
области, техникумов и колледжей региона.

Экскурсия была организована адми-
нистрацией СинТЗ и Управлением 
развития и привлечения персонала 
(УРПП) для участников областного 

совещания директоров техникумов и кол-
леджей, посвященного  приоритетным за-
дачам в сфере среднего профобразования.В 
рамках взаимодействия с областным Мини-
стерством образования по вопросам подго-
товки специалистов предприятие посетили 
порядка 30 гостей из Каменска-Уральского, 
Екатеринбурга, Серова, Асбеста, Красноту-
рьинска, Североуральска, Сухого Лога, Ир-
бита и других городов. С приветственным 
словом к делегации обратились директор по 
управлению персоналом СинТЗ Денис Не-
стеров и начальник УРПП Сергей Каширин. 
Руководители презентовали СинТЗ, расска-

зали о взаимодействии завода с учебными 
заведениями и реализации программ Кор-
поративного университета ТМК2U, ответи-
ли на вопросы.  После инструктажа по ох-
ране труда и промышленной безопасности 
гости получили возможность увидеть цикл 
производства труб в цехе Т-3. 

Знакомство с заводом продолжилось в 
учебных классах УРПП. Здесь в рамках рабо-
ты КУ ТМК2U на специально разработанных 
тренажерах осваивают практические на-
выки и повышают квалификацию работ-
ники предприятия. Как происходит процесс, 
рассказали и продемонстрировали началь-
ник УРПП Сергей Каширин и наставники, 
которые занимаются со слушателями.  За-
вершилась экскурсия осмотром площадки, 
где идет строительство производственной 

части учебного полигона. Реализация этого 
проекта позволит осваивать практические 
навыки на реальном оборудовании без вме-
шательства в производственный процесс. 

Все увиденное вызвало неподдельный 
интерес. Гостей впечатлили производ-
ственные мощности предприятия, опыт 
подготовки кадров. 

Татьяна Андреева

 COMPLIANCE
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Инициатива worldsteel направ-
лена на снижение травматиз-
ма на  предприятиях метал-
лургии по всему миру. Каждый 

год руководство Ассоциации выбирает 
пять основных направлений, по кото-
рым наиболее велик уровень травматиз-
ма и отправляет перечень актуальных 
вопросов, нацеленных на выявление 
рисков безопасности при работе по этим 
направлениям. Обычно берется пять ос-
новных причин из общего количества. 
Они могут повторяться, что дает воз-
можность оценить действенность при-
нятых мер по снижению рисков и еще 
раз оценить насколько они обеспечили 
снижение уровня травматизма.

Worldsteel сформулировала для сво-
их компаний 6 основных принципов 
безопасной работы в отрасли. На этих 
принципах и основано проведение Steel 
Safety Day (SSD). Вопросы, которые еже-
годно рассылаются на предприятия ас-
социации по всему миру, приходится 
адаптировать к реалиям нашего произ-
водства. Ведь имеется многочисленные 
расхождения в требованиях правил без-

опасности и подходах к их соблюдению. 
Например,  на предприятиях европей-
ского дивизиона по проекту посадка на 
краны производится с проходных гале-
рей, тогда как  российскими правилами 
это запрещено.  В  ходе подготовки к 
проведению Дня безопасности в 
металлургии разрабатыва-
ется методическая база, 
позволяющая органи-
зовать его  проведе-
ние, рассмотреть и 
обобщить полу-
ченные данные 
и разработать 
планы ме-
р о п р и я т и й 
по предот-
в р а щ е н и ю 
рисков и 
у л у ч ш е -
нию усло-
вий труда. 
В настоя-
щее время 
на пред-
п р и я т и я х 
к о м п а н и и 
осуществля-
ется выпол-
нение плана 
м е р о п р и я т и й , 
намеченных по 
итогам SSD-2018 
года, проходившего 
во Всемирный день ох-
раны труда 28 апреля.

Участие в Steel Safety Day 
добровольное. Никто не пыта-
ется диктовать предприятиям, какие 
мероприятия они должны включать в 
свои планы. Сотрудники сами прини-
мают решения о необходимости такой 
работы. Со стороны руководства ком-

Аудит безопасности труда на СинТЗ в 2018 году проводил первый заместитель генерального 

директора – главный инженер ТМК  Вячеслав Попков

Инструмент для достижения 
нулевого травматизма

S T E E L  S A F E T Y  D A Y

Заместитель технического директора ТМК Анатолий Соловьев подвел некоторые итоги участия компании в 
глобальной инициативе Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) – Дне безопасности 
в металлургии (Steel Safety Day). Первые пробные мероприятия SSD прошли на предприятиях ТМК три года назад. 

Steel Safety Day – инструмент, 
который позволяет обеспечить 
безопасность на рабочем месте

изводстве. Тем самым, демонстрируя 
свою приверженность организации без-
опасного труда.

Такая совместная работа  дает свои 
результаты: улучшаются условия про-
изводства. Например, на Синарском 
трубном заводе проводится планомер-
ная работа по сносу глухих ограждений 
и установке современного открытого 
безопасного ограждения. На Волжском 
трубном заводе установлено огражде-
ние ранее открытых частей движущего-
ся оборудования. И такая работа ведется 
на всех предприятиях компании.

С целью улучшения безопасно-
сти на производстве в процесс про-
ведения мероприятия включены под-
рядные организации, работающие 
на территории предприятий компа-
нии. Они также принимают участие 
в проведении Steel Safety Day. Такое 
требование не случайно. В прошед-

шие годы произошел ряд несчаст-
ных случаев, связанных с работой 

подрядных организаций на тер-
ритории компании. В них постра-

дали сотрудники предприятий. 
В этом году уже после прове-

дения основной части меро-
приятия по выявлению ри-
сков  в одной из подрядных 
организаций произошел 
смертельный случай, свя-
занный с работой на высо-
те. По результатам рассле-
дования видно, что данная 
организация принимала 

участие по принципу лишь 
бы выполнить требование 

заказчика. Такой подход 
привел к несчастному слу-

чаю.
Выявление рисков прово-

дится в собственных интересах 
самим предприятием. Никто не 

сможет лучше самого хозяина ра-
бочего места определить, что необхо-

димо сделать, чтобы возвращаться до-
мой здоровым. Небрежное отношение 
к правилам безопасности приводит к 
несчастным случаям. Steel Safety Day 
– это еще один инструмент, который 
позволяет обеспечить безопасность на 
рабочем месте. Но это инструмент, если 
им не пользоваться, то и результата от 
него не будет.

пании проводятся только контроль 
хода проведения  Steel Safety Day и кон-
троль выполнения намеченных самим 
предприятием планов.

Steel  Safety Day включает выполнение 

еще одного обязательного условия, вхо-
дящего в принципы безопасной работы – 
участие всего руководства в проведении 
данного мероприятия. Это условие в ТМК 

с о б л ю д а е т с я  
неукос-

н и -

тельно. 
Все руково-

дители в обязатель-
ном порядке приезжают на предприятия 
и принимают участие в обсуждении про-
блем, связанных с безопасностью на про-

Н О В О С Т И

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Для работников Синарского трубного 
завода, профессиональные обязанности 
которых предполагают труд на открытом 
воздухе, приобретены новые комплекты 
зимней спецодежды. 
Как рассказал технический инспектор 
труда профсоюзного комитета СинТЗ 
Сергей Чемезов, на заводе была органи-
зована выставка с предложениями раз-
ных поставщиков. На экспозицию были 
приглашены  представители структурных 
подразделений СинТЗ. Они вниматель-
но осмотрели варианты спецодежды, 
отметили свои пожелания, а комиссия в 
соответствии с оценкой мнений сделала 
выбор. 
– Мы внимательно относимся к вопросам 
обеспечения спецодеждой, ведь от того, 
как мы оденем работника, зависят его 
здоровье и производительность труда, – 
подчеркнул  Сергей Чемезов. Подобные 
выставки организуются  на постоянной 
основе, так как расширяется ассорти-
мент, появляются новые производители, 
и СинТЗ ежегодно делает свой выбор.

УДАРНОЕ НАЧАЛО
Воспитанники военно-спортивного 
клуба «Синара-Пограничник» высо-
кими результатами открыли новый 
учебный год. 
В конце сентября во Дворце спорта 
«Салют» прошел турнир по боксу на 
призы мастера спорта, бронзового 
призера чемпионата СССР Сергея 
Конюхова. Участие приняли спортсме-
ны из всех секций бокса Каменска-
Уральского, целью соревнований стало 
выявление сильных и определение 
слабых сторон подготовки боксеров на 
текущий учебный год. 
Воспитанники ВСК завоевали награды 
разного достоинства. Даниил Алябьев, 
Денис Никитин, Никита Ахтямов и Ели-
завета Панина заняли в своих весовых 
категориях первые места, Павел Дуда-
рев и Евгений Будников стали вторыми, 
Матвей Гусев – третьим.
Задача всех спортсменов – добиваться 
высоких результатов трудом и пропа-
гандировать здоровый образ жизни.
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К А Л Е Й Д О С К О П

Директор по управлению персоналом СинТЗ Денис Нестеров рассказывает  молодым работникам 

о предприятии

Ветераны за щедрым столом

А Ф И Ш АВ Ы С Т А В К А

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я

Рады знакомству
Знакомство с историей завода и выставкой рисунков, игры на командообразование,  а главное, общение   с руководителями, молодежными 
лидерами завода и друг с другом, таким познавательным, насыщенным и интересным получился День молодого работника, прошедший на 
Синарском трубном заводе.

Традиционное мероприятие про-
водится Управлением развития 
и привлечения персонала СинТЗ 
и заводским Советом молодежи 

имени А.И. Брижана раз в полгода, и при-
звано помочь скорее освоиться и влиться 
в молодежное движение сотрудникам, 
для которых предприятие новое, а воз-
можно и первое место работы.  

В заводском музее, входящем в состав 
отделения профориентации УРПП, со-
брались порядка 30 человек. 

День молодого работника начался 
с общения в формате диалога с руко-
водителями предприятия. На встречу 
с адаптантами пришли директор по 
управлению персоналом СинТЗ Денис 
Нестеров и начальник УРПП Сергей Ка-
ширин. Денис Нестеров презентовал 
завод, рассказал о перспективах само-
реализации, поинтересовался целями, 
которые ребята ставят перед собой, 
предложил им задать вопросы. И мо-
лодые работники этой возможностью 
воспользовались. 

Как отметил Денис Николаевич, на 
предприятие приходят новые сотрудни-
ки,  и среди них достаточно много моло-
дежи.  Чтобы адаптировать ребят, про-
водятся Дни молодого работника, в ходе 
которых они могут познакомиться друг с 
другом, узнать, как достичь успехов в про-
изводственной и общественной жизни. 

Далее настало время для игровой про-
граммы. Молодежный лидер завода Да-
рья Хомутова провела для участников 

мероприятия игру «Снежный ком». Каж-
дый участник должен был сказать имя, 
сначала свое, а потом уже назвавшихся 
ребят. Чем дальше, тем больше имен при-
ходилось запоминать – без поддержки 
тут не обойтись.

Для второй игры ребятам предложили 
рассчитаться на первый-второй и взять 
в руки бумагу и фломастеры. Не зная за-
даний друг друга, участники каждой ко-
манды должны были суметь договорить-
ся без лишних слов и прийти к единому 
результату – изобразить завод. 

– Идея провести игры родилась не 
просто так – хотелось не только позна-
комиться, а сделать так, чтобы процесс 
прошел в максимально дружеской об-
становке, – поделилась руководитель 
заводского Совета молодежи имени А.И. 
Брижана Дарья Хомутова. – Задуманное 
удалось – ребятам понравилось. Вначале 
вели себя несколько скованно, но очень 
скоро раскрепостились, улыбались, сме-
ялись, и самое главное, помогали друг 
другу. Игра с рисунками показала, кто 
проявляет лидерские качества и желание 

брать на себя инициативу. Здорово, что 
среди молодых работников есть участ-
ники конкурсов профессионального ма-
стерства, туристского слета «Дружба», 
фестивалей КВН. Молодежь у нас актив-
ная, перспективная, что не может не ра-
довать. 

Многие адаптанты пришли на СинТЗ в 
продолжение семейных традиций. 

День молодого работника продолжило 
знакомство с  выставкой работ юных ху-
дожников из Таганрога, которая прово-
дится в рамках проекта «Точка опоры», 
реализуемого  БФ «Синара». После чего 
прошли презентация действующей на 
предприятии программы «Молодежь» и 
экскурсия по музею – «путешествие» в 
историю завода. В завершение встречи 
всем вручили подарки от СинТЗ.

Адаптация работника проходит про-
ще, если он чувствует поддержку, знает, 
что востребован и видит перспективы 
развития. Заводчане всегда могут полу-
чить информацию о возможностях для 
самореализации в новаторстве, твор-
честве, спорте, участии в конкурсах 
профессионального мастерства у мо-
лодежных лидеров СинТЗ, а новости о 
самых интересных событиях из жизни 
предприятия – узнать в группах «Мо-
лодежь Синары» и «Синарские трубни-
ки» в социальных сетях «ВКонтакте» и 
Instagram.  

Татьяна Андреева

Дары осени
В заводском Совете ветеранов 24 сентября прошла традиционная 
выставка «Дары осени», посвященная Международному Дню 
пожилых людей.

Глаз радовался тому, какая красо-
та растет на грядках и лежит под 
ногами. Полюбоваться щедрыми 
осенними дарами и различными 

блюдами, приготовленными умелыми 

руками синарских садоводов и огород-
ников, смогли все, кто посетил в этот 
день Совет ветеранов. 

Авторы огородных диковин и кули-
нарных шедевров с гордостью расска-
зывали посетителям о своих съедобных 
экспонатах. 

Данная выставка еще раз показала, 
что наши ветераны очень трудолюби-
вые люди, творческие, отзывчивые, с 
большой фантазией. Они сумели по-
казать необычный взгляд на обычные 
вещи!

Мы благодарим всех участников вы-
ставки за доставленную радость от со-
зерцания изделий из природного ма-
териала, за удовольствие, восторг и 
хорошее настроение, которое испыта-
ли, дегустируя фантастически вкусные 
овощные блюда.

Тамара Карякина




