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Мы – одна команда
Главная ценность компании и 
основной ресурс в достижении 
поставленных целей – это люди. 
Инициатива, профессиональные 
достижения и заслуги работников 
отмечаются в рамках корпоратив-
ной системы поощрения. По итогам 
прошлого года различными видами 
наград были поощрены 98 работ-
ников компании из Екатеринбурга, 
Ноябрьска, Таганрога, Волжского, 
Саратова.

Звание «Лучший работник квар-
тала» (по итогам 3-го и 4-го кварта-
лов 2015 г.) присвоили одиннадцати 
сотрудникам компании: это и пред-
ставители рабочих специальностей, 
и управленческий персонал на про-
изводственных площадках, а также 
работники офиса. Среди них, на-
пример, водитель Сергей Селютин, 
мастер производственного участка 
Сергей Сафонов, специалист бюро 
металлургического сырья Анатолий 
Павленко, ведущий экономист Ека-
терина Осокина и другие. Этих лю-
дей разных профессий и возрастов, 
имеющих различный стаж работы и 
уровень образования, объединяет 
профессионализм, трудолюбие, 
высокая работоспособность, иници-
ативность и неформальный подход 
к работе.

п
озади остался пер-
вый год нашей рабо-
ты в рамках трубной 
Металлургической 
Компании. сейчас 

мы уверенно можем говорить 
о том, что  он стал для предпри-
ятий тМК ЧерМет не только 
периодом испытаний и преодо-
ления сложностей, связанных с 
общим экономическим спадом, 
но и принес серьезные резуль-
таты. Мы увеличили долю сво-
его присутствия на российском 
рынке поставщиков лома чер-
ных металлов до 10%, укрепив 
лидерские позиции. сохранили 
объем реализации сырья на за-
воды тМК на уровне 2014 года, 
а это почти 2 млн тонн.  объем 
отгруженного дочерними обще-
ствами лома составил 720 тыс. 
тонн, превысив результаты 2014 
года на 18,7%.  при этом доля 
собственного металлолома в 
совокупном объеме поставки 
на заводы тМК составила 36%, и 
можно с уверенностью сказать, 
что достигнут один из целевых 
показателей эффективности 
компании. 

в рамках инвестиционной 
программы запущены новые 
производственные площадки 
в астраханской и ростовской 
областях, приобретено и вве-
дено в эксплуатацию новое  

Генеральный директор ТМК ЧерМеТ Фагим Валеев об итогах  
первого года работы в рамках Трубной Металлургической Компании

ломоперерабатывающее обо-
рудование. производительность 
труда в дочерних обществах 
тМК ЧерМет выросла за год 
на 13,6%. административно- 
хозяйственные расходы на ре-
ализацию одной тонны лома 
черных металлов снизились 
на 6,2%.  Год мы закончили  
с положительным финансовым 
результатом, достигнув плано-
вых показателей по прибыли  
и маржинальному доходу.        

подразделениями стало более 
слаженным и эффективным. 
Мы включены в Корпоратив- 
ную систему менеджмента ка-
чества тМК, что выводит ком-
панию на новый уровень ответ-
ственности за нашу продукцию 
в целом и за эффективность  
реализации каждого бизнес- 
процесса в частности. в непо-
средственном взаимодействии с 
тМК разрабатывается стратегия 
тМК ЧерМет до 2021 года, кото-
рая четко определяет наши ос-
новные краткосрочные и средне- 
срочные цели, а также планы 
развития на предстоящие годы. 

перед нами поставлены ам-
бициозные планы по увеличе-
нию объемов реализации лома 
черных металлов на заводы 
тМК более чем на 10% и росте 
доли собственного лома в со-
вокупном объеме поставок. на 
2016 год запланировано даль-
нейшее расширение ломозаго-
товительной сети в саратовской 
и свердловской областях, а 
также поступательное развитие 
производственных площадок в 
ростовской и астраханской об-
ластях. высокая конкуренция 
на рынке лома черных металлов 
требует от нас быстроты приня-
тия решений, гибкости в выборе 
методов и средств достижения 
целей, активности и нацелен-
ности только на положительный 
результат. 

Я уверен, что именно спло-
ченная командная работа,  
силы, знания и опыт всех работ-
ников тМК ЧерМет позволили 
достичь высоких производ-
ственных результатов.  и теперь 
наша задача – не растерять  
достигнутого потенциала, чтобы 
с его помощью стремиться к  
новым производственным высо- 
там, невзирая ни на какие эконо-
мические турбулентности.   

Железный 
сервис
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 вот уже 16 лет мы успешно 
поставляем лом и отходы черных 
металлов на заводы трубной 
Металлургической Компании. 
За это время тМК ЧерМет за-
рекомендовала себя надежным, 
эффективным, честным парт-
нером, способным выполнять 
свои обязательства в любых 
экономических реалиях.  имен-
но в юбилейный для нас год мы  
интегрировались в структуру  
мирового лидера по производ-
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Теперь у нас, как и у других предприятий ТМК, появилась своя 
корпоративная газета, первый номер которой вы держите  
в руках. Она называется «Железный сервис», и это значит,  
что мы – партнеры крепкие и надежные, как железо. 

ству стальных труб, заняв важ-
ное место в производственной 
цепи предприятий российского  
дивизиона тМК.  

начиная новую страницу 
истории в структуре тМК, мы 
не просто получили новое  
название – тМК ЧерМет, но 
и приобрели принципиально 
иные перспективы. выросло 
доверие со стороны постав-
щиков, укрепились деловые 
связи, взаимодействие между 
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2 стратегия лидерства

Производство

проверКа на проЧность

Александр Рожнев, 
директор по производству ТМК ЧеРМеТ: 
«наша задача – постепенно наращивать объемы 
собственной заготовки лома, чтобы целенаправленно 
снижать зависимость от конъюнктурных изменений 
на рынке»

несмотря на то, что 2015 год 
оказался непростым для 
металлургов, тМК Чер-

Мет и его дочерние общества 
выполнили свою основную зада-
чу, полностью обеспечив потреб-
ности российского дивизиона 
тМК в металлургическом сырье. 
на заводы тМК было отгружено 
1,97 млн т лома черных металлов 
на общую сумму более 23 млрд 
рублей. тМК ЧерМет стал одной 
из компаний в контуре тМК,  
продемонстрировавшей наи-
более высокие результаты по 
финансовым показателям. так, 
EBITDA компании в 2015 году 
выросла на 2,09 %, чистая при-
быль – на 85 %.

свОе прОизвОдсТвО –  
ОснОвнОй драйвер  
развиТия
для поставки лома и отходов 
черных металлов в необходи-
мом количестве, по наиболее 
низким ценам и с оптимальным 
качеством необходимо повышать 
объем переработки металло- 
лома на собственных площадках. 
2015 год в этом отношении стал 
наиболее успешным за всю исто-
рию компании.

среднее выполнение плана 
по поставкам дочерних обществ 
тМК ЧерМет в адрес заводов 
тМК в 2015 году составило 102 %. 
объем реализации по всем про-
изводственным предприятиям 
существенно вырос. положитель-
ная динамика объема отгрузки 

по сравнению с 2014 годом со-
ставила в среднем 17 %.

по словам александра рожне-
ва, директора по производству 
тМК ЧерМет, «наращивание 
объема поставок лома дочерни-
ми обществами тМК ЧерМет 
является основной задачей, кото-
рая требует не одного года целе- 
направленной работы. постепен-
но увеличивая объемы собствен-
ной заготовки лома, мы делаем 
тМК менее уязвимой для конъ-
юнктурных изменений на рынке 
лома. снижается зависимость от 
внешней среды – растет уверен-
ность в завтрашнем дне».

«аКТивный» прирОсТ
тМК Чермет-сервис – гарант 
своевременного и качествен- 
ного сервисного обслуживания 
всего технологического обору- 
дования компании. 

Заметным событием в 2015 го-
ду стал запуск новой производст- 
венной базы в Батайске ростов-
ской области. участок стратеги-
чески важен для тМК ЧерМет  
и рассчитан на объем заготовки  
и переработки до 450 тыс. 
тонн лома в год.  для откры- 
тия производственной базы был 
сделан ремонт коммуникаций, 
зданий и соружений, приобре- 
тены два новых перегружателя 
SENNEBOGEN. 

уже в ближайшей перспек-
тиве будут установлены пресс-
ножницы объемом переработки 
до 200 тыс. тонн в год. 

Свою оценку основным производственным 
и коммерческим успехам прошедшего года, 
трудностям и путям их преодоления дают  
топ-менеджеры ТМК ЧерМеТ.

авТОМаТизация  
и унифиКация
направление транзитных поста-
вок лома на заводы тМК в тече-
ние прошедшего года наиболее 
сильно почувствовало на себе 
давление со стороны рынка. 

для повышения эффектив-
ности этой работы в течение 
года основной упор был сде-
лан на развитии программного 
обеспечения во всех предпри-
ятиях тМК ЧерМет, в частности 
совершенствования системы 
«1с: предприятие». Был внед-
рен блок «товары в пути», что 
стало первым этапом улучшения 
корпоративной системы управ-
ления. в данный момент идет раз-
работка блока «спецификации»  
для сокращения трудозатрат на  
формирование спецификаций, 
а также облегчения контроля 
за поставками лома. результат 
– снижение трудозатрат, риска 
влияния человеческого фактора.

Был разработан единый регла-
мент взаимодействия предприя-
тий тМК в рамках перевозки лома 
и отходов черных металлов в 
адрес заводов тМК с применени-
ем бестарифной схемы, позволя-
ющий устанавливать требования 
к перевозчикам для получения 
экономического эффекта в виде 
возврата ндс. Кроме того, был 
согласован унифицированный 
договор поставки металлолома 
на заводы тМК. таким образом, 
требования к качеству лома и 
другим аспектам коммерческой 
деятельности были приведе-
ны к единообразию, позволив 
систематизировать и упорядо-
чить работу отдела обеспечения  
сталеплавильного производства 
тМК ЧерМет.

слово ‑ директору

ян старченко, 
коммерческий директор ТМК ЧерМеТ
– после вхождения в состав тМК требования к тМК 
ЧерМет в отношении прозрачности и надежности 
во взаимоотношениях с поставщиками лома авто-
матически повысились. наши основные усилия мы 
решили направить на снижение издержек обраще-
ния. теперь наши сотрудники имеют возможность 

работать в рамках единого информационного пространства 1с, 
контролировать поступление, переработку и отгрузку лома на произ-
водственно-заготовительных участках, быстрее принимать решения 
по процессам, связанным с поставщиками и потребителями.

илья Киреев, 
директор Чермет-Север
– в 2015 году объем реализованного нами металло-
лома на 11,5% превысил показатель 2014-го. Кроме 
того, этот год стал для нас периодом интенсивной 
коммерческой работы, направленной в том числе 
на увеличение количества выигранных тендеров у 
крупных нефтедобывающих компаний, и на сегодняш- 

ний день доля Чермет-север на рынке металлолома ноябрьска состав-
ляет 46%. в частности, сейчас мы вывозим фактически весь металло- 
лом, образующийся на месторождениях Газпромнефть-Муравленко.  
по итогам 2015 года Чермет-север стал самым крупным грузоотпра-
вителем металлолома железнодорожным транспортом в ноябрьске.

алексей Крюков, 
директор ТМК Чермет-ростов
– дефицит лома в Южном федеральном округе тре-
бует особых усилий для привлечения поставщиков 
металлолома. отдел металлургического сырья тМК 
Чермет-ростов в прошлом году провел большую рабо-
ту в этом направлении. в результате удалось в шесть 
раз увеличить долю заготовки транзитного лома по 

сравнению с 2014 годом. во второй половине года мы столкнулись 
с серьезной неисправностью важнейшего агрегата – пресс-ножниц 
Leimbach. тем не менее, благодаря профессионализму руководства 
площадки и технических специалистов, а также эффективному вза-
имодействию с техническими службами тМК Чермет-сервис и тМК 
ЧерМет, удалось сократить отставание по переработке лома.

сергей Булавин,
директор ТМК Чермет-екатеринбург
– добиться положительных производственных 
результатов нам помогли несколько факторов. Это 
интенсификация коммерческих усилий и более пол-
ный охват ломообразующих предприятий региона, 
увеличение объемов переработки тяжеловесного 
негабаритного железнодорожного лома, прирост 

поставок тендерного лома. Мы эффективно и слаженно работали, 
получив прирост по реализации лома на 24 %. Задача на текущий 
год – увеличивать свою долю на региональном рынке лома.

сергей Капранов, 
директор ТМК Чермет-Волжский
– в 2015 году тМК Чермет-волжский полностью 
выполнил свои производственные планы. прирост 
по объемам реализации составил больше 10 %, по-
явилась переработка на пресс-ножницах, увеличился 
объем газовой резки на участке в волжском на 60 %. 
Чтобы нарастить объемы заготовки, планируем 

организовать услуги по демонтажу, построить дополнительный ж /д 
тупик, приобрести пресс-ножницы для улучшения качества перера-
ботки лома и расширения сервиса заготовки.

сергей Шахмин, 
директор ТМК Чермет-Саратов
– в прошедшем году мы улучшили системы планиро-
вания и прогнозирования показателей по заготовке 
и перешли на сменный режим работы при перера-
ботке и отгрузке лома. нам удалось сформировать 
сезонные запасы на площадках в саратове и Энгельсе 
в достаточном объеме. но самое главное то, чем мы 

можем гордиться, – показатели по объемам заготовки и переработки 
за 2015 год выросли более чем в 2 раза!

Факторы успеха
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Steel Safety Day

Александр Клачков, заместитель генерального 
директора – главный инженер ТМК: 
«нам не нужно выполнение ни производственных,  
ни финансовых  показателей ценой здоровья, тем более 
жизни человека»

В ТМК полным ходом идет подготовка к 
Всемирному дню безопасности в металлургии – 
Steel Safety Day (SSD) – 2016. Начиная с февраля 
на предприятиях компании, в том числе и в 
ТМК ЧерМеТ, проходили перекрестные проверки 
(аудит) готовности к этому мероприятию.

 

                 апреля  металлурги 
                всего мира отмечают  
          день безопасности в 

металлургической промышлен-
ности, учрежденный в 2014 году 
всемирной ассоциацией про-
изводителей стали. в этом году 
тМК присоединилась к между-
народному движению по охране 
труда наряду с крупнейшими ме-
таллургическими компаниями.

в ходе подготовки к SSD–2016 
работники предприятий на осно-
ве перечня вопросов, предостав-
ленных ассоциацией, проверяют 
состояние безопасности на рабо-
чих местах и выявляют риски на 
производстве. по результатам 
составляется план по разработке 
и принятию корректирующих 
мероприятий. они направлены 
на предотвращение несчастных 
случаев, вызванных пятью ос-
новными причинами: падение с 
высоты, падение предметов, дви-
жущееся оборудование, отравле-
ние газом, работа с подъемными 
механизмами. результаты прове-
денной работы будут направлены 
в адрес всемирной ассоциации 
производителей стали (World 
Steel Association).

вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности в 
компании всегда придавалось 
большое значение. Как отметил 
председатель совета директоров 
тМК дмитрий пумпянский, вы-
ступая на годовом собрании ме-
неджмента компании, внимание 
к вопросам безопасности – это 
не вопрос одного дня, это целая 
система подготовки, работа с 
международными аудиторами. 
«Я просил бы предприятия тМК, 
независимо от их расположе-
ния: в россии, румынии, омане, 
сШа, Казахстане или Канаде, 

обеспечить высокие стандарты 
организации промышленной 
безопасности, удовлетворяющие 
международным требованиям. 
Мы должны брать лучшее из опы-
та, уже накопленного нашими 
коллегами в отрасли».

зачеМ нуЖен  
Steel Safety Day?
подробности о новом для тМК 
мероприятии читайте в интер-
вью заместителя генерального 
директора – главного инженера 
тМК александра Клачкова.

– Александр Анатольевич, 
каким образом будет прохо-
дить Всемирный день безопас-
ности на предприятиях группы 
ТМК?

– всемирный день безопасно-
сти будет проходить следующим 
образом: в один день, 28 апреля, 
все руководители компании, 
включая председателя совета ди-
ректоров дмитрия пумпянского 
и генерального директора тМК 
александра Ширяева, будут обхо-
дить производственные площад-
ки предприятий, выяснять, какие 
проблемы в области охраны тру-
да выявлены в ходе подготовки, 
разговаривать с сотрудниками об 
имеющихся на их рабочих местах 
рисках безопасности, обращать 
внимание на соблюдение требо-
ваний охраны труда. 

– А каким образом была 
организована подготовка к 
этому дню?

– на все предприятия группы 
тМК были разосланы опросные 
листы с вопросами по организа-
ции и состоянию безопасности, 
которые предоставила ассоци-
ация. одно из главных условий 
– участие в заполнении листов 
максимально большого количе-

КонТРоль безопАсносТи  
нА ВысшеМ уРоВне

ства сотрудников предприятия. 
Это требование позволяет при-
влечь к решению проблем без-
опасности не только руководство 
предприятий, но и весь инже-
нерный состав, представителей  
профсоюзов, работников подряд-
ных организаций, работающих 
на предприятиях компании.  
Цель заполнения этих листов – 
выявление потенциальных опас-
ностей и разработка мероприя-
тий по их устранению.

наша цель – снизить количество 
несчастных случаев на предпри-
ятиях тМК. Здоровье трудящих-
ся – это наш главный приоритет,  
и это дает свои результаты – ко-
личество несчастных случаев  
в тМК снижается. если на пред-
приятиях российского дивизиона  
в 2014 году у нас было 60 несчаст-
ных случаев, то в 2015-м – 50.

– безопасность на произ-
водстве представляет собой не-
прерывный процесс совершен-
ствования. Какие новшества 
произошли за последнее время 
в этом направлении?

– Мы вкладываем большие 
средства в обеспечение без-
опасности работников предпри-
ятий, в частности и на средства 
индивидуальной защиты (сиЗ), 
спецодежду, спецобувь. если 
раньше очки были обязательны 
только на определенных видах 
работ, связанных с повышенной 
опасностью для органов зрения, 
то сейчас у нас повсеместное при-
менение сиЗ. Целесообразно по 
примеру синтЗ внедрять систему 
групповой ответственности. Это 
эффективный инструмент, по-
тому что невозможно к каждому 
человеку приставить проверя-
ющего. в то же время работник 
всегда находится на глазах у 
своих товарищей, которые с ним 
работают. они его должны одер-
гивать при нарушении правил 
безопасности.

– В соблюдении правил ох-
раны труда возрастает роль 
руководителя?

– роль руководителя является 
основополагающей всегда и вез-
де. производственники должны 
видеть, на каком уровне занима-
ются вопросами безопасности. 
в подготовке и проведении Steel 
Safety Day на четырех основных 
заводах участвуют руководители 
высшего звена, даже председа-
тель совета директоров дмитрий 
пумпянский. с одной стороны – 
охране труда уделяется большое 
внимание со стороны высшего 
руководства, но главная задача – 
довести значимость выполнения 
правил охраны труда до каждого 
рабочего.

всемирная ассоциация производителей стали основана как 
Международный институт чугуна и стали (IISI) в Брюсселе,  
Бельгия, 19 октября 1967 года. в апреле 2006-го IISI открыл 
второй офис в пекине, Китай. в октябре 2008 года организация 
изменила свое название на всемирную ассоциацию производи-
телей стали (Worldsteel).

сегодня Worldsteel является одной из самых крупных и дина-
мично развивающихся промышленных ассоциаций в мире.  
в ее состав входят около 170 сталелитейных компаний, нацио-
нальные и региональные ассоциации производителей стали и 
исследовательские институты. Компании – члены ассоциации 
обеспечивают около 85 % мирового производства стали. ТМК 
вступила в ассоциацию в 2005 году.
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Человек слова и дела

1 376 967 рублей собрано на 30 марта 
 2016 года в рамках проекта тМК «повсе- 
дневная благотворительность», реализуемого 
сКБ-банком совместно с БФ «синара»  в поль-
зу детей с онкологическими заболеваниями 
головного мозга. присоединяйтесь  
к благотворительному проекту тМК!

владимир стешин – чело-
век совсем молодой, ему 
31 год. у него есть жена и 

трехлетняя малышка-дочь, ко-
торая родилась в тот год, когда 
владимир пришел работать в 
тМК Чермет-саратов. получа-
ется, рабочий стаж владимира 
в ЧерМете рос вместе с дочкой. 
Как молодой отец, он набирался 
новых родительских навыков, а 
как профессионал своего дела, 
машинист экскаватора, после-
довательно добивался лучших 
производственных показателей. 
и вот заслуженный результат – 
по итогам 2015 года владимир 
стешин признан лучшим работ-
ником тМК ЧерМет.  Это серьез-
ная награда, масштабная. Быть 
лучше всех в большом холдинге 
– почетно.

Что такого умеет делать влади-
мир стешин? стабильно обеспе-
чивать максимальную загрузку 
техники – это раз. не допускать 
простоя в работе газорезчиков – 
два. всегда содержать погрузчик 
в отличном рабочем состоянии 
и добиваться порядка и чистоты 
на производственной площадке. 
Коллеги считают стешина на-
стоящим  профессионалом своего 

дела – добросовестным, трудо-
любивым и честным. в обычной 
жизни – простой и добродуш-
ный, на работе владимир всегда  
демонстрирует нацеленность  
на высокий результат. в его  
смену можно не беспокоиться: 
все будет хорошо. 

со стороны может показаться, 
что труд машиниста не требует 
особых навыков. но вот что 
говорит руководитель оп тМК 
Чермет-саратов, станция «тро-
фимовский-2» сергей аникеев: 
«успех нашей организации и 
рост объемов переработки во 
многом зависят именно от про-
фессиональных качеств и знания 
работниками оборудования.  
в этом плане владимир – пример 
для сотрудников предприятия  
и опытный наставник для пос-
тигающих азы профессии. в на-
шем коллективе благодаря таким 
чертам характера, как доброта, 
надежность, справедливость, 
владимир пользуется большим 
авторитетом среди коллег».

директор тМК Чермет-са-
ратов сергей Шахмин  позна-
комился с владимиром, когда у 
того за  спиной уже был большой 
опыт работы машинистом экс-

Форум традиционно про-
ходил в сочинском пан-
сионате «Бургас». в его 

программу вошли, кроме науч-
но-практической конференции, 
встречи с руководителями Ком-
пании, мастер-классы, конкурс 
мастеров, фестиваль команд 
Квн, турнир по мини-футболу. 

в форуме приняли участие 
более 500 сотрудников двадцати 
предприятий тМК из россии, Ка-
захстана, румынии, сШа, омана.

несмотря на то, что делегация 
тМК ЧерМет была самой мало-
численной – четыре участника 
научно-практической конфе-
ренции и 12 членов мини-фут-
больной команды, – молодежь 
ЧерМета выступила успешно. 

доклады были признаны акту-
альными, всесторонне прорабо-
танными, наглядно оформленны-
ми и вызвали живой интерес со 
стороны членов комиссии. и мы 
получили тому подтверждение:

– первое призовое место в сек-
ции «Финансовый менеджмент» 
(из 9 докладчиков) заняла ирина 
тихоновская, ведущий аналитик 
аналитического отдела. тема до-
клада: «прогнозирование цен на 
лом черных металлов с помощью 
многофакторной регрессивной 
модели»;

– второе призовое место в сек-
ции «Менеджмент организации» 
(из 14 докладчиков) заняла елена 
Киган, ведущий специалист отде-
ла по работе с персоналом. тема 
доклада: «Гибкий социальный 
пакет».

доклады ведущего специ-
алиста бюро планирования за-
купок альбины ризвановой и 

заместителя директора по про-
изводству тМК ЧерМет Геннадия 
Щербинина были также высоко 
оценены членами экспертных 
комиссий. по словам Геннадия 
Щербинина, «на защите докладов 
царила атмосфера конкуренции, 
все участники приехали только 
побеждать, уровень представ- 
ленных докладов был очень  
высок».

важной частью мероприятия 
было общение с первыми лица-
ми тМК: председателем совета 
директоров дмитрием пумпян-
ским и генеральным директором 
александром Ширяевым. встреча 
проходила в формате открытого 
диалога, можно было задать лю-
бой интересующий вопрос о жиз-
ни компании сегодня и перспек-
тивах развития бизнеса в буду- 
щем. наш вопрос был о месте 
тМК ЧерМет в структуре трубной  
Металлургической Компании.

дмитрий пумпянский высоко 
оценил деятельность нашей ком-
пании как в вопросах поставки 
сырья на заводы, так и в части фи-
нансовых результатов. он также 
отметил перспективу развития 
нашего производственного на-
правления и пожелал нам новых 
достижений.

подводя итоги нашего дебют-
ного участия в Молодежном фо-
руме тМК, можно с уверенностью 
сказать, что оно было успешным. 
Коллеги показали себя отлично, 
задав высокую планку для буду-
щих делегатов на конференции. 
сегодня на очереди задача – 
активно готовиться к участию 
в следующем форуме, который 
пройдет осенью 2016 года.

первый корпоративный 
турнир по мини-футболу 
на Кубок тМК ЧерМет, 

приуроченный к празднованию 
15-летнего юбилея тМК ЧерМет, 
запомнился участникам азарт-
ной и динамичной игрой. на пло-
щадке многофункционального 
спортивного комплекса «синара» 
состязались четыре команды: 
сборная команда тМК-синара, 
команды северского и синар-
ского трубных заводов и команда 
тМК ЧерМет.

после шести игр первого эта-
па, в котором команды играли 
по круговой системе (каждый 
с каждым), определились пары 
команд на две финальные игры.

в матче за 3-е место на поле 
встретились команды тМК Чер-
Мет и тМК-синара. игра за-
кончилась со счетом 2:0 в пользу  
тМК-синара. да, соперники ока-
зались сильнее, но наши ребята 
смело и самоотверженно защи-
щали свои футбольные ворота, 
решительно атаковали ворота  
соперника и до последней ми-
нуты не прекращали борьбу за 
победу!

каватора. «Будучи на тот момент 
новым руководителем предпри-
ятия, – вспоминает Шахмин, –  
я был в немалой степени удивлен 
тем, что уровень качества работы 
на площадке пришлось задавать 
не мне: в части производитель-
ности труда и ответственности 
владимир показал, что работать 
можно «на голову выше» ожи-
даний, одновременно заражая  
энтузиазмом коллег. его резуль-
таты и профессиональные каче-
ства изменили для меня крите- 
рии оценки труда машиниста 
перегружателя. Можно смело  
сказать, что владимир – человек 
слова и дела».

    

Слева направо: Алексей Соснин, директор по управлению персоналом ТМК ЧерМеТ 
Альбина ризванова, ведущий специалист Бюро планирования закупок ТМК ЧерМеТ 
Николай Колбин, заместитель генерального директора ТМК 
Андрей Каплунов, первый заместитель генерального директора ТМК   
елена Киган, ведущий специалист отдела по работе с персоналом ТМК ЧерМеТ 
Ирина Тихоновская, ведущий аналитик аналитического отдела ТМК ЧерМеТ
Геннадий Щербинин, заместитель директора по производству ТМК ЧерМеТ

Не числом, а умением!
Делегация ТМК ЧерМеТ впервые приняла участие 
в ежегодном  Молодежном форуме Трубной 
Металлургической Компании. 

 

Турнир положительных эмоций

основное время финальной 
игры турнира между командами 
стЗ и синтЗ в упорной и беском-
промиссной борьбе завершилось 
вничью со счетом 2:2. по итогам 
серии пенальти победу в этой 
игре одержала команда стЗ.

«турнир удался, принес массу 
положительных эмоций участ-
никам и болельщикам. время 
турнира пронеслось как миг, 
но таков футбол – динамичный, 
азартный, интересный, – от-
мечает капитан команды тМК 
ЧерМет Юрий усольцев. – очень 
приятно было встретиться со 
старыми знакомыми, с которы-

ми мы, команда тМК ЧерМет, 
теперь «играем» за одну большую 
команду – тМК!».

победный кубок команда стЗ 
получила из рук генерального 
директора тМК ЧерМет Фаги-
ма валеева, который предло- 
жил сделать этот турнир еже-
годным.

в начале апреля  команда тМК 
ЧерМет также приняла участие в 
корпоративных соревнованиях 
по баскетболу. не прошел без 
нашего участия и турнир по боу-
лингу, приуроченный к 15-летию 
тМК. Команда тМК ЧерМет за-
няла почетное 3-е место.

Директор Сергей Шахмин (слева) 
поздравил Владимира Стешина  
на рабочем месте

 


