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председатель правительства российской Федерации Дмитрий медведев тради-
ционно посетил стенд Трубной металлургической Компании на международной 

промышленной выставке «иннопром-2016», прошедшей в Екатеринбурге

Выставка

о 
технологических 
новинках, пред-
ставленных на 
стенде, концеп-
цией которого в 

этом году стало импортоопе-
режение, премьер-министру 

россии рассказал председатель 
Совета директоров ТмК Дмит-
рий пумпянский. Дмитрию 
медведеву была представлена 
собственная разработка ТмК – 
образец трубной колонны для 
добычи углеводородов на зем-

ле и на море с премиальными 
резьбовыми соединениями се-
мейства ТмК UP. 

на стенде ТмК также была 
продемонстрирована новей-
шая премиальная разработка 
– быстросборное соединение 

ТмК UP KATRAN. оно предназ-
начено для соединения труб 
диаметром от 20” до 36” (508 
мм – 914 мм), применяемых в 
качестве направлений и кон-
дукторов при обустройстве 
верхних секций нефтегазовых 
скважин в море и на суше. ра-
нее подобная продукция в рос-
сии не производилась.

ТмК по традиции выступила 
генеральным партнером кон-
ференции «Стандартизация как 
инструмент повышения конку-
рентоспособности и реализации 
государственной политики», 
организованной в рамках «ин-
нопрома» российским союзом 
промышленников и предпри-
нимателей и росстандартом, а 
Дмитрий пумпянский выступил 
ее модератором. 

«иннопром» – универсальная 
международная промышлен-
ная выставка, ежегодно орга-
низуемая министерством про-
мышленности и торговли рФ и 
правительством Свердловской 
области в Екатеринбурге. В вы-
ставке «иннопром-2016», кото-
рая прошла с 11 по 14 июля 2016 
года, приняли участие более 600 
компаний из 95 стран.

Новости

Дмитрий Пумпянский и Дмитрий Медведев у стенда ТМК на выставке «Иннопром-2016»

15 миллионов на ВТЗ
На Волжском трубном заводе в 
преддверии профессионального 
праздника Дня металлурга вы-
плавлена 15-миллионная тонна 
стали.

Этому важному событию в 
истории развития сталеплавиль-
ного производства предприятия 
было посвящено торжествен-
ное собрание работников элек-
тросталеплавильного цеха и дру-
гих подразделений предприятия, 
представителей руководства и 
профкома завода, почетными го-
стями стали ветераны ВТЗ. 

Выступая перед собравшими-
ся, почетный металлург, участник 
выплавки первой тонны стали, 
начальник смены «В» ЭСПЦ Мир-
хат Терегулов рассказал о том, как 
26 лет назад в цехе выплавлялись 
первые тонны волжской стали. 
Также он отметил, что ЭСПЦ все 
эти годы обеспечивает потреб-
ности производства бесшовных 
труб в стальной заготовке как ВТЗ, 
так и других заводов компании. 

Стабильному результату спо-
собствует проведенное ранее 
масштабное техническое пере-
вооружение цеха. В рамках ин-
вестиционной программы ТМК 
за последние десять лет в ЭСПЦ 
модернизированы установки 
непрерывной разливки стали 
УНРС-1 и УНРС-3 с переходом на 
производство заготовки круглого 
сечения (раннее заготовка была 
квадратной формы), реконстру-
ированы основные узлы дуговой 
сталеплавильной печи, установ-
лена новая система газоочистки. 
Сегодня производственная мощ-
ность ЭСПЦ составляет 900 тысяч 
тонн стали в год. 

«В год 15-летия ТМК – пятнад-
цать миллионов тонн выплавки 
стали. Это достойный подарок 
к юбилею компании и к нашему 
профессиональному празднику – 
Дню металлурга, и конечно, боль-
шая производственная победа», 
– сказал управляющий директор 
ВТЗ Сергей Четвериков.

В награду за добрые дела
ТМК стала обладателем премии «На пике формы» в номинации «Рука друга» за 
развитие социального корпоративного волонтерства в Урало-Западносибир-
ском регионе. Премия учреждена журналом «Эксперт-Урал» в партнерстве с ау-
диторско-консалтинговой фирмой PwC. 

Высокая награда ежегодно 
вручается предприятиям 
с видимыми результатами 

в сфере благотворительности. 
В этом году эксперты премии 
оценивали корпоративные про-
граммы волонтерства и лучшие 
практики добровольческой дея-
тельности компаний Большого 
Урала. 

по словам директора АЦ «Экс-
перт», директора Высшей шко-

лы экономики и менеджмента 
УрФУ Дмитрия Толмачева, наи-
большее число голосов эксперт-
ного совета премии в составе 
представителей власти, отра-
слевых союзов, общественных 
организаций, науки и образова-
ния, было отдано за доброволь-
ческие практики, внедренные 
на предприятиях ТмК.

Сегодня около 4000 сотруд-
ников ТмК поддерживают до-

бровольческие акции. наиболь-
ший отклик получают проекты, 
направленные на оказание по-
мощи детям-сиротам, ребятам 
из неблагополучных семей, ма-
леньким пациентам оДКБ №1 с 
онкологическими заболевания-
ми головного мозга. 

оператором благотворитель-
ной деятельности ТмК на Ура-
ле является благотворительный 
фонд «Синара». 

Торжественное вручение 
премии прошло в рамках про-
мышленной выставки «инно-
пром-2016» и международной 
конференции «развитие до-
бровольчества в мире: цивили-
зационные коды». 

Признание
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РАКУРС2 396 работников ТАГмЕТа получили награды 

ко Дню металлурга

Эхо праздника

Спасибо каждому за труд 

С юбилеем завода совпало одно приятное личное событие в жизни молодых 
таганрогских металлургов – Марии Рыженко и Юрия Парфенюка. В этот день они  
зарегистрировали свой брак. В подарок молодожены получили сертификат на 
поездку в  Чехию

Трое работников ТАГМЕТа получили особые подарки. Им были торжественно пере-
даны ключи от автомобилей Volkswagen Polo. Счастливыми обладателями авто 
стали бригадир на отделке ТСЦ Михаил Борзенко, старший разливщик стали ЭСПЦ 
Андрй Ильинов, бригадир на отделке ТПЦ Владимир Червяков

ВТЗ 
За высокие производственные 
показатели и в связи с Днем ме-
таллурга около 500 работников 
ВТЗ были представлены к награ-
дам разного уровня. Церемония 
награждения состоялась в филар-
монии города Волжского. Кол-
лектив поздравили заместитель 
генерального директора ТМК по 
снабжению Сергей Марченко, 
управляющий директор ВТЗ Сер-
гей Четвериков, а также руководи-
тели области и города –  замести-
тель губернатора Волгоградской 
области Роман Беков, глава города 
Волжского Игорь Воронин, пред-
седатель Волжской городской 
Думы Дмитрий Ястребов. 

Самой высокой профессио-
нальной награды – звания «Почет-
ный металлург» – удостоены один-
надцать заводчан. Кульминацией 
праздничного вечера стало вру-
чение ключей от новых автомоби-
лей Volkswagen Polo вальцовщику 
стана горячего проката труб ТПЦ-3 
Петру Дуракову, электросварщи-
ку труб на стане ТЭСЦ Владимиру 
Киппари, резчику труб и заготовок 
ТПЦ-1 Владимиру Левину. 

СинТЗ
Накануне и в день професси-
онального праздника в город-
ском cоциально-культурном 
центре чествовали передовиков 
производства. 

В честь праздника для семей 
металлургов и горожан на пло-
щади Ленинского комсомола, 
при поддержке СинТЗ, состо-
ялся концерт звезд российской 
эстрады. 

В рамках празднования за-
водчане приняли участие в бла-
готворительном забеге «Бежим 
с добром», посвященном 15-ле-
тию ТМК. Собранные средства 
будут направлены на оплату до-
рогостоящих лекарств для само-
го маленького пациента Центра 
онкологии и гематологии (Екате-
ринбург) Кости Ливенцева.

В собрании и традицион-
ном награждении метал-
лургов приняли участие 

губернатор ростовской об-
ласти Василий Голубев, пер-
вый заместитель губернатора 
Александр Гребенщиков, пер-
вый заместитель министра 
промышленности и энергети-
ки ростовской области Андрей 
Савельев, заместитель пред-
седателя законодательного 
собрания ростовской области 
Сергей михалев, первый за-
меститель мэра Таганрога Ан-
дрей Лисицкий, председатель 
городской Думы Юрий Сте-
фанов, исполнительный ди-
ректор – первый заместитель  
Генерального директора ТмК 
Владимир оборский. Вел меро-
приятие управляющий дирек-
тор ТАГмЕТа Сергей Билан.

Лучшие работники предпри-
ятия были представлены к го-
сударственным, отраслевым, 
областным, городским, завод-
ским и профсоюзным награ-
дам. 

Звание «почетный метал-
лург» присвоено четырем ме-
таллургам – начальнику смены 
электросталеплавильного цеха 
Владимиру Акбаеву, подручно-
му вальцовщика стана горяче-
го проката труб трубопрокат-
ного цеха игорю Лебединцеву, 
электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования трубосварочного цеха 
Александру прядко, машини-
сту тепловоза железнодорож-
ного цеха Алексею Таранову.  

Еще один приятный подарок 
в честь праздника – десять тур-
путевок в Чехию – каждая на 
двоих и пять путевок – на чер-
номорское побережье россии. 

Вручая заводчанам област-
ные награды, Василий Голу-

бев сказал: «Я очень рад, все 
сложилось так, что я сегод-
ня здесь. Впервые я посетил 
предприятие пять лет назад. 
Все эти годы мы плотно зани-
мались серьезными вопроса-
ми. на ТАГмЕТе самый боль-
шой коллектив металлургов в 
ростовской области, который 
имеет много достижений. мы 
помним, как президент дал 
старт работе ДСп. именно с 
этого момента началась но-
вая эра в истории предприя-
тия. Сегодня ТАГмЕТ – одно 
из самых передовых предпри-
ятий в мире. То лидерство, 
которое наш регион имеет по 
росту внутреннего валового 
продукта, – это и ваша заслу-
га. ростовская область сегод-
ня занимает первое место по 
темпам роста производства. 
С о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с к а я 
обстановка сейчас непростая, 
но будем работать так: имея 
успехи, думаем о проблемах».  

отметил губернатор и успе-
хи ТАГмЕТа по техперевоору-
жению предприятия, и вклад 
в экологические программы 
региона, а также социальные 
и благотворительные проекты.   

поздравления ТАГмЕТу от 
руководства ТмК передал Вла-
димир оборский: «Думал ли 
нев, какую историю пройдет 
его детище. насколько успеш-
но, спустя столетие, ТмК будет 
решать на заводе производст-
венные и социальные задачи». 

В своей поздравительной 
речи перед вручением благо-
дарственных писем металлур-
гам первый заместитель мэра 
города Андрей Лисицкий под-
черкнул, что ТАГмЕТ дает Та-
ганрогу порядка 15% налогов. 
и это существенный вклад в 
развитие города.

В завершение собрания 
управляющий директор ТАГмЕ-
Та Сергей Билан сказал: «120 
лет – очень серьезный путь для 
истории. Было всякое, но как и 
прежде в Таганроге варят сталь 
и делают трубы. Есть трудно-
сти, но все в наших руках. У 
нас прекрасно работает стале-

плавильный комплекс, но надо 
еще поработать над ТпЦ. нам 
нужны новые станки, которые в 
два-три раза превышают произ-
водительность существующего 
оборудования. Уверен, что каж-
дый юбилей мы будем встре-
чать так же дружно. Я благода-
рю вас за труд»  

Торжественное собрание, посвященное Дню металлурга и 120-летию ТАГМЕТа, 
прошло в конференц-зале заводоуправления

Василий Голубев вручил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» 
контролеру ОТК в производстве черных металлов Ольге Сазоненко

Торжественные собрания прошли во всех заводских подразделениях. 
На фото: церемония награждения в ЭСПЦ 
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горожан стали гостями праздника
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ПОДРОБНОСТИ

Эхо праздника

СТЗ 
В рамках празднования Дня ме-
таллурга на Северском трубном 
заводе прошел ряд мероприя-
тий, посвященных профессио-
нальному празднику. Главным из 
них стала презентация Центра 
профессионального образова-
ния (ЦПО), на которую съехалось 
немало гостей. В церемонии 
открытия приняли участие пер-
вый заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Вадим 
Дубичев, министр общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов, генеральный дирек-
тор Трубной Металлургической 
Компании Александр Ширяев 
и глава Полевского городского 
округа Александр Ковалев. 

По словам генерального ди-
ректора ТМК Александра Ши-
ряева, этот Центр – прекрасный 
пример  сотрудничества бизнеса, 
государственной поддержки и 
образования. Здесь реализованы 
все возможности для того, чтобы 
заниматься обучением непосред-
ственно на производстве. 

ОМЗ
На Орском машиностроительном 
заводе проведена командная игра 
на ориентирование (квест) в связи 
с празднованием Дня металлурга. 

В мероприятии, организатора-
ми которого выступили служба по 
работе с персоналом и активисты 
совета молодежи завода, приня-
ли участие заводчане и студенты 
Орского технического техникума. 
Среди приглашенных были и се-
мьи сотрудников предприятия. 
Для детей были организованы 
бесплатные аттракционы и угоще-
ния. 

В квесте участвовали четыре 
команды. Победители и участники 
были награждены ценными при-
зами и подарками. По заверше-
нии мероприятия гостей угостили 
пловом.

Конкурсы

Призы юным художникам
Во время праздника на детской площадке парка состоялось награждение призеров конкурсов рисунков 
«ТМК 15 лет!» и «Маленький принц: рисуем добро» 

мероприятие проходи-
ло  красочно и весело.  
Грамоты и призы по-

бедители конкурсов в разных 
возрастных категориях получа-
ли из рук обитателей Страны 
супергероев и принцесс  –  Бэт-
мена, Человека-паука, Чере-
пашки-ниндзя, Дарта Вейдера, 
Железного человек, Аватара, 
русалочки, малефисенты.

Юные участники конкурса 
рисунка  получили максимум 
внимания, и среди них Катя 
приходько, София Еременко,  
Катя и Лиза мельниковы, Со-
фия Левчишина и еще многие-
многие ребята. 

Софии Левчишиной пять 
лет. она не выпускает из рук 
свою первую заслуженную 
грамоту. 

– За что у тебя грамота?
– Я разукрашивала рису-

нок. 
папа и мама рядом. Алек-

сей Левчишин – специалист 
отдела систем улучшений, 
мама – Анна Левчишина – пе-
реводчик, работает в  адми-
нистративном отделе ТАГмЕ-
Та. Узнал о конкурсе папа, он 
взял инициативу в свои руки, 
и помог нарисовать силуэт 
маленького принца и Лиса. 
Все остальное сделала дочь. 

С юбилеем, родной завод!
Праздничные мероприятия прошли в городском парке культуры и отдыха имени М. Горького. 
Именно эта площадка стала большой ареной для металлургов, громко отметивших свой юбилей 

работники завода и просто 
гости, пройдя центральные 
ворота, получали оранже-

вые шары, разноцветные флаж-
ки, улыбались при виде людей 
на огромных ходулях, парящих 
с лентами, мячами, флагами где-
то в воздухе. 

В глубине парка  неожидан-
ные сюрпризы продолжились. 
парк превратился в городок-ат-
тракцион с множеством увлека-
тельных мест для развлечений. 
на Аллее мастеров проводи-
лись различные мастер-классы, 
и все любители постигали азы 
рисования с художниками-про-
фессионалами, получали друже-
ские шаржи в подарок,  учились 
мастерить кулоны, серьги, бра-
слеты, делать юбилейные фото-

рамки, оригинальные картины 
на воде. импровизированный 
тату-салон испытывал бум от 
желающих раскрасить руки ин-
дийскими красками в стиле ме-
хенди. необычайным успехом 
у взрослых и детей пользовался 
юбилейный аквагрим «120 лет 
ТАГмЕТ». 

общей популярностью поль-
зовались селфи-зоны – одна из 
них представляла собой трех-
мерные изображения морских 
обитателей, а вторая – живая 
«Аллея металлургов». на пло-
щадке перед Зеленым театром 
замерли на час  бронзово-сталь-
ные люди в рабочих спецовках 
разных эпох. от желающих сде-
лать фото, потрогать и узнать, 
как и каким образом живые 

люди окрашены в «металличе-
ский» цвет, не было отбоя. 

Семьями подтягиваются за-
водчане на свой праздник. Вот 
еще одна красивая молодая се-
мья металлургов. 

олег Тржицин, помощник на-
чальника смены ТпЦ, пришел 
на праздник вместе с супругой 
Людмилой, инженером по орга-
низации труда, и двумя детьми 

– дочерью Валерией, ученицей 
24 средней школы, и маленьким 
сыном максимом.

–  Конечно, мы любим наш про-
фессиональный праздник, и все 
разговоры дома с мужем – только 
о работе, – говорит Людмила. – не-
гатив оставляем за дверью. Всегда 
настраиваемся на позитивные мо-
менты и сейчас один из таких. Как 
же можно его пропустить?
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 Вальцовка №27 (8555) июль 2016
ПАНОРАМА4 Вниманию заводчан!

С 25 июля вносятся изменения в работу заводских Кпп
Кпп №11 будет открыт для входа и выхода с 6.00 до 20.00
Кпп №9 переходит с круглосуточного режима работы на 
дневной: с 6.00 до 20.00

Концерт Турнир

Футбол в подарок 
к юбилею
16 июня на мини-футбольном 
поле спортивного клуба «ТАГ-
МЕТ»  состоялся турнир по 
мини-футболу, посвященный 
120-летию Таганрогского метал-
лургического завода и Дню ме-
таллурга.

Организаторами данного ме-
роприятия выступили админис-
трация и профсоюзный комитет 
ТПЦ. С приветственным словом 
к присутствующим обратились 
специалист по работе с моло-
дежью ТПЦ Михаил Андриасов 
и председатель профкома ТПЦ 
Алексей Бобылев, поздравили 
присутствующих на турнире 
спортсменов с юбилеем род-
ного предприятия и пожелали 
всем крепкого здоровья, благо-
получия и процветания. 

В турнире приняли учас-
тие команды трех структурных 
подразделений завода – ТПЦ 
заявил сразу две команды, ко-
манды представили также тру-
босварщики  и копровики. 

Турнир прошел по круговой 
системе, каждая команда про-
вела по три матча, сыграв «каж-
дый с каждым» для выявления 
победителя турнира.

Уверенную победу одержала 
первая команда трубопрокат-
ного цеха, одержав победу во 
всех своих трех матчах. Упорное 
сопротивление трубопрокатчи-
кам оказала молодая команда 
трубосварщиков, занявшая в 
итоге второе место, третье ме-
сто завоевала вторая команда 
трубопрокатного цеха, четвер-
тое место – у копровиков.

На церемонии награждения 
все команды-участники турни-
ра получили от организаторов 
кубки и дипломы. Также были 
награждены памятными суве-
нирами лучшие игроки турни-
ра:

лучший игрок турнира – Ан-
тон Филин  (ТПЦ);

лучший голкипер – Алек-
сандр Литовченко (копровый);

лучший бомбардир – Кирилл 
Ершов (ТПЦ).

Участники спортивного 
праздника поблагодарили ор-
ганизаторов за отличную под-
готовку и проведение турнира.

Прекрасным подарком для всех заводчан стал 
юбилейный гала-концерт 

перед началом концерта 
металлургам были пере-
даны поздравления от 

имени министра промышлен-
ности и торговли россии Дениса 
мантурова, губернатора ростов-
ской области Василия Голубева, 
руководства Трубной металлур-
гической Компании, коллег и 
партнеров. 

Для поздравления на сце-
ну поднялись депутат город-
ской Думы Юрий Кобзев, врио 
мэра Таганрога Алексей махов, 
управляющий директор ТАГмЕ-
Та Сергей Билан. Каждый под-
черкнул что-то важное лично 
для него.

прекрасным праздничным 
подарком для всех присутствую-
щих стал юбилейный гала-кон-
церт. Звучала музыка. Световые 
и звуковые эффекты поражали 
своей мощью. рефреном кон-
церта стало зрелищное лазерное 
шоу, рассказывающее о 120-лет-
ней истории ТАГмЕТа: строи-
тельство завода, годы войны,  
мирный труд, спорт и отдых...  

В концерте приняли участие 
не только творческие коллекти-
вы города и области, металлур-
ги так же продемонстрировали 
свои таланты на сцене. 

Знаменитую песню из филь-
ма «Весна на Заречной улице», 
песню «Белый танец», в финале 
которой в воздух взлетели белые 
голуби, исполнил электромон-
тер ЭСпЦ Владимир Аханов. 

Свои поздравления металлур-
гам принесли артисты театра 
танца «Элитанц» – творческого 
коллектива под руководством 
романа и Татьяны Финенко, не 
раз поражавшего воображение 
своих зрителей. 

В программе концерта была 
реализована идея: предста-
вить культуру государств, в  
которые поставляется продук-
ция ТАГмЕТа. Танцевально-
театрализованные постанов-
ки иллюстрировали праздник 
баварских ремесленников, 
восточную феерию, зимнюю 
русскую ярмарку, ковбойский 
праздник. Солистами в них 
стали контролер в производ-
стве черных металлов ТпЦ 
Светлана Лефтор, вальцовщик 
стана печной сварки труб ТСЦ 
игорь маслов, контролер в 
производстве черных метал-
лов оТК наталья Коноваленко, 
электромонтер по обслужи-
ванию подстанции ЭлЦ Елена 
овсянникова. 

и снова поздравления, зву-
чащие на разных языках мира. 
Герои выступлений приветст-
вовали рабочих по-английски, 
по-немецки, по-испански. 

Гостями металлургов  стали 
артисты мексиканского ан-
самбля «марьячи Лос панчос», 
представившие попурри на 
тему знаменитых латиноаме-
риканских хитов. Кое-кто из 
зрителей в ритм зажигатель-
ной музыки танцевал  в сво-
бодных проходах и перед сце-
ной.

настоящий восторг у зрите-
лей гала-концерта вызвало ба-
рабанное шоу «Топ Беат» – вода 
и огонь брызгами летят из-под 
ударов барабанных палочек, 
трубы превращаются в музы-
кальные инструменты...

Теплые слова со сцены зе-
леного театра в адрес всех со-
бравшихся прозвучали из уст 
известной российской испол-

нительницы Вики Цыгановой. 
именно ее – яркую звезду – все 
с нетерпением ждали в финале 
гала-концерта, чтобы услышать 
любимые песни. приглашенная 
на праздник звездная  гостья 
оправдала все ожидания и даже 
исполнила песни по индивиду-
альным просьбам металлургов. 

«Вся страна будет праздно-
вать День металлурга, а для 
таганрожцев этот день имеет 
особый смысл, ведь металлур-
гический завод отмечает юби-
лей – 120 лет со дня его основа-
ния», – отметила на своем сайте 
известная исполнительница пе-
ред приездом в наш город. 

Огонь, вода и медные трубы...


