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назначение

Семь раз проверь

На СТЗ оценили готовность 
к Steel Safety Day-2017

Каска 
в самый раз

Школьники поют песни
и читают стихи 
о рабочих профессиях

Мяч так просто 
не отдам

Команды заводов ТМК 
сразились в Полевском
за корпоративный кубок

Корпоративная газета

16+

Высокое доверие
Вячеслав Попков назначен на 
должность первого заместителя 
Генерального директора ТМК, 
курирующего производство, воп-
росы технического и техноло-
гического развития, снабжение, 
транспортную логистику, а также 
информационные технологии.

Вячеслав Вячеславович Поп-
ков родился в г. Каменске-Ураль-
ском Свердловской области. Поч-
ти 30 лет работал на Синарском 
трубном заводе, входящем в ТМК. 
С 2003 года занимал на пред-
приятии руководящие позиции: 
коммерческого директора, дирек-
тора по экономическим вопросам, 
с 2013 года был управляющим 
директором СинТЗ до назначения 
в марте 2017 года на должность 
заместителя Генерального дирек-
тора ТМК по производству.

«Много лет успешно работая 
на одном из ключевых заводов 
нашей компании, Вячеслав Попков 
зарекомендовал себя грамотным, 
требовательным руководителем, 
специалистом высочайшего уров-
ня. Этот опыт является надёжным 
подспорьем в решении страте-
гических задач по повышению 
эффективности производства, тех-
ническому развитию и внедрению 
новых технологий для укрепления 
позиций мирового лидерства ТМК», –
прокомментировал назначение Ге-
неральный директор ТМК Алек-
сандр Ширяев.

В лучших традициях ТМК
Корпоративный спорт

Второй раз за всю исто-
рию общекорпоративного
баскетбольного турнира

спортсменов принимали на 
Уральской земле. На три дня – с 
7 по 9 апреля – центром кор-
поративного баскетбола стал 
Полевской. В турнире ТМК тра-
диционно участвовали руково-
дители предприятий ТМК, а так-
же Группы Синара. 10 команд, 
более ста игроков, несколько 
сотен болельщиков и тысячи 
зрителей интернет-трансляции –
нынешний турнир продемонст-

рировал, что в компании этот 
вид спорта любят многие.

Открыло турнир выступление 
летающих баскетболистов, при-
чём, в прямом смысле этого слова. 
Финалисты телепроекта «Минута 
славы» – участники группы под-
держки баскетбольного клуба 
«Урал-Грейт» – «UG» так мастер-
ски выполняли акробатические 
трюки, что, казалось, закон земно-
го притяжения им был нипочём, 
чем просто заворожили зрителей.  

 Вячеслав Попков

В канун Дня рождения ТМК на Северском трубном заводе
прошёл 11-й корпоративный турнир по баскетболу.

(Продолжение на стр. 4)
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 Участники товарищеского матча звезд



Сергей Рыжков 
заместитель начальника 
ЦРМОиП ПТС ЭСПЦ

Проблемой в ЭСПЦ явля-
лась низкая стойкость 

механизмов качания с изме-
няемым эксцентриситетом. 
После внедрения проекта 
удалось повысить надёжность 
механизмов качания не на 
предполагаемые 20%, 
а практически втрое – на 57%. 
Проект признан комиссией 
в ТМК одним из лучших. Эта 
заслуга всей нашей экспертной 
группы, которая занималась 
решением данной проблемы 
в электросталеплавильном це-
хе. Хочу сказать, что я впервые 
выступал перед комиссией та-
кого уровня, в состав которой 
входили руководители и спе-
циалисты всех направлений. 

Неоценимая поддержка была 
получена от коллег во время ви-
деоконференции с СТЗ, которая 
проходила под председатель-
ством  технического директора 
Владимира Топорова.

 

стратегия лидерства2
Система улучшений
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Проекты на миллионы
В московском офисе ТМК прошла презентация лучших проектов 
по методологии «Лин Шесть Сигм», реализованных в 2016 году 
на предприятиях Российского дивизиона компании.

500 млн рублей составил 
экономический эффект по проектам 
«Лин Шесть Сигм» в 2016 году 
на предприятиях Российского дивизиона 
компании

  

Геннадий Барвенко
мастер ГПХ ТЭСЦ-2

По результатам проекта 
«Изменение режимов 

работы секционной печи стана 
20-102 на малом газе» нам 
удалось сэкономить расход при-
родного газа на 61% в период 
отсутствия производства. Хотя 
изначально планировалась эко-
номия этого топливно-энергети-
ческого ресурса на 20%. Резуль-
таты этого проекта, несомненно, 
отразились на общей картине по 
снижению стоимости передела 
электросварных труб в целом по 
стану 20-102. а это на сегодняш-
ний день – одна из основных 
задач для нашего предприятия 
и других заводов компании. При-
ятно, что актуальность и значи-
мость проекта были признаны 
на высоком уровне, экономиче-
ский эффект подтверждён.  

Отмечу, что по направлению 
снижения топливно-энергети-
ческих ресурсов проект был 
предоставлен только с нашего 
предприятия. 

С помощью применения 
инструментов «Лин Шесть 

Сигм» нам удалось снизить рас-
ход металла до трёх килограмм 
на одну тонну. Это и было отра-
жено в проекте  «Снижение про-
изводственных потерь в ходе 
жизненного цикла продукции 
при производстве электро-
сварных труб на ТЭСа 73-219». 
Работа проделана серьёзная. На-
шей рабочей группой был раз-
работан бланк для сбора статис-
тических данных «причины ос-
тановок стана» (остановки, как
правило, это не сваренные тру-
бы, которые оказывают непо-
средственное влияние на рас-
ходный коэффициент металла). 
В результате мы добились сниже-
ния расхода режущего инструмен-
та  – дисковых ножей для станка, 
а также снизили простои – время, 
затраченное на замену ножей. 

Отрадно, что наша работа 
достойно оценена высшим 
руководством  компании.

Евгений Мазурин
мастер ТЭСА 73-219 ТЭСЦ-2

  

Презентация была про-
ведена в рамках реа-
лизации мероприятий 

по развитию корпоративной 
системы улучшений, которая 
внедрена в ТМК в 2012 году. 
Для представления были вы-
браны 12 лучших проектов из 
95-ти, реализованных в про-
шлом году в Российском диви-
зионе. Как отметила начальник 
отдела корпоративной системы 
улучшений ТМК Елена авдеева, 
шесть работ из 12-ти лучших 
реализованы специалистами, 
которые были обучены подго-
товленными корпоративными 
бизнес-тренерами, и по итогам 
презентации проектов этим 
специалистам была присвоена 
квалификация «Зелёный пояс».

В состав комиссии, которая 
заслушивала докладчиков и 
оценивала их проекты, вошли 
руководители производствен-
но-технического блока и дру-
гих направлений деятельности 
компании, в том числе замести-
тель Генерального директора –

главный инженер александр 
Клачков, заместитель Генераль-
ного директора по технологии 
и качеству алексей Емельянов, 
директор Дирекции по техно-
логии Валерий Восходов, глав-
ный прокатчик Иван Лубе, 
главный металлург Валерий 
Красильников, руководитель 
ССМК Людмила Бельцева и дру-

гие. В режиме видеотрансля-
ции в мероприятии участвова-
ли представители заводов. 

По словам Елены авдеевой, 
обсуждение представленных ра-
бот было активным с обеих сто-
рон, прозвучало много вопро-
сов и комментариев. В целом 
все работы получили высокую 
оценку комиссии.

Резервы – в дело 
Северский трубный завод посетил 
заместитель генерального директора ТМК 
по технологии и качеству Алексей Емельянов. 

Три раза отрежь
В копровом цехе на участке разделки лома 
прошёл конкурс профессионального мастерства 
молодых газорезчиков. 

ак сделать из любой «желе-
зяки» габаритный лом, соот-
ветствующий строгим требо-

ваниям корпоративных техниче-
ских условий, продемонстрировали 
участники конкурса.

По традиции он состоял из двух 
туров. В первом туре конкурса 
участники отвечали на вопросы, 
включающие в себя знания по 
охране труда и промышленной 
безопасности, знание газорезатель-
ного оборудования и физических 
свойств используемых газов. Во 
втором им необходимо было за 
наименьшее время разрезать под-
готовленный к конкурсу лом на 
элементы габаритных размеров – 
длиной 800 мм. 

По результатам двух туров первое 
место занял Дмитрий Парфёнов,  на 

втором месте Антон Пастухов, на 
третьем – Андрей Баталов.

Все призёры получили денежное 
вознаграждение, а также право на 
повышение разряда и увеличение 
доплаты за профмастерство. 

Алексей Захаров 
председатель комиссии 
по работе с молодёжью 

копрового цеха

К

Визит прошёл в рамках 
проверки хода подготовки к 
Steel Safety Day-2017. 

Отправной точкой стал музей-
ный комплекс завода, где техниче-
ский директор СТЗ Владимир Топо-
ров рассказал о результатах Дня бе-
зопасности 2016 года и о том, как го-
товились к нынешнему. В прошлом 
году по опросным листам были 
выявлены несоответствия, прак-
тически все их уже устранили. 

В течение трёх часов были ос-
мотрены производственные площа-
ди трубоэлектросварочного, электро-
сталеплавильного и трубопрокатно-
го цехов завода. Маршрут проверя-
ющих пролегал не только по госте-
вым дорожкам – не остались без 
внимания все переходные мостики,
технологические проходы и уголки.

– Наша задача – исключить трав-
матизм, стремиться достичь нуле-
вых показателей. Акцент ТМК в 

этом году сделан на пять направ-
лений, с которыми связаны основ-
ные причины травматизма. По всем 
разрабатываются мероприятия. Моя
задача – провести промежуточную 
проверку, в том числе и на СТЗ, 
посмотреть, как организованы 
процедуры по отработке меропри-
ятий, связанных с проведением 
SSD-2017. Отмечу, что на СТЗ дина-
мика положительная, и те меро-
приятия, которые выполнены на 
заводе, дали результат.

По словам Алексея Емельянова, 
в прошлом году компания открыла 
резервы в источниках улучшения в 
области охраны труда и промбезо-
пасности. От нынешнего года ТМК  
ожидает в сфере промышленной 
безопасности дальнейшего улуч-
шения ситуации: снижения уровня 
травматизма на производстве.

Лидия Соколова

новости

steelSafetyDаy
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ПрофориентацияЮбилей

Танец для электрикаТрудовой путь «зелёной» леди
Экология всегда ассоциируется у нас с зелёным цветом: 
свежим воздухом, молодой листвой, прозрачной водой. 
А потому работать в этой отрасли может только человек 
с открытой душой, отзывчивым сердцем и добрым нравом. 
Такой как Мария Ивановна Микурова – профессионал в вопросах 
экологии, ведущий инженер СЭК СТЗ.
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20 лет назад, когда мо-
лодой заводчанке 
Марии Микуровой, 

было поручено заниматься но-
вым, ещё неразработанным для 
завода в то время направлени-
ем – отходами, девушка удиви-
ла своей настойчивостью даже 
мастеров-асов. Добывая для ра-
боты информацию буквально 
по крупицам, она как пазл скла-
дывала её в большие методики.

– Помню, как она сидела ве-
черами после рабочего дня, об-
ложившись книгами и докумен-
тами. Вникала, читала, прора-
батывала материалы, накапли-
вала опыт. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что ма-
ло кто в Свердловской области
может составить ей профессио-
нальную конкуренцию, – рас-
сказывает инженер по контро-
лю за промышленными, сточ-
ными водами и водоёмами СЭК 
СТЗ Ирина Леонтьева.

Коллеги говорят о Марии 
Ивановне только добрые сло-
ва. Это человек,  влюблённый  
в своё дело, который не пере-
стаёт повышать уровень своей 
квалификации и развиваться.

Сложно переоценить её 
знания, ведь в области эколо-
гии она ведёт многие проек-
ты реконструкции завода. Это 
значит, что благодаря Марии 
Ивановне и её коллегам, завод 
прошёл многие государствен-
ные экологические экспертизы, 
в том числе, и экспертизы  но-
вых заводских проектов. Она 
получила два патента в области 
переработки отходов, четыре 
лицензии по работе с отходами 
на заводе, лицензию на прове-

дение работ по рекультивации. 
Мария Ивановна участвовала 
в работе трёх всесоюзных съез-
дов по охране окружающей 
среды.

Всё в её жизни гармонич-
но. На работе ценят и уважа-
ют, дома любят и дорожат. 
Сверхвовлечённость в работу 
не мешает этой женщине пол-
ноценно заниматься семьёй. 
Она – отличная хозяйка, мама 
двоих детей, любимая бабушка 
для внучки. Её сад всегда цве-
тёт и радует щедрым урожаем, 

на столе – пышные пироги, а в 
душе – весна. 

– Редко встретишь тако-
го человека, как наша Мария 
Ивановна. Она всегда поможет 
разобраться в трудных вопро-
сах, порой даже жертвуя при 
этом своим личным временем. 
Это настоящий специалист, ко-
торый владеет колоссальным 
объёмом знаний, способна 
держать на контроле большое 
количество информации и вы-
полнять работы самого разного 
плана. Мы рады, что в нашем 
коллективе трудится такой за-
мечательный и мудрый чело-
век, – говорит начальник служ-
бы экологического контроля 
Вячеслав Ульман.

Работа в службе экологиче-
ского контроля – сложная, мно-
гоплановая, требующая порой 
длительного «прохождения»  
разных инстанций. Однако 
Мария Микурова последова-
тельно и планомерно решает 
любые проблемы. Сейчас она 
курирует сложные вопросы 
организации объектов рекуль-
тивации завода, является су-
дебным экспертом в вопросах 
экологии. 

Ведущего инженера-эколога 
СТЗ Микурову знают не толь-
ко на заводе и в компании. 
Она награждена грамотами 
главы ПГО, благодарствен-
ным письмом Правительства 
Свердловской области.

На днях Мария Ивановна от-
метила свой юбилей. Коллеги 
от всего сердца поздравляют её 
с днём рождения, желают даль-
нейшего профессионального 
развития, счастья, семейного 
благополучия.

В этом году организаторы пред-
ложили городам-участникам 
проекта разнообразить его 

и добавить одно новое оригиналь-
ное задание для школьников. К 
созданию нового этапа полевчане 
подошли креативно и предложили 
нашим школьникам пофантазиро-
вать на тему профессии рабочего. 
Это испытание пришлось по душе 
школьникам шести образователь-
ных учреждений города: ученикам 
школы-лицея № 4 «Интеллект», школ 
№ 13, 18, 14, 17 и политехнического 
лицея № 21 «Эрудит».  Вот уж где они 
развернули свою фантазию, раскры-
вая творческий потенциал. 

Ребята приняли участие в конкур-
се агитбригад, который носил назва-
ние «Путешествие в мир профессий 
моего города», конкурсе изготов-
ления книжек-малышек для воспи-
танников детских садов «Я рабочим 
стать хочу – пусть меня научат», в 
конкурсах «Танцевальная  импрови-
зация» и видеороликов.

В своих выступлениях школь-
ники рассказывали о профессиях 
рабочего в стихах, песнях, танцах, 
устраивали театрализованные пред-
ставления с переодеванием. Обла-
чаясь в каски рабочего, халаты 
медиков, форму полицейского, жи-
леты строителей, ребята обозначили 

множество уважаемых профессий 
и специальностей от парикмахера 
до плотника, на которые можно 
обучиться и достойно жить в родном 
городе. Говорили со сцены о том, что 
профессия рабочего – отличный вы-
бор для сегодняшней молодёжи. 

Особенно часто из уст учеников 
звучали названия профессий, тесно 
связаных с градообразующим пред-
приятием, с которым они позна-
комились на экскурсиях и «Живых 
уроках».

Сюрпризом для ребят стал кон-
курс «Танцевальная импровиза-
ция», в котором один самый яркий 
и харизматичный участник коман-
ды должен был танцем раскрыть 
профессию электрика, слесаря, 
штукатура-маляра, плотника, води-
теля, дворника, кондуктора, офи-
цианта, парикмахера и повара. По 
итогам творческого этапа первое 
место заняла команда школы-лицея 
№ 4 «Интеллект», второе – школа 
№ 14, третье – школа № 17.

26 апреля состоится финал 
проекта – игра «Брейн-ринг», а 
затем будет подведён общий итог 
проекта. Команда школы-победи-
тельницы получит 100 000 рублей 
на оснащение своего кабинета.

Наталья Рожкова
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Для школьников Полевского состоялся 
четвёртый, самый зрелищный творческий 
этап профориентационного проекта 
благотворительного фонда «Синара» «Точка 
опоры». Благодаря ему учащиеся заработали 
дополнительные баллы в общую копилку 
результатов всего проекта.

40 школ  Свердловской области 
принимают участие 
в профориентационном проекте 
«Точка опоры» в этом сезоне

На контроле Марии Микуровой многие экологические аспекты проектов 
   по модернизации завода

Шесть самодельных книжек-
малышек, которые смогут 
рассказать дошкольникам 
о профессии рабочего, 
старшеклассники сделали 
своими руками и передали 
в детские сады города.

на одной полке со сказками
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В ЛУчШИХ ТРаДИЦИяХ ТМК
Корпоративный спорт

места команд 
В турнирной таблице

1. полевской (Полевской)
2. Волга (Волжский)
3. синара (Каменск-Уральский)
4. тмк-синара (Екатеринбург)
5. скб-банк
6. тмк (Москва)
7. таГмет (Таганрог)
8. роснити (Челябинск)
9. тмк-казтрубпром (Уральск)

10. тмк Чермет (Екатеринбург) 

Со словами приветствия к 
участникам и болельщикам 
обратились заместитель Гене-
рального директора ТМК по 
организационному развитию 
Николай Колбин, управляю-
щий директор СТЗ Михаил 
Зуев, советник дирекции ТМК 
по персоналу и социальной по-
литике андрей Замышляев, ди-
ректор по управлению персона-
лом СинТЗ Денис Нестеров. 

«17 апреля у ТМК 16-й день 
рождения. Этому и посвящён 
наш турнир, – подчеркнул 
Николай Колбин. – Первый 
турнир прошёл в 2004 году, и 
тогда в нём участвовали толь-
ко команды четырёх предпри-
ятий и двух офисов – Москвы 
и Екатеринбурга. На сегодня 
география турнира расшири-
лась – теперь в нём принимают 
участие и команды предпри-
ятий Группы Синара. В октябре 
мы встретимся на корпоратив-
ном турнире по футболу. Мы не 
просто собираемся поиграть в 
баскетбол или футбол. Главное, 
мы общаемся, в неформальной 
обстановке обсуждаем рабочие 
вопросы, и в этом суть и цен-
ность корпоративных турни-
ров. Спасибо организаторам –
Северскому трубному заводу –
за то, что второй раз так пре-
красно организуют наш спор-
тивный праздник». 

Своё выступление Николай 
Колбин закончил сюрпризом –
презентовал букет цветов един-
ственной представительнице 
прекрасного пола, участвующей 
в турнире, Виктории червовой, 
выступавшей за команду «ТМК 
чЕРМЕТ».

В этот день прошёл первый 
этап турнира, в рамках которо-
го команды играли в группах 
по круговой системе. Первыми 
сошлись в баскетбольном пое-
динке команды «Волга» и «ТМК 
чЕРМЕТ». Как шутили болель-
щики, букет Николая Колбина 
стал счастливым для Виктории 
червовой. Девушка одной из 
первых забросила мяч в коль-
цо противника. Однако далее 
стало очевидным мастерство 
волжан, которые и победили с 
солидным перевесом. 

Всего за первый день турни-
ра прошло 12 встреч, по резуль-
татам которых были опреде-
лены участники второго этапа 
турнира.

ВСЕ ЗВёЗды к НАМ!
Во второй день команды сорев-
новались в группах в соответ-
ствии с позицией по результа-
там предыдущих встреч, опре-
деляя уже финалистов турнира. 

Знаменательным событием, 
которого ждали все, стал това-
рищеский матч звёзд. Он про-
шёл под занавес второго игрово-
го дня и стал настоящим подар-
ком для болельщиков. На пло-
щадке сошлись две команды под 
названиями «Восток» и «Запад», 
в которых выступали лучшие 
игроки турнира – по двое от 
каждой из десяти команд.

«Матч был товарищеский, 
он показал всю красоту баскет-
бола, – отмечает игрок коман-
ды «Восток» полевчанин Олег 
чертилин. – Мы играли без нару-
шений, потому что понимали –
на следующий день предстоят 
ответственные игры за розы-
грыш медалей. Хоть мы и игра-
ли в своё удовольствие, каждый 
игрок забрасывал мячи, оправ-
дывая доверие своих коллег, 
выбравших его защищать честь 
той или иной сборной и девиз 
турнира «ТМК и спорт едины, 
значит – мы непобедимы!».

Как отмечают болельщики 
и сами игроки, от начала и до 
конца матч проходил в друже-
ской атмосфере, на площадке 
царили взаимовыручка и ува-
жение. чего только стоит такой 
эпизод. В первый день полу-
чил травму капитан команды 
«ТаГМЕТ» александр Кузнецов, 
который должен был возглавить 
команду «Запад». Несмотря на 
травму, он вышел на площадку, 
и этот поступок капитана во-
одушевил всех игроков.

Каждый участник демон-
стрировал высокий уровень бас-
кетбола. яркими моментами 
игра была насыщена от первого 
и до последнего свистка: кра-
сивые пасы, броски, проходы… 
Кстати, самым результативным 
игроком этой встречи стала 
всё та же Виктория червова, 
которая выступала за команду 
«Восток».  Треть забитых мячей 
оказалась именно на её счету. 
С преимуществом в пять очков 
выиграла команда «Восток».

БитВы ГЛАдиАтоРоВ
Наибольшее внимание болель-
щиков и интернет-зрителей 
привлёк третий день турнира, 

(Окончание. Начало на стр. 1)

когда проходили решающие 
матчи за призовые места.

«Бронзу» турнира разыгра-
ли команды «Синара» и «ТМК-
Синара». Все четыре периода 
игроки первой команды де-
монстрировали лидерство на 
площадке. Открыв счёт, они 
вели в нём на протяжении все-
го матча. Стоит отметить, что 
игроки «ТМК-Синара» демон-
стрировали стремление к по-
беде и периодически «щекота-
ли» соперникам нервы, подби-
раясь к равному счёту. Больше 
всех очков команде «ТМК-
Синара» принёс александр 
Комаров. Однако, несмотря на 
все его усилия, победили всё 
же каменцы с преимуществом 
в восемь очков.

Самой напряжённой игрой 
турнира стал матч за первое 
место. Победителю прошлогод-
него турнира – команде «Вол-
га» – вызов бросила команда 
«Полевской». Надо сказать, что 
полевчане дошли до финала, 
причём, не проиграв ни одной 
встречи. Приветствие команд, 
свисток судьи и матч начался. 
В течение первых трёх минут 
никто не открывал счёт, от чего 

ещё больше усиливалось напря-
жение на трибунах. Наконец, 
кольцо соперника поразил по-
левчанин Сергей Крапивин, а 
затем – его коллеги по коман-
де Вячеслав Садовой, алексей 
Попыванов и Егор Тихонов. 
Первый период закончился чис-
той победой полевчан 7:0.

Во втором и третьем перио-
де волжане активизировались, 
и мячи всё же полетели в 
кольцо команды «Полевской». 
Однако на все двухочковые 
полевчане отвечали не менее 
результативными бросками, 
а то и трёхочковыми, так что 
волжской команде ненадолго 
удавалось сократить разрыв в 
счёте. 

В заключительном четвёр-
том периоде команда СТЗ со-
хранила лидерство, активно 
шла в атаку, не забывая обо-
ронять своё кольцо. Последние 
секунды отсчитывал уже весь 
зал. Со счётом 25:16 победила 
команда полевчан. Трибуны 
взорвались радостным «Ура!» и 
ликовали, не переставая.

-через несколько минут в зал 
внесли кубки, медали, награ-
ды лучшим игрокам и главный 
приз – переходящий кубок бас-
кетбольного турнира ТМК. 

Команды, занявшие призо-
вые места, награждены куб-
ками и медалями, остальные 
участники получили памятные
медали. Команде-победитель-
нице Николай Колбин вру-
чил переходящий кубок. По-
чётное право хранить его у 
себя до следующего турнира 
завоевала сборная команда 
«Полевской».

Лидия Соколова

Финал турнира. В борьбе за мяч сошлись команды «Волга» и «Полевской»
Кубок победителя у капитана команды СТЗ 

   Вячеслава Садового
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луЧШие иГроки
В состаВе команд

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ: 
– Приятно, что у компании есть такие традиции, 
в которых закладываются основы сотрудничества 
между всеми её предприятиями. На СТЗ тоже много 
традиций, в том числе связаных с проведением 
спортивных детских турниров. Мы стараемся делать всё, 
чтобы подрастала крепкая, здоровая смена для нашего 
трудового коллектива

антон кряхтунов, Волга
дмитрий стрельников, ТАГМЕТ
егор тихонов, Полевской
иван некрасов, Синара 
александр комаров, ТМК-Синара
сергей Фоменко, ТМК-Москва
ильмир Валеев, ТМК ЧЕРМЕТ
кайрат кайкибасов, ТМК-Казтрубпром
Виталий микуров, РосНИТИ
евгений задовский, СКБ-банк


