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оказался перед угрозой пандемии коронавируса?
Рассказывают топ-менеджеры и руководители
бизнес-направлений ТМК.
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Первый заместитель генерального директора –
главный инженер ТМК Вячеслав Попков – о том,
как складывается новая реальность глобальной
компании в условиях мирового кризиса и за
какими технологиями будущее промышленных
предприятий.
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WorldSteel прогнозирует, что восстановление
экономики будет относительно быстрым, если
пандемию удастся пройти без второй и третьей
волны, а меры господдержки будут продолжены.
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На румынской площадке ТМК реализованы значимые инвестпроекты, направленные на укрепление
позиций в сегменте премиальной продукции
промышленного назначения.
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Металлургия в годы войны сумела
перестроиться, обеспечивая страну
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НОУ-ХАУ ВОЛЖСКИХ ТРУБНИКОВ
На Волжском трубном заводе (ВТЗ) подведены
итоги опытной прокатки длинномерных труб
диаметром 325 х 16 мм из нержавеющей стали
08Х18Н10Т на непрерывном стане. Впервые в
истории отечественной трубной промышленности
волжские прокатчики продемонстрировали техническую и технологическую возможность использования трубопрокатного агрегата (ТПА 159-426)
с непрерывным станом для изготовления труб из
нержавеющей стали. В настоящее время волжские
трубы прошли все предусмотренные технологией
отделочные операции, испытания и аттестованы на
выданный ТМК-ИНОКС заказ. Продукция соответствует стандарту, обладает набором всех требуемых эксплуатационных характеристик и свойств.

Юбилейная
партия
ТАГМЕТА
На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ) на
непрерывном стане PQF в мае
была выпущена 5-миллионная
тонна труб.
Для производства юбилейной партии нефтепроводных
труб диаметром 168 мм с толщиной стенки 18 мм была использована собственная непрерывнолитая заготовка.
Непрерывный стан PQF на
ТАГМЕТе введен в эксплуатацию
в 2008 году, он стал первым
в России трубопрокатным
комплексом, использующим современную технологию PQF для
производства бесшовных труб
нефтегазового сортамента.
В номенклатуре ТАГМЕТа
практически все виды стальных
труб. Нефтепроводная труба
широко востребована нефтегазодобывающими компаниями
и используется для транспортировки нефти, в том числе
в холодных макроклиматических
районах со сложными условиями
эксплуатации.

Сертификат на трубы
из Казахстана
«ТМК-Казтрубпром» получил
сертификат происхождения
товара CT-KZ на обсадные трубы
с премиальным резьбовым соединением TMK UP. Сертификат
подтверждает статус продукции
казахстанского происхождения
и 20%-ное местное содержание. Данный вид труб включен
в реестр Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен».

Производство обсадных труб
с премиальным соединением TMK
UP освоено на заводе ТМК-Казтрубпром в январе 2020 года.
Данные трубы уже применяются
в нефтегазовой промышленности
Казахстана.
Сертификат о происхождении товара CT-KZ был введен на
территории Республики Казахстан
в 2009 году в целях поддержки местных товаропроизводителей.
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НТЦ уровня
LEED Gold
Здание Научно-технического
центра (НТЦ) ТМК и Группы
Синара в инновационном центре
«Сколково», открытое в конце
2019 года, получило престижный
международный сертификат
в области экологического строительства LEED Gold.
Соответствие здания уровню
LEED Gold признал Американский совет по экологическому
строительству по результатам
многоэтапной процедуры сертификации. В России только 32 объекта получали подобный статус,
здание НТЦ в «Сколково» стало
33-м в этом почетном списке.
LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) – признанная во всем мире программа
сертификации зданий, которая
подтверждает применение самых
эффективных и экологичных
методов проектирования и строительства.
На территории «Сколково»,
где располагаются исследовательские центры известных
российских и зарубежных компаний, именно здание НТЦ ТМК
и Группы Синара стало первым,
получившим золотой уровень по
системе LEED.

На общие операционные показатели Группы повлияло снижение отгрузки бесшовных труб
в Российском и Европейском
дивизионах, что обусловлено
неблагоприятной экономической обстановкой и волатильностью цен на нефть.
Вместе с тем положительная
динамика достигнута в сегменте
сварных труб. Увеличение отгрузки труб большого диаметра
и сварных труб промышленного
назначения в Российском дивизионе обеспечило прирост на
8% к I кварталу прошлого года

и компенсировало снижение
спроса на сварные трубы
промышленного назначения
по сравнению с предыдущим
кварталом.
Сложная макроэкономическая ситуация оказала
давление на уровень спроса
на трубную продукцию на
основных рынках компании.
Полученные финансовые
результаты отразили негативное влияние снижения объемов
реализации. Сокращение выручки также связано с выбытием Американского дивизиона.

Объемы отгрузки трубной продукции, тыс. т
I квартал
2020

I квартал
2019

Бесшовные трубы

505

562

(10)

553

(9)

Сварные трубы

222

206

8

225

(1)

Всего труб

727

768

(5)

778

(7)

Продукция

Изменение,% IV квартал
2019

Изменение,
%

Финансовые результаты
(включая Американский дивизион), млн руб.
I квартал
2020

I квартал Изменение, IV квартал Изменение,
2019
%
2019
%

Выручка

55 319

83 069

(33)

69 926

(21)

Валовая прибыль

12 854

15 500

(17)

16 014

(20)

23

19

8 737

11 520

16

14

Рентабельность
по валовой прибыли, %
Скорректированный
показатель EBITDA
Рентабельность
по скорректированному
показателю EBITDA, %

23
(24)

11 268

(22)

16

ТМК на онлайн-выставке
ТМК приняла участие в выставке «Литмаш.
Металлургия’2020», которая в этом году
в связи с пандемией прошла в формате
онлайн на платформе официального сайта
выставки. В рамках деловой программы
состоялись конференции, круглые столы, ве-

бинары и другие онлайн-мероприятия. Участники имели возможность на персональных
страницах презентовать свою продукцию
и технологии широкой интернет-аудитории.
ТМК как многолетний участник была полноценно представлена на площадке выставки.
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Персонал
на удаленке

На Синарском трубном заводе (СинТЗ) введен в эксплуатацию новый комплекс финишной отделки труб
в цехе по производству труб нефтяного сортамента.
Оборудование позволяет в автоматическом режиме
осуществлять все основные этапы финишной отделки
труб, включая формирование готовых пакетов продукции для отгрузки потребителю.
Внедрение нового комплекса позволило оптимизировать логистику и ускорить процедуру отделки
и сдачи труб – финишный процесс осуществляется
в непрерывной технологической линии без лишних
крановых операций и межцеховых перевозок.
Новое оборудование максимально автоматизировало процесс финишной отделки труб, значительно
сократив долю ручного труда. Благодаря внедрению
в производство современных технологий удалось
оптимизировать грузопотоки и существенно сократить
время выполнения заказов.

Планирование
на базе SAP

ТМК начала трансформацию
процессов укрупненного планирования на базе облачной
системы SAP IBP, развернутой в российском дата-центре.
Новое решение позволит
автоматизировать процессы
создания и согласования планов по продажам, производству,
закупкам и транспортировке на
горизонте до 18 месяцев.

Построение системы интегрированного планирования
обеспечит гибкость в поведении
на быстроменяющемся рынке
за счет своевременного ввода актуальных данных о рынке,
заказах и имеющихся ограничениях. Используемое решение
включает несколько модулей,
в том числе для прогнозирования спроса, сценарного моделирования и автоматизации
процесса планирования продаж и операций, оптимизации
с использованием различных
критериев, а также поддержки взаимодействия участников и контроля над процессом.
В ходе проекта будет
автоматизировано создание
прогнозов сбыта продукции по
месяцам в разрезе групп продукции и рынков сбыта, а также
планирования всей цепочки
поставок холдинга с учетом
данных по запасам и поставке сырья, производственным
мощностям и внутризаводской
логистике.

НОВИНКА
В ЛИНЕЙКЕ
ТРУБ 13CrL
В ТПЦ-3 ВТЗ впервые прокатана
опытная партия труб размером
177,8 х 10,36 мм группы прочности L80 из стали 13CrL. Это один
из востребованных типоразмеров
обсадных труб в сегменте рынка
высокотехнологичной продукции
для нефтяных компаний. Технология
проката данного типоразмера на
предприятии существует давно, од-
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нако впервые предстояло освоить
его для изготовления труб из стали
13CrL. Для производства использовалась заготовка, произведенная
в электросталеплавильном цехе
завода. Ранее ВТЗ производил бесшовные трубы из стали типа 13CrL
диаметром от 244,48 до 300 мм.
Освоение нового типоразмера
обсадных труб из стали 13CrL решает проблему импортозамещения на
российском рынке и открывает для
ТМК перспективы получения нишевых заказов, составляя конкуренцию
зарубежным производителям, долгое
время остававшимся монополистами
на рынке труб из стали 13Сr.

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько принял участие в онлайн-дискуссии, которую провел Российский
союз промышленников и предпринимателей в рамках Недель российского
бизнеса – 2020.
Выступление состоялось на
сессии «Рынок труда: уроки кризиса
и посткризисное развитие», участники
которой обсудили эффективность мер
государства и бизнеса по сохранению
рабочих мест и трудовых коллективов,
рынок труда в новых условиях, а также
успешные практики внедрения цифровых технологий в трудовые отношения.
По словам Игоря Корытько,
в период самоизоляции технологии
удаленного доступа и дистанционной
работы прошли проверку и стали
массовыми для персонала многих
компаний. При этом у компаний
была возможность оценить своих
работников в новых условиях труда.
В дистанционном режиме на первый
план вышли такие компетенции сотрудников, как цифровая грамотность,
умение работать в онлайн-формате,
способность перестроить привычный
рабочий график.
Дистанционный режим показал
и возможности для оптимизации
работы персонала в плане более
эффективного перераспределения
функций, создания более четких условий взаимодействия.
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Назначения

Андрей Пархомчук

назначен заместителем генерального директора ТМК по коммерции. Ранее занимал должность заместителя генерального
директора компании по международному рынку. Он также
вошел в состав правления ТМК.
В функции Андрея Пархомчука будет входить руководство
коммерческой деятельностью
ТМК, включая продажи на
внутреннем и внешних рынках,
а также вопросы логистики
и снабжения. Владимир Оборский продолжает курировать
сбытовое направление в должности заместителя генерального
директора ТМК по продажам.

Евгений Ярулин

назначен управляющим
директором Орского машиностроительного завода (ОМЗ),
входящего в нефтесервисное
подразделение ТМК. До этого
занимал должность исполнительного директора ТОО «ТМК-Казтрубпром». Илья Зырянов, ранее
возглавлявший ОМЗ, назначен
директором по управлению
цепочками поставок ТМК.

география партнер с т в а
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ГАЗПРОМ НЕФТЬ

НОВАТЭК

ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

АРКТИК СПГ-2

/май/

/май/

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

ТМК впервые отгрузила насосно-компрессорные
трубы в исполнении 13Cr группы прочности P110
с премиальным резьбовым соединением TMK UP PF
в адрес компании «Газпромнефть-Заполярье» для
Харасавэйского ГКМ. Трубы произведены на Синарском трубном заводе.

ТМК выиграла долгосрочные тендеры
на поставку премиальных труб в адрес
«Арктик СПГ-2». В рамках договора на
2020–2023 годы компания поставит премиальную трубную продукцию для Салмановского (Утреннего) НГКМ.

ГАЗПРОМ
/май/
Астраханская область

В рамках программы импортозамещения
в адрес «Газпрома» с Орского машиностроительного завода отгружены обсадные
трубы диаметром 168 мм группы прочности
110CrNi с премиальным резьбовым соединением ТМК UP PF. Трубы предназначены для
строительства эксплуатационных скважин.
Ранее аналогичные трубы «Газпром» закупал у зарубежных производителей.

АРКТИКГАЗ
/май/
Ямало-Ненецкий автономный округ

В период с 2020 по 2022 год ТМК поставит
в адрес «Арктикгаза», совместного предприятия компаний «НОВАТЭК» и «Газпром
нефть», более 32 тыс. т премиальной трубной продукции. Трубы будут использоваться
на Самбургском лицензионном участке,
а также в ходе геологического изучения
и для добычи углеводородов в пределах
Ево-Яхинского, Яро-Яхинского участков.
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Вячеслав Попков, первый заместитель
генерального директора – главный
инженер ТМК, о том, удалось ли
компании адаптироваться к новым
рыночным условиям, насколько
серьезно пришлось перестраивать
производственные процессы в связи
с экономическим кризисом и за
какими технологиями будущее
промышленных предприятий.

Вячеслав Вячеславович, ТМК наверняка прочувствовала на себе
влияние неблагоприятной рыночной конъюнктуры: с одной стороны – пандемия коронавируса, с другой – кризис в нефтяной отрасли. Как эти факторы сказались на производственных показателях
компании, насколько серьезно пришлось перестраивать процессы?
Конечно же, каждая компания, используя аналитический ресурс,
готовит антикризисные планы. Мы в ТМК, анализируя ситуацию,
пересмотрели свои ключевые показатели деятельности, соответствующую программу вынесли на рассмотрение Совета директоров. Главная задача для нас – действовать на опережение, чтобы
минимизировать негативное влияние кризисных явлений на рынке для
компании, для ее акционеров.
Если сравнивать производственные показатели ТМК с прошлым
годом, во-первых, необходимо учитывать, что в этом году у нас
поменялась структура активов в связи с продажей Американского
дивизиона. Это отразилось на операционных результатах компании
по итогам I квартала. Мы, конечно же, ощущаем определенное
снижение темпов роста производства на рынке. Для нас это связано
с потребностями в первую очередь нефтегазового сектора: происходит пересмотр планов по добыче нефти и газа.
Прежде всего кризис влияет на длительность горизонтов
планирования. В хорошие времена, когда идет активная нефтедобыча, когда реализуются большие инвестиционные программы по
бурению новых скважин у нефтяных компаний, горизонт видения
потребности в таком продукте, как трубы, более длинный. Заключаются долгосрочные контракты на поставку продуктов, и мы получаем
больше гарантий в обеспечении соответствующего объема заказов,
в наполнении нашего портфеля. Безусловно, мы видим в моменте
спад деловой активности.
На наших предприятиях непрерывный цикл производства,
поэтому работа не останавливалась даже в разгар пандемии. В ежемесячном режиме мы так же продолжали планировать производство
и отгрузки. Если говорить о простоях, то они имеют кратковременный плановый характер. Мы стараемся использовать их с максимальной пользой, проводя ремонтные работы и обслуживание
оборудования. Также пересматриваем незавершенное производство, дорабатываем трубную продукцию, отложенную по каким-то
причинам с прошлых периодов. Знаете, работа в цехе в этом плане,
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как в доме: если у вас выдался выходной день, можно час
полежать с книжкой, но вы, засучив рукава, возьметесь за
уборку – наведете порядок, выбросите что-то ненужное,
что-то отремонтируете, почините. Так же мы поступаем
и на производстве.

ходит по электронной почте, общаемся в режиме видеои телеконференции как между собой, так и с клиентами,
с поставщиками сырья и материалов. Наша продукция
отгружается, каких-либо задержек нет.
В самом начале кризиса, когда поступали первые
данные из Китая о развитии (тогда еще слово «пандемия» не употреблялось) ситуации с коронавирусом
и о начале закрытия отдельных регионов, мы сразу
приступили к проработке темы возможного ограничения
поставок некоторых комплектующих, сырья, материалов
из районов, охваченных заболеванием. Анализируя этот
период сейчас, мы видим, что сбоя ни в поставках, скажем, из Юго-Восточной Азии, Китая, ни из Европы у нас
не было, как не было остановок производства, связанных с необеспечением какими-то материалами.

По вашей оценке, ТМК оказалась готовой к быстрой
мобилизации, к новым условиям работы?
Если говорить о кризисе, связанном с пандемией, то,
конечно, мы отслеживали развитие ситуации, тщательно
анализировали происходящее и в мире, и в России. Мероприятия мы готовили заранее, ведь у нас, как я говорил
ранее, непрерывно действующее производство и мы
не можем допустить его остановку. Своевременно был
создан оперативный штаб по борьбе с COVID-19, который возглавил генеральный директор ТМК. В него вошли
руководители, заместители, а также все управляющие
директора предприятий. Совместно был разработан план
мероприятий по противодействию коронавирусу. Время
показало, что этот план по своим направлениям очень
схож с рекомендациями, которые были озвучены профильными российскими органами, в частности Роспотребнадзором. Мы обеспечили безопасность здоровья наших
сотрудников и бесперебойную работу предприятий.
В период карантина был реализован целый ряд
технических мероприятий как в управляющей компании,
так и на заводах ТМК. При этом серьезно возросла
нагрузка на IT-службу компании: в кратчайшие сроки
она обеспечила коллегам подключение к корпоративным
ресурсам для выполнения своих обязанностей вне офиса,
для проведения большого количества видеоконференций
стали более активно использовать такие инструменты,
как MS Teams. Мы поняли, что в таких условиях можно
успешно вести бизнес.

Отразилась ли негативная конъюнктура рынка на инвестиционной программе ТМК, будет ли сокращен объем
инвестиций?
Безусловно, во время любого кризиса компании
сокращают свои издержки и потребность в оборотном
капитале. Мы пересматриваем свои планы по инвестиционным программам, корректируем планы и в операционной деятельности. Создаем для себя некий буфер
безопасности для работы в кризисный период, как
говорится, потуже затягиваем пояса.
На первый план выходит поддержание работоспособности действующего оборудования. Мы анализируем
наши программы на предмет как раз первоочередности –
расставляем приоритеты по их выполнению. Там, где мы

Цель – обеспечить
в 2020 году устойчивое
положение компании
В период карантина
был реализован
целый ряд
мероприятий как
в управляющей
компании, так и на
заводах ТМК

В компании активно
используются
возможности
цифровых двойников
продуктов

Очевидно, что уже сейчас мы пересматриваем
свои модели организации хозяйственной деятельности.
Не исключаем, что часть персонала и после карантина продолжит работу дистанционно, ничего в этом
плохого мы не видим. Мы проведем серьезный анализ
работы и процессов по различным бизнес-направлениям. Вполне возможно, что уже не будет возврата
к «старой реальности».
ТМК – это глобальная компания, работающая по всему
миру. Не была ли нарушена производственная цепочка
в условиях пандемии?
Кризисные явления в экономике не сказались на реализации нашей производственной цепочки. Мы перешли
на удаленный режим работы не только внутри подразделений компании, но и при взаимодействии с внешними
клиентами. Естественно, резко сократилось количество
очных встреч, но сами производственные цепочки не
прервались. Обмен необходимыми документами проис-

видим необходимость инвестиций, связанную с освоением
новых продуктов, с необходимостью получения наилучших
качественных показателей по продуктам для обеспечения
соответствующей доли на рынке, – эти проекты мы продолжаем. В первую очередь это относится к новым видам
продукции с премиальными резьбовыми соединениями.
ТМК – основной поставщик данного вида продукта на
российском рынке (мы занимаем около 80% этого рынка
в РФ), линейка премиальных резьбовых соединений поставляется в том числе на экспорт. Это большая серьезная
комплексная работа, которую ведут и сбытовые подразделения, и служба технических продаж, и наши подразделения в научно-техническом центре ТМК в «Сколково».
У нас продолжается реализация проектов, связанных
как раз с разработкой и внедрением новых премиальных соединений TMK UP CENTUM. Идет модернизация
резьбонарезного оборудования: трубонарезные станки,
муфтонарезные станки для обеспечения технической
возможности нарезать такой вид резьбы. Реализуется
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Цифровизация –
это важнейшая
составляющая
бизнесстратегии ТМК
и неотъемлемая
часть процессов
трансформации
в компании

большой серьезный проект по модернизации цеха Т ПЦ-2
на Волжском трубном заводе. Обновляется большой
парк оборудования на участке подготовки заготовки.
В начале года совместно с РОСНАНО мы запустили
новый комплекс термической обработки труб на Северском трубном заводе мощностью 300 тыс. т труб в год.
Инновационная продукция с высокими прочностными
характеристиками может эксплуатироваться в особо
сложных климатических и геологических условиях для добычи нефти и газа. Современное оборудование полностью автоматизировано, кроме того, комплекс включает
участок водоподготовки с замкнутым оборотным циклом,
что позволяет повторно использовать до 20 млн куб. м
очищенной воды ежегодно, тем самым снижая нагрузку
на окружающую среду.
У нас продолжается реализация еще одного крупного инвестиционного проекта на Таганрогском металлургическом заводе, это пресс высадки концов труб. Сейчас
проходят пусконаладочные работы. Мы ведем с нашими
коллегами – поставщиками оборудования – работу
в дистанционном режиме. Конечно же, реализуется и ряд
технических мероприятий, связанных с обеспечением
производства.
В нынешней ситуации многие металлургические компании отмечают возросшую роль IT-решений в бизнес-процессах. Какое место в бизнес-стратегии ТМК
они занимают и в каком направлении развиваются?
Какие технологии цифровизации сейчас активно развиваются в ТМК?
Цифровизация – это важнейшая составляющая бизнес-стратегии ТМК и неотъемлемая часть процессов
трансформации, которые проходят в компании. В ТМК

На наших предприятиях непрерывный
цикл производства, поэтому работа
не останавливалась даже в разгар пандемии
разработана и введена в действие концепция развития
цифровых технологий на 2020–2025 годы, нацеленная
на совершенствование и оптимизацию всех бизнес-процессов. В рамках реализации концепции составлена
дорожная карта проектов цифровой трансформации,
которая регулярно актуализируется с появлением новых
идей и задач.
Мы продолжаем реализацию программ в части
автоматизации процессов планирования производств.
Это система интегрированного планирования на базе
облачной системы SAP Integrated Business Planning (IBP),
которую мы сейчас внедряем в компании. Новое решение позволит нам автоматизировать процессы создания

и согласования планов по продажам, производству,
закупкам и логистике на горизонте до 18 месяцев. Этот
комплексный процесс называется управлением цепочками поставок. Расширение горизонта планирования
и увеличение скорости перепланирования позволит
заблаговременно оценивать потенциальные риски
и видеть дополнительные возможности для развития.
Помимо этого, мы сможем оперативно реагировать
на неожиданные непрогнозируемые события, а также
формировать и поддерживать в актуальном состоянии
наиболее прибыльный портфель поставляемой на рынок
продукции. К примеру, у нас возникает необходимость
изменить портфель заказов. Если сегодня нам, скажем,

требуется от двух до трех суток для того, чтобы
перепланировать производство, то с помощью такой
цифровой программы это будет занимать, допустим,
несколько часов. Плюс мы сможем оперативно оценивать эту программу на уровень маржинальности:
быстро обсчитать ее, посмотреть, какой экономический эффект получается при той или иной программе
выполнения заказов. Конечно же, повышается и
точность планирования. Ведь не секрет, что клиентоориентированность – это кредо любой уважающей
себя компании, которая работает на рынке. Без соответствующего качественного планирования производства это невозможно.
В компании активно используются возможности
цифровых двойников продуктов. Данные решения
позволяют понять, как будет вести себя продукция
в конкретных условиях эксплуатации. Информация
о поведении продукта в таком случае поступает
быстрее, чем при проведении натурных испытаний.
Мы также активно занимаемся роботизацией наших
бизнес-процессов. Сейчас в работе несколько
программ, которые мы планируем внедрить в ряде
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служб. Продолжаем внедрение цифровых методов
анализа работы оборудования. Без современных
систем автоматизации развитие современного производства невозможно. Поэтому мы продолжаем
оснащение и модернизацию производства новейшими решениями системы автоматизации управления технологическим процессом (АСУТП). Все
технологические решения, формирование данных о
состоянии производства и оборудования (простои
оборудования, поломки, отсутствие подготовленного продукта на следующую технологическую
операцию, причины этого) поступают только от
АСУТП, тем самым максимально исключая ошибочные действия человека.
В настоящий момент ведется активное внедрение
цифровой платформы (Winnum) российской разработки на заводах компании на муфтонарезном
оборудовании. Проект реализован на Северском
трубном заводе, уже есть хорошие результаты. Платформа предназначена для создания приложений
в рамках концепции интернета вещей и имеет ряд
уникальных качеств: например, с ее помощью можно
создавать свои решения и тиражировать их в дальнейшем на аналогичные предприятия. Простыми словами, мы можем видеть и контролировать весь производственный процесс удаленно, что в настоящее
время весьма актуально. Данные для работы этой
цифровой платформы поступают как раз от системы
АСУТП. Система продолжает совершенствоваться
и далее – на оборудовании (трубопрокатные станы,
термоотделы) для оптимизации работы и увеличения
цикла устанавливается система анализатора данных
IBA, она позволяет оптимально производить наладку
оборудования, понимать и анализировать причины
выхода из строя и, как следствие, снизить затраты на
ремонты.
Какие выводы уже можно сделать из этой кризисной
ситуации?
Не бывает безвыходных ситуаций. Какой бы ни
казалась трудной ситуация, если начинаешь ею
управлять, разрабатывать и внедрять своевременные
мероприятия для предотвращения или ликвидации
последствий, результат не заставит себя ждать. Иными словами, «дорогу осилит идущий». Это касается
и реализации мероприятий, связанных с коронавирусом, и наших мероприятий по противодействию
кризисным явлениям в экономике, в нефтегазовой
отрасли. Те мероприятия, которые мы внедряем
и реализуем, конечно же, показывают свой эффект.
Цель – обеспечить в краткосрочном периоде, в 2020
году, устойчивое положение предприятий и компании
в целом. В среднесрочном периоде – на 2021 год –
определить тенденции и начать реализацию соответствующих мероприятий по развитию. А в долгосрочной перспективе, до 2025 года, те планы, тенденции,
которые мы наметили, должны перейти в устойчивое
развитие компании.
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НАЗАД В 2021-Й
По прогнозу Всемирной
ассоциации производителей
стали (worldsteel),
опубликованному в начале
июня, в 2020 году мировой
спрос на сталь сократится
на 6,4%, до 1,654 млрд т,
из-за кризиса в связи
с коронавирусом.
Но в 2021 году спрос
восстановится и вырастет
на 3,8% по сравнению
с 2020 годом, до 1,717 млрд т.

В

большинстве стран постепенное
ослабление карантинных ограничений началось с середины мая,
поэтому восстановление экономической активности, согласно
прогнозу worldsteel, ожидается
в III квартале.
Хотя от карантинных ограничений пострадали
все металлоемкие отрасли экономики, машиностроение и автомобилестроение наиболее подвержены
эффектам продолжительного шока спроса и нарушения глобальных цепочек поставок. Произошедшая
корректировка рабочих процессов с учетом правил
социального дистанцирования может потенциально
привести к снижению производительности труда
и удлинению производственного цикла.

YOURTUBE

СНОВА ВПЕРЕДИ
В вышедшем раньше всех из карантина
Китае восстановление экономики началось уже в конце февраля. Экономика
страны быстрыми темпами идет к нормализации, за исключением гостиничного
и туристического бизнеса. Практически
полное прекращение экономической
активности в феврале привело к сокращению в I квартале ВВП на 6,8%, а инвестиций в основной капитал – на 16,1%.
Промышленное производство снизилось
на 8,4%, при этом наибольшее падение
продемонстрировало автомобилестроение – 44,6% в I квартале.
К концу апреля все основные
металлоемкие отрасли практически
вернулись к прежнему уровню производительности. Темпы восстановления
спроса на сталь ускорятся в II полугодии 2020 года. Основным локомотивом восстановления экономики станет
строительный сектор, стимулируемый
рядом объявленных властями Китая инфраструктурных инициатив. Восстановление обрабатывающего сектора будет
идти более медленными темпами из-за
серьезного спада в мировой экономике, однако автомобилестроение будет
поддержано определенными мерами
стимулирования.
По прогнозу спрос на сталь в Китае
вырастет на 1% в 2020 году. Положительный эффект от реализации инфраструктурных проектов, запущенных в 2020 году,
сохранится и поддержит спрос на сталь
в 2021 году.

Спрос на сталь
в Китае
вырастет на 1%
в 2020 году

Рынки
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НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Ожидается, что спрос на сталь в развитых странах в текущем году снизится на 17,1%. И хотя лидерами в снижении
спроса являются потребительский сектор и сфера услуг,
серьезная разбалансировка структуры расходов, рынков
труда обусловила ощутимый сбой и в металлоемких
отраслях. Предполагается, что побочным эффектом масштабных сокращений персонала, банкротств, низкого
уровня уверенности и социального дистанцирования станет лишь частичное восстановление спроса на уровне
7,8% в 2021 году.
Спрос на сталь в Евросоюзе сократился в 2019 году
на 5,6% на фоне устойчивой рецессии в обрабатывающем секторе, где произошло масштабное снижение
заказов из-за карантинных ограничений. Ожидается, что
сильнее остальных пострадает автомобилестроение, в то
время как строительный сектор может сохранить относительную устойчивость.
В США пандемия COVID-19 привела к резкому
обвалу промышленного производства, пик которого,
как ожидается, придется на II квартал. Падение цен
на нефть оказало дополнительное негативное воз-
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действие на инвестиции в ТЭК, который и до кризиса
переживал не лучшие времена. Резкий рост уровня
безработицы приводит к снижению доходов и уверенности потребителей, что отрицательно сказывается
на объемах жилищного строительства. Хотя ситуация
на рынке коммерческого строительства выглядит
несколько лучше, ожидается, что в 2020 году он будет
сокращаться с незначительным восстановлением в
2021 году.
Спрос на сталь в Японии снижается с II полугодия
2019 года и в текущем году падение продолжится. Сокращение экспорта и стагнирующие инвестиции отрицательно сказываются на национальном автомобиле- и машиностроении. Несмотря на приостановку некоторых
проектов, строительный сектор ожидает относительно
небольшой спад в связи с продолжением проектов гражданского строительства.
Падение в основных металлоемких отраслях ожидается и в Южной Корее. Больше всего пострадает
судостроительный сектор, в то время как в строительстве
снижение будет более умеренным в связи с реализацией
государственных инфраструктурных проектов.

топ-10 стран – потребителей стали
страны
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Китай

907,5

916,5

916,5

8,5

1,0

0,0

Индия
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4,9

–18,0
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6,5

Германия
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31,3

–12,0
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9,3
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25,0
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25,8

9,0

2,8

3,3
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ТОЧКИ РОСТА
В сравнении со странами первого эшелона развивающиеся страны менее подготовлены к борьбе с пандемией
COVID-19, поскольку недостаток ресурсов национальной системы здравоохранения в некоторых странах
компенсируется более жесткими карантинными мерами.
Ограниченные возможности поддержки экономики за
счет бюджетно-налоговых мер, падение цен на сырьевые
товары, отток капитала и снижение курса национальной
валюты делают падение спроса на сталь в некоторых
развивающихся странах столь же масштабным, как и в
развитых. Согласно прогнозу, спрос на сталь в развивающихся странах, за исключением Китая, снизится на
11,6% в 2020 году, однако в 2021 году ожидается значительное восстановление на уровне 9,2%.
Индия ввела в национальном масштабе самые
жесткие в мире карантинные меры, что привело к полной
остановке промышленности. Позитивные ожидания
связаны со строительным сектором, который будет восстанавливаться в первую очередь за счет госинвестиций
в инфраструктурные проекты, включая строительство
железных дорог.
Экономическая поддержка сельского населения, а также
ожидаемый рост потребления в период приближающихся
традиционных праздников будет способствовать значительному восстановлению спроса на промышленные товары потребительского назначения в II полугодии. Таким
образом, Индию, согласно прогнозу, ожидает снижение
спроса на сталь на 18% в 2020 году с восстановлением
на 15% в 2021 году.
Страны АСЕАН, сильно пострадавшие в I квартале от
введения карантинных мер в Китае, впоследствии столк
нулись с негативным воздействием нарушений цепочек
поставок и удара по туристической отрасли. Несмотря
на карантин, некоторые инфраструктурные проекты
продолжаются, что делает падение спроса на сталь
менее выраженным. Вьетнам смог быстро остановить
распространение коронавирусной инфекции, и теперь
здесь прогнозируется рост спроса. Ожидается, что
восстановление инвестиций в инфраструктурные проекты
в 2021 году приведет к росту спроса на сталь.
Катастрофическая ситуация с распространением коронавируса в Латинской Америке не позволяет говорить
ни о каких перспективах восстановления спроса в данном регионе в 2020 году, отмечается в прогнозе. Страны
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Латиноамериканского региона особенно уязвимы из-за
накопившихся структурных проблем в национальных
экономиках, политической нестабильности и высокой
зависимости от колебаний цен на сырьевых рынках.
Данный регион ожидает существенное снижение спроса
на сталь в 2020 году с незначительным восстановлением
в 2021 году.
Экономики стран СНГ будут выходить из рецессии
медленно, прогнозирует worldsteel. Коронавирусный
кризис приведет к резкому сокращению спроса на сталь
в 2020 году на фоне обвала цен на нефть с умеренным
восстановлением в 2021 году.
Нефтедобывающие страны региона MENA (Ближний
Восток и Северная Африка) оказались в числе наиболее
пострадавших в результате двойного кризиса: вспышки
COVID-19 и нефтяного коллапса.
Комментируя прогноз, председатель Экономического
комитета worldsteel Аль Ремейти отметил, что он подготовлен в условиях высокой неопределенности. Страны
вновь открывают границы в ситуации отсутствия вакцины
или лекарства, что несет значительный риск дальнейшего
падения спроса. «Если пандемию удастся пройти без
второй и третьей волны, а меры господдержки экономики
будут продолжены, нас ожидает относительно быстрое
восстановление», – резюмировал представитель
worldsteel.
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вызовы НОВОГО ВРЕМЕНИ

прямая линия

Ситуация, в которой мир оказался в 2020 году из-за пандемии
коронавируса, стала не просто очередным вызовом
для бизнеса и общества в целом. Во многом реальность
разделилась на до и после. О том, каким было первое
полугодие для ТМК, что изменилось в деятельности компании
и какие они – новые возможности, рассказывают
топ-менеджеры и руководители бизнес-направлений ТМК.
Игорь Корытько,

генеральный директор ТМК
Мы успешно справились с вызовом, с которым так или иначе столкнулись
в этом году компании во всем мире. В период ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, предприятия ТМК продолжали
работать, сохраняя все технологические цепочки и обеспечивая непрерывные производственные процессы. При этом выполнялись все требования
к безопасности персонала, проводились мероприятия по профилактике
распространения коронавируса. Был задействован только необходимый
персонал для поддержания непрерывного производства, остальные работники были отправлены на дистанционную работу. ТМК не только сохранила
заработную плату в полном объеме всем сотрудникам, но и направила
более 150 млн руб. на дополнительные выплаты трудовым коллективам
и обеспечение первоочередных мер профилактики. Кроме того, ТМК, как
социально ответственная компания, поддержала проект «Стоп-коронавирус!» Благотворительного фонда «Синара». Было выделено 100 млн руб. для
приобретения современного медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и антисептиков в больницы около двух десятков российских
городов, где расположены предприятия ТМК и Группы Синара.
ТМК одной из первых в России начала процесс перевода сотрудников
на дистанционную работу. IТ-команда компании смогла организовать
гибкое облачное решение, которое позволило переводить сотрудников
на дистанционную работу практически без прерывания бизнес-процессов.
Также в компании было весьма своевременно принято решение сформировать на всех предприятиях ТМК резервные производственные команды,
которые работали дистанционно, но в любой момент могли подменить при
необходимости своих коллег на предприятии. В результате даже в период
самого острого противостояния коронавирусу ТМК продолжала производить и отгружать продукцию своим клиентам по заключенным контрактам.
Одновременно компания успешно продолжала процесс обучения
и повышения квалификации своих сотрудников на виртуальных интерактивных площадках Корпоративного университета ТМК2U. За время пандемии
(с марта по июнь) проведено 140 вебинаров, в которых суммарно участвовали более 11 тыс. человек. Сотрудники также активно изучали электронные курсы и записи вебинаров – всего зарегистрировано более 47 тыс.
просмотров.
Удаленный доступ, дистанционное обучение, цифровые технологии – все
это было и раньше, но в сложившихся обстоятельствах пришлось обкатать
эти процессы в «боевых» условиях и в массовом порядке. В результате и сотрудники, и мы как работодатели поняли, что, используя эти дистанционные
методы, можно не просто работать, а работать с той же эффективностью,
обеспечивая ту же динамику обсуждений и принятия решений, что и в обычном режиме.
У нас есть твердая уверенность, что наиболее удачные наработки и решения, доставшиеся нам от коронавирусного периода, обязательно найдут
свое воплощение в будущем и сделают наш бизнес более эффективным.
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Сергей Чикалов,
заместитель
генерального
директора ТМК
по научно-техническому развитию
и техническим продажам
Очевидно, что в связи с известными событиями внешняя
среда уже претерпела большие изменения, и этот про
цесс еще не закончен. Как будет развиваться ситуация
в экономике, в отраслях промышленности, сейчас можно
только предполагать, и сценариев может быть несколь
ко. Однако мы исходим из того, что наше взаимодей
ствие с ключевыми партнерами, в основном нефтегазо
выми компаниями, – это не рядовые поставки продукции.
Налажены серьезные партнерские программы, в рамках
которых ТМК разрабатывает и осваивает специальные,
в том числе комплексные продукты, решающие конкрет
ные задачи потребителей по тем или иным проектам.
Уже вложенные со всех сторон усилия, включая финан
сы, а также объективная и оперативная необходимость
в таких решениях для приоритетных нефтегазовых
проектов дают основания для позитивного прогноза
на перспективу.
Поэтому мы для себя ставим амбициозную задачу:
по поставкам высокотехнологичных видов продукции
в 2020 году оставаться на уровне запланированных
показателей.
Особенность нынешнего момента: мы перешли
на новые формы взаимодействия как в своих командах,
так и в отношениях с партнерами.
Для топ-менеджмента компании работа в дистанци
онном формате была актуальна и раньше, особенно во
время командировок и других случаев внеофисного на
хождения. Регулярно проводились внутрикорпоративные
совещания, а также обсуждения с компаниями-партне
рами по видеосвязи через мониторы в конференц-залах
и переговорных комнатах. Но в таких объемах и масшта
бах виртуальных контактов и каналов коммуникации, как
это происходит сейчас, у нас не было еще никогда. Те
перь это обычная рабочая картинка: Skype-, Teams-со
вещание, три-четыре гаджета, в которых одновременно
идет онлайн-общение и нужно оперативно реагировать.
По объективным обстоятельствам не стало возможно
сти прямого общения, как раньше, когда изо дня в день
приходилось ездить на какие-то встречи. Но делового
общения от этого не стало меньше, а даже наоборот.
Смотришь на график и понимаешь, что свободного
времени совсем нет. Сегодня была встреча с СИБУРом,
вчера конференция с «Газпромом», позавчера большое
техническое совещание с «Газпром ВНИИГАЗ», а завтра
заседание рабочей группы Минпромторга. Можно ли
это использовать дальше? Абсолютно точно да, наряду
с офлайн-встречами.

YOURTUBE

Владимир Оборский,

заместитель генерального
директора ТМК по продажам

В 2020 году спрос на мировом трубном рынке столк
нулся с двумя основными проблемами: сокращением
темпов деловой активности из-за пандемии COVID-19
и снижением цен на нефть. В сложившейся ситуации
нефтяные операторы по всему миру вынуждены коррек
тировать свои бюджеты на разведку и добычу в сторону
снижения. В России также прогнозируется сокращение
объемов бурения и приостановка нефтедобывающими
компаниями работ по ряду проектов уже в этом году
и пересмотр инвестпрограмм на 2021 год. Однако
российский ТЭК по сравнению с зарубежным традици
онно демонстрирует гораздо большую устойчивость
к глобальным кризисным явлениям. Вполне вероятно,
снижение спроса на трубы нефтяного сортамента, пре
жде всего труб OCTG, здесь будет более умеренным.
Поэтому мы рассчитываем, что в основном благодаря
спросу на российском нефтегазовом рынке в 2020 году
мы продержимся, как это было в кризисы 2008–2009 го
дов и 2015 года.
Как всегда, в кризис открываются и новые возможно
сти. Когда спрос на рядовые виды продукции показывает
неустойчивую динамику, для предприятий ТМК, вполне
возможно, это станет благоприятным моментом для
освоения новых видов продукции, востребованной рын
ком. На производство нишевых высокотехнологичных
видов продукции уходит больше машинного времени,
но потребитель готов компенсировать затраты, получая
повышенные эксплуатационные характеристики.

ТМК одной
из первых в России
начала перевод
сотрудников
на дистанционную
работу
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Андрей Посохов,

Владимир Чуркин,

бренд-директор ТМК –
директор по рекламе
и продвижению
продукции

Елена Позолотина,

заместитель генерального
директора ТМК по управлению
персоналом – директор
Корпоративного университета ТМК2U

В ответ на сегодняшние вызовы HR-службам компаний
пришлось пересматривать подходы к деятельности и думать
о технологиях, которые будут универсальными в условиях
дистанционной работы. Мы были готовы к этому в высокой
степени. Корпоративный университет ТМК2U, созданный
в ноябре 2017 года, с самого начала ориентировался
на активное применение дистанционных форматов и электронных курсов. Благодаря этому даже во время самого
жесткого карантина в компании продолжался процесс
обучения и повышения квалификации сотрудников на виртуальных интерактивных площадках. ТМК2U в самые короткие
сроки перевел все корпоративные учебные процессы в онлайн-формат. Сегодня в учебном расписании университета
более 40 электронных курсов, в 2020 году запланирована
разработка еще 100 программ.
Трансформации подверглись и подходы к подбору персонала: совместно с IT-службой были успешно запущены
процессы роботизации. Сейчас мы начинаем пересматривать с учетом цифровых решений адаптационные программы. По сути, новая реальность «на дистанции» ускорила нас
в применении новых технологий во всех основных процессах в сфере HR. Безусловно, новый опыт останется в практике и после того, как жизнь вернется в привычное русло.
Важная тема, которая вышла на повестку дня во время
пандемии, – это вовлеченность сотрудников в условиях
удаленки. Большую роль в поддержании единого внутрикорпоративного пространства сыграли уже действующие
на тот момент инструменты: онлайн-платформа SOTA2U
и мобильное приложение Mobi2U. Они стали эффективной площадкой для коммуникаций внутри компании,
донесения актуальной информации, обратной связи от
руководителей.
И если раньше мы объясняли целесообразность этих
инструментов, то теперь сотрудники сами проявляют к ним
интерес и участвуют во всех активностях, которые мы
здесь предлагаем: в опросах, обмене мнениями, комментариях. Рост мотивации отмечается и в программах
самообучения: в шесть раз увеличилось прохождение
электронных курсов, пересмотр вебинаров. По факту то,
к чему мы готовились в своей работе два года, выстрелило
именно сейчас.

Одной из актуальных задач для компаний в период сложной
эпидемиологической ситуации был поиск новых возможностей продвижения в условиях удаленной работы и самоизоляции. Многие из данных наработок, скорее всего,
навсегда останутся в практике. ТМК не стала исключением,
и руководством было принято решение сделать акцент
на онлайн-продвижении как основных компетенций компании, так и новой продукции.
Одним из ключевых моментов стал запуск интерактивного
сайта TMK UP CENTUM, выполненного в динамическом стиле
и демонстрирующего применение премиального резьбового
соединения TMK UP CENTUM в различных условиях эксплуатации. Также были подготовлены короткометражные фильмы
о НТЦ ТМК в «Сколково» и виртуальный тур по Северскому
трубному заводу, что позволяет клиентам, не вставая с кресла,
ознакомиться с тем, как разрабатываются уникальные сплавы
и проводятся испытания новой продукции, а также ознакомиться с полным циклом технологических процессов изготовления
трубной продукции.
Помимо этого, важнейшей задачей является продвижение
электронной торговой площадки TMK eTrade, которая в значительной степени облегчает потребителям подбор необходимого сортамента трубы в период всеобщей изоляции.
Удаленная занятость сотрудников крупных компаний также
стремительно меняет и ивент-индустрию. Выставки и конференции перешли в онлайн, в том числе крупнейшая промышленная
выставка ИННОПРОМ, в деловых сессиях которой в дистанционном формате приняли участие топ-менеджеры ТМК.
Также одной из первых в формат бесплатных вебинаров
перешла компания – организатор конференций «Восток-Капитал». В стартовом вебинаре на тему «Как будут
развиваться арктические проекты в условиях современных
экономических вызовов?» в качестве слушателей участвовали сотрудники ТМК.
Что касается продвижения в отраслевых СМИ, в условиях
самоизоляции мы приняли решение не сокращать рекламные
выходы, а перейти в формат онлайн-размещений на порталах
издательств с переходом на официальный сайт ТМК, промосайт TMK UP CENTUM и общий сайт по продвижению резьбовых соединений «Премиум» TMKUP.com.
Надеемся, что данное решение окажет положительное
влияние на узнаваемость бренда и привлечет новых клиентов
компании.

96% сотрудников
удовлетворены
IT-сервисами
на удаленке
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начальник управления
ТМК Нефтегазсервис
по инженерному
сопровождению
трубной продукции

Дмитрий Якоб,

директор
по информационным
технологиям ТМК

Будучи глобальной компанией, ТМК намного раньше
ощутила всю серьезность надвигающихся угроз. В ТМК
начали принимать проактивные меры до того, как повестка пандемии пришла в Россию и были предприняты
соответствующие действия на государственном уровне.
Одним из первых было принято решение о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Для
IT-службы это был настоящий вызов. Не то чтобы тематика
удаленного доступа для нас являлась новой, сложность
заключалась в масштабах этой работы. Нужно было
оперативно подготовить и запустить максимально гибкое
и легко масштабируемое решение, потенциально покрывающее 100% пользователей. Благодаря ресурсам нашего
облачного Центра обработки данных такое решение было
развернуто в течение нескольких суток, что позволило
нам в итоге переводить на дистанционную работу сотни
человек в день.
Еще один вызов – информационная безопасность,
являющаяся обратной стороной современных технологий.
В любые нестабильные времена мы сталкиваемся с взрывным ростом кибератак, и нынешние не стали исключением.
Поэтому с точки зрения безопасности была предпринята
серьезная мобилизация: усилены работы по мониторингу
и реагированию на инциденты, произведены дополнительные настройки средств защиты, широкое распространение
получили механизмы двухфакторной аутентификации и т.п.
Дистанционный формат стал для многих выходом из
зоны комфорта, но благодаря этому коллеги в ускоренном
режиме освоили новые технологии и приобрели новые
цифровые навыки, уже ставшие пользовательскими привычками. Помимо активного использования сотрудниками
инструментов для коммуникации и совместной работы мы
наблюдали лавинный рост активности в системе внутреннего электронного документооборота (ЭДО). Более того,
существенно ускорились процессы развития внешнего
ЭДО при активной заинтересованности наших контрагентов. Мы продолжаем запускать новые и новые проекты.
Недавно на предприятиях Российского дивизиона мы
провели опрос, показавший, что 96% коллег удовлетворены предоставляемыми IT-сервисами в режиме дистанционной работы. Для нас это не просто высокая оценка
проделанного труда, но и объективный показатель того,
что коллеги успешно адаптировались к новой реальности
и компания продолжает работать эффективно.

Техническое сопровождение спусков трубных колонн
с продукцией ТМК – неотъемлемая часть сервиса
компании. Реализуя эту услугу, группа супервайзеров
ТМК НГС-Бузулук помогает потребителям избежать
многочисленных ошибок, гарантирует высокое качество сборки колонны и надежность при дальнейшей
эксплуатации скважин.
Условия добычи нефти и газа усложняются, поэтому
операторы все чаще отдают предпочтение высокотехнологичной продукции – трубам с премиальными
резьбовыми соединениями линейки ТМК UP, которые способны выдерживать запредельные нагрузки.
Но чтобы эти продукты работали на 100%, трубные
колонны должны быть собраны профессионалами.
Буровики, которые много лет собирали простые,
стандартные резьбы, не всегда справляются с новыми
конструкторскими решениями, и это подчас приводит
к инцидентам. Иногда только после возникших проблем заказчики зовут на помощь наших специалистов.
И мы всегда готовы помочь.
С учетом важности сопровождения спусков
продукции на объектах заказчика эта деятельность
не прекращалась и в условиях ограничений по причине распространения коронавируса. Хотя порядок
и формат работы претерпели изменения. Если раньше
сотрудникам службы инженерного сопровождения
спусков ТМК НГС-Бузулук приходилось летать на объекты по шесть раз в месяц, то теперь столь интенсивные командировки организованы по другому графику.
Перед тем как попасть на месторождение, специалист
должен проходить двухнедельный карантин на месте
дислокации, поэтому возвращать его обратно еще
через две недели экономически нецелесообразно.
В этой ситуации работа на объекте для наших сотрудников занимает теперь два-три месяца. Такой подход
используют и наши заказчики: вахты у нефтяников и газовиков продлили до трех месяцев. Кроме того, из-за
удаленности территорий, на которых мы работаем, –
Ковыктинское месторождение в Иркутской области,
проекты на Ямале, в Ираке и другие – возникают
сложности с перемещениями. По этим же причинам
моя работа теперь в телефоне и на компьютере.
В дистанционном формате управляю процессом организации сопровождения спусков, подготовки специалистов и оформления отчетных документов по работе
службы сервисного обслуживания, в телефонном
режиме консультирую наших потребителей и осуществляю online-контроль за процессом спуска там, куда
наши специалисты не смогли попасть.
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Таким образом, удалось выявить значимые
источники возникновения потерь и нерационального расходования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при их транспортировке и производстве. По итогам
анализа разработаны мероприятия,
направленные на повышение эффективного использования ТЭР.
В 2019 году за счет мероприятий,
реализованных в 2018 году, была достигнута экономия энергоресурсов в размере
115,6 млн руб., что в натуральном выражении составило 7656 т у. т.
Ежегодные инвестиции в новое энергоемкое оборудование и технологии,
безусловно, позволяют ощутимо оптимизировать энергопотребление производства.
Затраты на энергоэффективные мероприятия в 2019 году составили на предприятиях
ТМК 2,9 млн долл. Вместе с тем беззатратные мероприятия, такие как оптимизация работы оборудования, отключение
неработающего оборудования и другое,
также дают ощутимый эффект.
Организационные мероприятия без
затрат реализуются на предприятиях
компании в рамках выстроенной системы
обследования и контроля за рациональным
производством и расходом энергоресурсов. Во всех структурных подразделениях предприятий на постоянной основе
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В 2019 году сэкономлено
энергоресурсов

7656

кризис в экономике, рост цен
на энергоресурсы, а значит, и себестоимости
продукции становятся вызовом для бизнеса.
Энергосбережение – вот ключ к оптимизации
и повышению эффективности.

ТМК действует комплексный подход в работе
по энергосбережению,
что приносит ощутимые
результаты: год от года
снижается потребление
топливной и электроэнергии, сокращаются выбросы вредных
веществ в атмосферу. Все предприятия
ТМК сертифицированы на соответствие
требованиям международного стандарта
ISO 50001:2011. Согласно его рекомендациям, разработаны и внедрены заводские стандарты по энергосбережению.
Система энергоменеджмента на заводах
интегрирована в корпоративную систему
менеджмента компании.
Системная работа в этом направлении ведется в ТМК с 2008 года, когда
была утверждена первая программа
по энергоэффективности. В настоящее
время действует пятилетняя программа до
2022 года, нацеленная на решение задач
по сокращению энергозатрат и повышению энергоэффективности производства.
Для подготовки мероприятий, которые
включены в программу, на всех предприятиях предварительно были проведены аудиты энергохозяйств специализированными и сертифицированными организациями.
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Эффективность
начинается
с крайне
ответственного
отношения
к потреблению
ресурсов

т у. т.

проводится трехступенчатый контроль
расходов ТЭР, который включает обходы
подразделений для определения мест
нерационального использования и утечек ТЭР, проведение совещаний цеховых
и заводских рабочих групп по энергосберегающему расходу ресурсов. В случае
выявления нерационального расхода ТЭР
реализуются корректирующие действия
для исключения возникающих источников
потерь энергии.
К примеру, разработаны графики
включения и отключения уличного освещения на территории заводов, а также
отключение потолочного освещения при
отсутствии производства на отдельно
взятых участках цехов. Выстроена работа
по своевременному выявлению и устранению утечек сжатого воздуха на пневмоприводах технологических агрегатов.
Осуществляется контроль за соблюдением
температурных режимов теплосетей и на
объектах теплопотребления, а также
контроль за соблюдением режимных карт
на технологических печах.
Для повышения понимания процессов
энергосбережения в компании разработана программа вебинара, предназначенного для всех, кто участвует в работе
системы энергоменеджмента на заводах.
В вебинаре затрагиваются такие вопросы,
как нормативно-правовая база в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности, основные направления
госполитики в этой сфере, современные
технологии энергосбережения и другое.
АГРЕГАТЫ В «ОТПУСКЕ»
На Таганрогском металлургическом заводе
(ТАГМЕТ) в 2019 году реализован ряд беззатратных мероприятий с высокой эффективностью. Так, снижение расхода электроэнергии
за счет уменьшения времени работы главных
двигателей газоочистки дуговой сталеплавильной печи (ДСП) на 11 часов (отключение
трех двигателей мощностью по 1700 кВт)
при проведении планово-профилактических
ремонтов позволило сэкономить более
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и №2. Вместо энергоемких турбокомпрес
соров, отработавших более 40 лет и не
отвечающих современным требованиям
энергоэффективности, будут установле
ны новые компрессоры с уменьшенной
мощностью электродвигателей и новейшей
системой регулирования.
В планах – снижение затрат на те
плоснабжение завода за счет замеще
ния тепловой энергии, вырабатываемой
централизованными котельными, теплом
от современных блочно-модульных газовых
котельных, газовых инфракрасных горелок
и электрических приборов отопления и ГВС.
Отказ от использования дорогосто
ящего тепла стороннего поставщика
и переход на объемы тепла за счет соб
ственной генерации даст снижение на 40%
затрат на теплоснабжение.

Инвестиции
в энергоемкое
оборудование
позволяют ощутимо
оптимизировать
энергопотребление
производства

Виталий Пряхин,

главный энергетик ТМК:
Работа по повышению эффективности начинается с крайне ответственного отношения к потреблению
ресурсов, прежде всего наиболее
дорогих – энергетических. Компания
вкладывает значительные средства
в новое оборудование и технологии, которые обеспечивают энергоэффективность в производстве.
Экономия начинается с малого,
с каждого, кто включен в производственный процесс. Это не требует
много времени, сил и денежных
затрат. Не секрет, что дома не нужно никого уговаривать экономить
воду, электроэнергию и другие
энергоресурсы, но на производстве
зачастую это не так. Поэтому важная задача – вовлечь в экономию
энергоресурсов как можно больше
сотрудников, поменять их ментальность в части энергосбережения.

7 млн руб. Отключение пяти двигателей
мощностью по 55 кВт вентиляторов для охлаждения кулеров первого контура водоподготовки ДСП в осенне-зимний период дало
экономию почти в 3 млн руб.
На стадии внедрения находится проект,
аналогичный реализованному на ВТЗ.
Он направлен на планирование технологических остановок печи ДСП в часы замеров мощности гарантирующего поставщика для снижения оплаты за электроэнергию.
Вместе с тем реализуются мероприятия
по модернизации энергетического оборудования, что позволяет использовать
новое энергосберегающее оборудование
и технологии.
С 2019 года ведется модернизация
потолочного освещения во всех основных
производственных цехах ТАГМЕТа. Установка современного экономичного светодиодного освещения позволяет снизить
затраты на потребление электроэнергии,
освободить цеховой персонал от замены
ртутьсодержащих ламп в светильниках и их
утилизацию. Экономия электроэнергии
по этому проекту на одном из участков
ТПЦ с октября по май 2020 года составила
725,6 тыс. кВт на сумму 3,6 млн руб.
Также выполнена частичная замена
энергоемкого освещения внутризаводских
автодорог на экономичное светодиодное. В течение двух-трех лет планируется
переход на светодиодное освещение всей
заводской территории.
В 2020 году стартует проект по модернизации компрессорных станций №1

Доля ТЭР
в себестоимости
продукции СТЗ
снизилась с 9,1
до 7,3%

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В программе по энероэффективности,
разработанной на Северском трубном
заводе (СТЗ) в 2011 году, был опреде
лен потенциал снижения энергоемкости
продукции завода на уровне 37%. На се
годня в результате внедрения затратных,
а также беззатратных корректирующих
мероприятий уже удалось снизить энер
гоемкость продукции завода на 17%.

YOURTUBE

Соответственно, доля ТЭР в конечной се
бестоимости продукции завода снизилась
с 9,1 до 7,3%.
За период с 2012 по 2019 год на СТЗ
внедрено 13 значимых затратных меропри
ятий на общую сумму более 53 млн руб.
Один из крупнейших проектов – вне
дрение в ЭСПЦ установки утилизации
тепловой энергии от ДСП, в результате
чего стало возможным использование
вторичных энергоресурсов. На реали
зацию мероприятия затрачено порядка
24 млн руб., однако окупаемость проекта
составила меньше года.
В энергетическом цехе установлены
компрессоры для повышения давления
азота низкого давления, стоимость ин
вестпроекта – 7,6 млн руб. На перекачных
станциях №1 и №2, а также централь
ной парокотельной установлены насосы
с частотным приводом. Заменены на бо
лее экономичные сетевые насосы, кото
рые обеспечивают подачу горячей воды
на отопление объектов завода и города.
В настоящее время продолжается
реализация мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности. В те
плосиловом хозяйстве разработан проект
на более экономичные водогрейные котлы.
В перспективе еще несколько направ
лений: замена компрессоров на более
энергоэффективные, вторая очередь
установки по утилизации тепла в ЭСПЦ.
В разработке проект по строительству
нового склада резервного дизельного
топлива, который должен прийти на смену
мазутному хозяйству.
В практике СТЗ – успешные примеры
реализации предложений в сфере энерго
сбережения от молодых специалистов.
Эти работы были ранее отмечены в энер
гетической секции Молодежной науч
но-практической конференции ТМК.
Так, в 2019 году в трубопрокатном
цехе №1 проведена модернизация схемы
управления дымососами газоочистки
непрерывного стана для снижения потреб
ления электроэнергии в период горячих
простоев стана. Разработчиком этого без
затратного мероприятия является молодой
специалист Дмитрий Холезов.
Сейчас в стадии реализации находится
мероприятие по модернизации известе
обжигательной печи №1 c установкой
пылеулавливающих устройств для очистки
дымовых газов, которое позволит заводу
экономить природный газ за счет утилиза
ции тепла отходящих с печи дымовых газов.

стратегия
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Экономия энергоресурсов, 2019 год
ТМК

115,6

ВТЗ
млн руб.

Это идея принадлежит молодому специалисту из проектного отдела СТЗ Ксении
Заболотновой.
ПЛАВКА В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОЭКОНОМИИ
Для обеспечения рабочего процесса на Волжском трубном заводе (ВТЗ)
используется 10 видов энергоресурсов,
наибольшую долю в потреблении занимает электроэнергия. Ежедневно предприятие
расходует порядка 3 млн кВт∙ч. Снижение
объемов электропотребления без ущерба
производству – это потенциал для экономии финансовых средств.
В прошлом году на заводе в рамках мероприятий по повышению энергоэффективности активно применялись беззатратные
технологии. К примеру, были реализованы
мероприятия по модернизации систем
освещения и выбору оптимального режима
работы осветительного оборудования
в подразделениях предприятия. В ходе
оптимизации верхового освещения были
определены светильники, которые можно
отключать без ущерба для производства,
составлены графики отключения светильников, которые выполняются энергослужбами
цехов. Кроме того, аналогичные графики
были составлены для оптимизации освещенности дорог. Экономический эффект
при таком подходе определяется произведением числа отключенных светильников,
их мощности и времени отключения. Столь
рачительный подход позволил предприятию
в прошлом году получить экономический
эффект в размере 9,5 млн руб.
Другой подход, основанный на математическом прогнозировании стоимости
электрической мощности на оптовом
рынке, разработан и внедряется начальником группы учета и распределения
электроэнергии отдела главного энергетика Олегом Руссковым. В основе его предложения – планирование старта плавки
в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ)
в соответствии с интервалами, в которые стоимость мощности будет меньше.
Каждый месяц он предоставляет ЭСПЦ
рекомендации в виде графика, в котором
отражено оптимальное время для старта
плавки, чтобы избежать пиковых показателей мощности на рынке. В результате

46 956

Тагмет
тыс. руб.

34 292

СТЗ
тыс. руб.

25 818

тыс. руб.

оптимизации графика старта плавок ДСП
экономический эффект по итогам прошлого года превысил 17 млн руб., но, как
считает сам автор проекта, весь потенциал еще не исчерпан. Зонами роста можно
считать повышение точности прогнозной
оценки – в настоящее время она составляет порядка 60%, и соблюдение ЭСПЦ
предлагаемых рекомендаций.
НА ГАЗЕ – ДЕШЕВЛЕ
Программой энергоэффективности Синарского трубного завода (СинТЗ) запланировано снижение до конца 2020 года потребления энергоресурсов: электроэнергии,
природного газа, тепловой энергии в паре
и горячей воде, оборотной воды.
Уже по итогам I квартала получен
эффект от ряда реализованных мероприятий. Это организация автоматизированной
системы учета тепловой энергии, замена
светильников с люминесцентными лампами
на светодиодные в трубопрокатном цехе
№2, замена электронасосных агрегатов
на энергоэффективные на участках энергоцеха, а также организационные мероприятия. За первые три месяца текущего года
потребление электроэнергии снижено
на 276 тыс. кВт∙ч, тепловой энергии в горячей воде и паре – на 25 519 Гкал, природного газа – на 19 тыс. м3. Полученная
экономия составила порядка 25 млн руб.
В результате выполнения мероприятий
оптимизирована работа насосного агрегата в здании насосной станции на реке
Исеть. На насосной станции №4 энергоцеха проведена замена электронасосного
агрегата на более эффективный. Кроме
того, эффект получен в результате оптимизации работы вспомогательного оборудования во время планово-предупредительных ремонтов (ППР) в трубопрокатном
цехе №2 и трубопрокатном цехе №3.
В том числе были отключены обдувные
системы, насосные агрегаты, неиспользуемое освещение в административно-бытовом корпусе, в насосной гидросбива.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию системы технического учета природного газа. В дальнейших
планах – организовать автоматизированный технический учет электроэнергии.

СинТЗ

В результате
оптимизации
на ВТЗ графика
старта
плавок ДСП
экономэффект
за год
превысил
17 млн руб.

4531

4005

ОМЗ
тыс. руб.

На Орском металлургическом заводе
(ОМЗ) активно внедряются новые энергосберегающие технологии, а также осуществляется переход с дорогих энергоносителей на более дешевые. Примером может
служить запуск в эксплуатацию газовой
котельной для выработки горячей воды
на гидравлическом участке фосфатирования производства муфт НКТ. За год работы

котельной новая технология оправдала
ожидания с точки зрения энергоэффективности. Нагрев воды с использованием
природного газа оказался существенно
дешевле нагрева воды с помощью электроэнергии. В 2020 году планируется
аналогичным способом вырабатывать
горячую воду на другие производственные
участки.

тыс. руб.
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бедительным примером такого подхода
является экономическая политика ЕЭС,
где, в соответствии
с требованиями
директивы Energy
Efficiency Directive
(EED), энергопотребление за период
с 2010 по 2020 год запланировано
снизить на 20%, а к 2030 году довести
снижение до 32,5%. С этой целью применяются специальные организационные
и финансовые программы по разработке и внедрению передовых энергоэффективных технологий.
В 2019 году Еврокомиссия выпустила специальный отчет Good practice in
energy efficiency, где собраны лучшие
практики по внедрению требований
EED.
Один из успешных примеров – проект T.E.S.L.A, объединивший 110 европейских предприятий пищевой промышленности для реализации комплексной
программы энергосбережения, включая
тотальную модернизацию освещения.
В результате участники программы
смогли достичь совокупной годовой
экономии более 2 млрд евро в год.
Также представлен опыт группы
EuPlastVoltage, которая достигла за
семь лет снижения энергопотребления
на 20%, существенно увеличив объемы
и рентабельность производства. И таких
положительных историй очень много.

ЭФФЕКТ
«НОВОГО СВЕТА»

Один из основных резервов
устойчивого развития
и повышения рентабельности
бизнеса – внедрение технологий
энергоэффективности
и энергосбережения. Об этом
же говорят тенденции
энергосбережения на мировом
рынке, новые прорывные
технологии в этой сфере.

Сергей
Стрельцов,

генеральный директор
энергоинжиниринговой
компании «Энерком»

Один из главных выводов отчета
заключается в том, что наибольшую
эффективность приносят комплексные мероприятия с использованием
специализированных организаций,
обладающих самыми современными
технологиями и экспертизой. А масштабные инвестиции в энергосбережение
чрезвычайно эффективны как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения
повышения производительности труда,
комфорта и безопасности работников,
воздействия на окружающую среду.
Также отмечается, что для внедрения
комплекса энергосберегающих решений
необходимо развитие среди руководителей и специалистов особого мышления,
в рамках которого энергосбережение

должно из лишней нагрузки стать одним
из ключевых показателей эффективности
производства.
В России требования и основные направления работы по повышению энергоэффективности экономики сформированы в федеральном законе №261-ФЗ
«Об энергосбережении» и других
руководящих документах. По оценкам
Минпромторга России, общий потенциал необходимого энергосбережения
в стране составляет более 40%, из них
32% – в промышленности и транспортной инфраструктуре. По информации
Минэкономразвития России, реальные
потребности инвестиций в энергосбережение до 2025 года составляют около
10 трлн руб., а рост рентабельности

Группа компаний «Энерком»
работает на российском рынке
энергосбережения более десяти
лет. Занимается производством
высокотехнологичных светодиодных приборов для промышленности и транспортной инфраструктуры, выполняет проекты по
модернизации систем освещения
и энергоинжинирингу.

Партнерство

производства по итогам может превысить имеющийся уровень в 10 раз.
ТМК, глобальный производитель
трубной продукции, следует мировому
тренду по развитию энергосбережения
на производстве, оценивая его как мощный рычаг в конкурентной борьбе.
«Энерком» принимает активное
участие в деятельности рабочей группы
компании по энергосбережению под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера ТМК Вячеслава Попкова. Главной
целью этой работы является внедрение
лучших и проверенных технологий энергосбережения на заводах ТМК.
В настоящее время «Энерком»
реализует пилотный проект на ТАГМЕТе
по модернизации системы освещения
производства площадью более 360 тыс.
кв. м. Главной задачей проекта является
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сокращение потребления электроэнергии
на освещение более чем на 80% и организация отдельного учета потребляемой
энергии. Кроме того, будут обеспечены
современные нормативы освещенности
для повышения производительности
труда, качества выпускаемой продукции,
а также уровня безопасности.
По данным ВНИИ труда Минтруда
России, увеличение освещенности в несколько раз при интенсивной зрительной
работе способствует повышению производительности до 20%, уменьшению
брака и снижению количества несчастных случаев до 30%. Неудивительно, что
мы сразу стали получать самые положительные отзывы от работников ТАГМЕТа,
которые на себе ощутили качество
«нового света».
Что касается автоматизированного управления уровнем освещения,

Новая система освещения
может использоваться для
цифровизации производства

YOURTUBE

Уровень освещенности – не менее существенная экономическая
проблема, чем высокие затраты
на электроэнергию из-за неэффективных световых приборов.
Научно доказано, что при недостаточном освещении рабочий
быстрее устает, менее продуктивно работает, в результате
увеличивается количество брака
и несчастных случаев.

опыт использования в РЖД осветительных приборов «Энерком» с системой
автоматического управления на
основе технологии промышленного
интернета (LPWAN) доказал возможность получения существенного
дополнительного эффекта энергосбережения до 50%.
Новая система освещения может
использоваться в создании необходимой
инфраструктуры по передаче данных
для цифровизации производства. Через
создаваемую беспроводную сеть
умных светильников можно оперативно
и надежно передавать информацию по
учету электроэнергии, оценке параметров окружающей среды, осуществлять
управление световой мощностью и качеством освещения.
По результатам первых этапов
работ на ТАГМЕТе и проведения
контрольных замеров все запланированные индикаторы были подтверждены:
уровень энергопотребления снижен
на 85%, а уровень освещенности доведен до нормативов 200 Лк и 500 Лк, что
превышает текущие показатели более
чем в 4 раза.
После завершения проекта годовая
экономия составит 168 млн руб. Более

того, с учетом постоянного роста тарифов на электроэнергию можно уверенно
прогнозировать экономический эффект
с превышением плановых индикаторов.
По итогам работы на ТАГМЕТе
компания «Энерком» привлечена
к подготовке аналогичных проектов на
всех ведущих предприятиях ТМК, где
совокупная прямая экономия только
от модернизации освещения составит
более 500 млн руб. в год.
Используя опыт мировых лидеров
в инжиниринге систем освещения,
«Энерком» внедряет требования по
ТСО – оценке стоимости владения систем в течение всего срока эксплуатации
(до 10 лет).
Использование данного метода при
подготовке ТЗ и ТЭО проектов позволяет максимально объективно оценить
параметры возникающей экономии,
достичь оптимального соотношения
качества и стоимости продукта. Также
снижаются риски преждевременной
деградации приборов освещения и, как
следствие, повышенных затрат на их
ремонт и замену.
Влияние экономического кризиса,
охватившего всю планету из-за пандемии коронавируса, вносит серьезные

коррективы в бюджеты развития предприятий. В данной ситуации компания
«Энерком» при поддержке Совета
директоров и Финансовой дирекции
ТМК активно использует cовременные
технологии финансирования проектов
энергосбережения в виде долгосрочного
факторинга от ВТБ, что позволяет нивелировать недостаток финансирования
на данном этапе и продолжать выполнение проектов практически без задержки,
предоставляя необходимую отсрочку

Старые
светильники
отслужили
свой срок

платежа за выполненные работы и поставленное оборудование сроком до
семи лет.
Это важно еще и потому, что ключевым фактором в выполнении проектов
по энергосбережению является срок
реализации: чем быстрее вводится в эксплуатацию новое оборудование, тем
быстрее достигается экономия.
В планах рабочей группы ТМК по
энергосбережению – развитие и внедрение комплексной программы по
энергосбережению, в том числе по модернизации систем тепловой генерации,
генерации и распределения сжатого
воздуха, организации автоматических
систем учета и управления и других
перспективных технологий.
Специалисты компании «Энерком»
являются активными участниками рабочей группы холдинга, и мы уверены, что
наша совместная работа по развитию
энергосбережения на производстве
позволит укрепить лидирующие позиции
ТМК на российском и международном
рынках.
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ТМК-ARTROM: другиЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Полученное
преимущество –
выпуск более длинных
толстостенных труб,
пользующихся повышенным спросом

На румынской площадке компании,
ТМК-ARTROM, реализованы значимые
инвестпроекты в трубопрокатном
производстве. Модернизация
направлена на укрепление позиций
в премиальном сегменте.
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вропейский дивизион ТМК
продолжает развивать производство и продажи премиальной продукции промышленного
назначения, отвечающей
комплексным техническим
условиям клиентов по размерным допускам и механическим
характеристикам. Для дальнейшего увеличения
доли компании в премиальном сегменте европейского рынка, повышения качества и расширения сортамента продукции с учетом растущих
требований потребителей, в том числе крупных
автопроизводителей, на предприятиях ТМК
в Румынии идет непрерывный процесс обновления производственных мощностей. В I квартале
текущего года комплексные мероприятия по
реконструкции и модернизации оборудования реализованы в цехе №1 ASSEL завода
ТМК-ARTROM.

YOURTUBE

Один из проектов – модернизация кольцевой
печи с вращающимся подом для нагрева заготовки в линии прокатного стана. Это наиболее
масштабная модернизация печи со времени ее
установки и запуска в эксплуатацию. Во время
останова на капитальный ремонт выполнена
замена футеровки пода печи с применением
новых современных огнеупорных материалов.
В проектировании и реализации нового решения принял участие генеральный поставщик
оборудования – компания Vesuvius. Помимо
комплексной модернизации печи ее оборудовали новой установкой для сжигания газа, а также
усовершенствовали систему автоматического
управления. Все работы проведены компанией
Electro-Total Bucharest. Примененные в ходе модернизации решения позволят уменьшить время
подогрева заготовок в печи и на 20% повысить
эффективность работы оборудования за счет
снижения расхода газа.

Европейский
дивизион ТМК
продолжает развивать производство и продажи
премиальной
продукции
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Европейский дивизион ТМК включает
предприятия, расположенные в Румынии: трубный завод TMK-ARTROM и металлургический комбинат TMK-RESITA.
Работая вместе, они образуют интегрированный металлургический комплекс,
производящий трубы промышленного
назначения и стальную заготовку. В состав дивизиона входят также сбытовые
подразделения в Германии, Италии
и США: TMK Europe GmbH, TMK Italia
s.r.l. и TMK Industrial Solutions LLC.

Параллельно с модернизацией кольцевой печи
был реализован значимый инвестиционный проект
на участке финишной отделки труб, где внедрили
новый трубоотрезной комплекс взамен старого
оборудования концевой отрезки труб. Две новые
современные трубоотрезные машины немецкого
производства Reika были установлены на месте
старого оборудования и интегрированы в технологическую линию финишной обработки продукции.
В результате реализации проекта удалось
устранить узкое место старых линий отделки,
производительность которых не соответствовала
возможностям стана. Кроме того, новое высокопроизводительное оборудование отрезки концов труб рассчитано не только на существующий
сортамент продукции цеха №1 ASSEL, но также

предусматривает перспективу дальнейшего
расширения и роста производства в ближайшие
годы. На нынешнем этапе финишная линия отделки способна обрабатывать трубы с внешним
диаметром от 60 до 273,3 мм и толщиной стенки
от 4 до 60 мм.
Важное преимущество, полученное благодаря внедрению новых станков, – возможность
осуществлять обрезку концов труб полностью
в технологическом потоке, что сокращает временные издержки на данную операцию. «Новый
трубоотрезной комплекс позволяет проводить
обрезку в потоке всей продукции, – комментирует Константин Някшу, исполнительный директор
ТМК-ARTROM. – Раньше значительное количество
труб приходилось обрезать вне потока с помощью
различных пил. Логистика этих работ была сопряжена со значительными усилиями и затратами».
В составе нового комплекса оборудования
используются внутренние пилы, оснащенные твердосплавными резцами со смещенным центром
вращения. В результате трубоотрезные станки
покрывают всю линейку продукции прокатного
агрегата ASSEL, включая и высокопрочные термообработанные трубы с пределом прочности
до 1200 Н/мм2, изготовленные на современной
линии термообработки, запущенной в эксплуатацию в 2018 году.
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Стоимость реализованных проектов – 6 млн евро.
При этом все работы были проведены в предельно
сжатые сроки – всего за пять недель

На предприятиях
ТМК в Румынии
идет непрерывный процесс
обновления
мощностей

Процесс отрезки полностью автоматизирован, подразумевает минимальное вмешательство
со стороны операторов. Оборудование обладает широкими возможностями для резки труб.
Современные технологии обеспечивают высокие
параметры и оптимальную геометрию реза, а также долговечность инструмента.
Третий проект также внедрен на линии
прокатного стана ASSEL цеха №1. В рамках
реконструкции проведены работы по модернизации оборудования выходной части прошивного
стана. В результате предприятие получило возможность выпускать более длинные толстостенные трубы, пользующиеся повышенным спросом
на рынке.
Общая стоимость реализованных проектов
составила 6 млн евро. При этом все работы были
проведены в предельно сжатые сроки – всего за
пять недель.
«Наша цель – стать ближе к потребителям,
сделать их не просто покупателями продукции,
а партнерами, и вместе с ними идти вперед.
Именно они и генерируют для нас новые идеи,
помогают развитию нашего бизнеса», – комментирует Адриан Попеску, генеральный директор
Европейского дивизиона ТМК.

офис в деталях
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НАВИГАЦИЯ
ДЛЯ КАПИТАНА
Адриан
Попеску,

1 | Памятные медали ТМК-ARTROM

На заводе я начал карьеру в 1985-м
инженером, и в течение жизни мне
удалось создать здесь команду, которую сейчас считаю частью семьи. Моя
жизнь тесно переплелась с жизнью моих
коллег и историей завода. Для нас TMKARTROM – это наш дом.

генеральный
директор
ТМК-АRТRОМ,
глава Европейского
дивизиона ТМК, –
о предметах,
которые окружают
его в рабочем
кабинете.

2 | Фотография семьи

Семья для меня – это тот нерушимый
оплот, который гарантирует покой
и гармонию после повседневных забот
и суматохи. Возможно, именно поэтому
в своей работе я всегда искал способ
создать «идеальную семью» в компании.

«Моя жизнь тесно переплелась
с жизнью моих коллег и историей
завода, для нас TMK-ARTROM –
это родной дом»

3 | Статуэтка божества Кришна

Я привез ее с Бали (Индонезия), люблю
путешествовать. Одно из самых ярких
воспоминаний связано с Убудом,
духовным центром острова Бали, куда
я с удовольствием и с особыми эмоциями возвращался несколько раз. Это
один из наиболее почитаемых из всех
индуистских божеств, олицетворяющих
сострадание и любовь.
4 | Деревянный слон из Азии

Слон – это животное, которое всегда
очаровывало меня, поэтому в моих путешествиях по Азии я собрал несколько
статуэток. Слон выглядит спокойным,
терпеливым, двигается размеренно.
Кажется, что он несет бремя других.

1

3

2

4

5 | Навигационный набор
капитана

Эта репродукция напоминает мне,
что я за штурвалом корабля и несу
огромную ответственность не только
перед компаниями, работу которых
я координирую, но и перед людьми,
которые работают в команде, частью
которой являюсь и я.
6 | Ключ от замка

Я приобрел его в одном из антикварных
магазинов Европы. Это настоящий
средневековый ключ от дверного замка.
Он всегда напоминает мне о том, что
нельзя сдаваться, какие бы проблемы,
сложности ни преподносила тебе жизнь.
Если бороться и работать, решение
всегда найдется и ты всегда найдешь
«ключ», который открывает «дверь».

5
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иННОПРОМ: ВСТРЕЧИ ONLINE

Бизнес-сообщество
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В этом году главная
промышленная выставка
России Иннопром
дебютировала
с дистанционным проектом.
В ключевых онлайн-сессиях
деловой программы форума
выступили спикеры ТМК.

Дмитрий Пумпянский
принял участие в одной
из ключевых дискуссий
о мерах поддержки
промышленности

М

еждународная
промышленная выставка
ИННОПРОМ,
традиционно
проходившая
в Екатеринбурге, в этом году
была перенесена на 2021 год в
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире.
Однако уже с середины апреля
организаторы выставки запустили новый проект – INNOPROM
ONLINE, который стал альтерна-

тивной площадкой для объединения профессиональной аудитории,
для дискуссий и обмена мнениями
специалистов по самым актуальным темам глобальной промышленной повестки.
«Одномоментно мы оказались в реальности, когда с
нашим главным событием нужно
перейти в «цифру» прямо сейчас.
ИННОПРОМ – главная коммуникационная площадка для промышленности, и в сегодняшних условиях нельзя ждать до лета или осени,
она должна начать свою работу

прямо сейчас. 10 лет российское
и международное бизнес-сообщество приезжало на ИННОПРОМ.
Сейчас INNOPROM ONLINE
придет к каждому, чтобы выполнить свою функцию», – сообщила
в соцсетях министр инвестиций
и развития Свердловской области Виктория Казакова накануне
старта онлайн-проекта.
INNOPROM ONLINE предложил формат еженедельных
онлайн-сессий с ведущими экспертами, топ-менеджерами российских и иностранных компаний,
представителями органов власти.
Также в программе форума –
международный промышленный

марафон, образовательные модули и хакатоны. Дистанционные
встречи планируется проводить
в течение всего года.
СТИМУЛЫ ДЛЯ СПРОСА
Одна из ключевых дискуссий прошла 27 мая по теме «Меры поддержки промышленности как часть
плана по спасению экономики».
В рамках онлайн-встречи представители Правительства Российской
Федерации, отраслевых объединений и институтов развития экономики, главы крупнейших компаний
обсудили перспективы перезагрузки отечественной промышленности
и необходимые меры поддержки.

Решение задачи по поддержанию
спроса должно взять на себя
государство

Одним из спикеров знаковой
дискуссии выступил Дмитрий
Пумпянский, председатель Совета
директоров TMK, президент Группы
Синара, член Бюро Правления
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Участники мероприятия обсудили сценарии оздоровления экономики, какая помощь от государства была наиболее актуальной и
эффективной, должно ли государство принимать дальнейшие меры
поддержки промышленности и
когда начнется выход из кризиса.
Выступивший в начале дискуссии заместитель председателя Правительства РФ Юрий
Борисов отметил, что нынешний
кризис – это в первую очередь
кризис спроса. Решение задачи по
поддержанию спроса и перезапуску инвестиционного цикла должно
взять на себя государство через
поддержку системообразующих
отраслей, таких как автомобилестроение, авиастроение, судостроение, тяжелое машиностроение,
нефтепереработка и нефтехимия,
а также строительство.
«Если мы перезапустим экономику через системообразующие
предприятия, это гарантия того, что
кооперационные цепочки, которые
сегодня рвутся, будут сохранены
и малый бизнес получит реальную поддержку. Кто это должен
сделать? Я считаю, что это должно
сделать государство, сформировав
нужный заказ и нужный спрос», –
заявил Юрий Борисов.
О важности поддержки инновационных предприятий говорил
председатель правления УК «Рос
нано», член Совета директоров
ТМК Анатолий Чубайс. Он отметил, что в ситуации неизбежного
снижения инвестиций в инновационный сектор многие стартапы
просто не выживут. По его мнению,
вначале необходимо определиться
с сообществом инновационных
компаний в России – создать
единый реестр таких предприятий,
а затем наметить необходимые
меры поддержки.
Ряд предложений от лица
РСПП выдвинул Дмитрий Пум-
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Опыт работы в дистанционном
формате найдет отражение в
дальнейшей практике компаний
пянский. В своем выступлении он
представил наиболее востребованные меры поддержания
внутреннего спроса.
По его словам, одним из объединяющих инструментов работы
для властных органов и бизнес-сообщества должен стать общенациональный план действий по
нормализации деловой жизни,
восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики,
рассчитанный на период до конца
2021 года. РСПП и региональные отделения союза стали той
эффективной площадкой диалога
бизнеса и власти, где были предложены и проработаны многие меры,
вошедшие в рабочую редакцию
этого документа.
Как отметил Дмитрий Пумпянский, в выработке первоочередных мер нормализации экономики необходимо ориентироваться
на синергию тактических и стратегических приоритетов, поиск
решений, которые позволят
обеспечить развитие отечественной экономики как минимум на
среднесрочную перспективу.
В их числе – создание новых

финансовых инструментов для
привлечения заемных средств,
сохранение инвестиционных
программ крупных компаний с государственным участием и естественных монополий, реализация
масштабных инфраструктурных
проектов. Эти меры позволят не
только поддержать внутренний
спрос в российской промышленности и сохранить рабочие
места, но и обеспечат фундамент для дальнейшего развития
экономики. Дмитрий Пумпянский
также рассказал о перспективных
мерах поддержки российского
экспорта и импортозамещения,
стимулирующих развитие высокотехнологичных отраслей экономики и расширение рынков сбыта.

«Меры, которые мы обсуждаем, направлены в первую очередь
на решение тактической задачи – помочь российской экономике поскорее выйти из текущего
кризиса. Но если дополнить их
большим стратегическим содержанием, то они позволят нам
создать серьезную стартовую
площадку для дальнейшего развития, а также сохранить и приум-

Среди актуальных профессиональных компетенций Елена Позолотина
выделила ситуативное
управление, проактивность и цифровые навыки

ножить те высокотехнологичные
сегменты российской экономики,
которые появились в последние
несколько лет за счет внедрения
наилучших доступных технологий,
цифровизации, глубокой трансформации российских предприятий, повышения их эффективности,
перехода на современные методы
управления», – отметил Дмитрий
Пумпянский.
ЭФФЕКТ НА ДИСТАНЦИИ
В первой онлайн-сессии
ИННОПРОМа по теме «Производственный персонал: из офлайна
в онлайн или?..» приняла участие

заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор Корпоративного университета ТМК2U Елена
Позолотина. Также спикерами
в дискуссии выступили руководители HR-департаментов крупнейших
компаний России: «Ростеха», «Рос
атома», Русской медной компании,
Челябинского трубопрокатного
завода и «Соллерса».
Участники встречи обсудили
ряд вопросов, связанных с подходами к управлению персоналом
в современных реалиях.
Многие спикеры отметили,
что опыт работы в дистанци-

онном формате в связи с пандемией найдет отражение
в дальнейшей практике компаний. «На месте должны работать те, кто непосредственно
связан с оборудованием
в физической среде», – считают руководители кадрового
блока. Не получится вынести
управление пультом на домашний компьютер, не подвергнув
производство рискам. Однако
90% белых воротничков на
производстве могут выполнять
работу удаленно.
По мнению Елены Позолотиной, эффективность дистанционной работы варьируется по
функциям. «Некоторые из них
совершенно безболезненно
ушли в дистанционный формат –
получаем тот же результат в
те же сроки, а есть функции,
которые все-таки проседают
на удаленке. В дальнейшем мы
будем подходить к организации
наших процессов в зависимости от функций и полученного
опыта», – сказала она.
Одним из самых обсуждаемых стал вопрос ключевых компетенций персонала в digital-
эпоху. В условиях пандемии
главными навыками, по мнению
спикеров, должны стать знание
цифровых технологий, коммуникативность, мультискиллинг
(освоение нескольких профессий), умение работать в команде и договариваться, а также
критическое мышление.
Среди актуальных профессиональных компетенций
Елена Позолотина выделила
ситуативное управление. По ее
словам, это особенно важно для
управленцев, так как работа
в текущих сложных условиях
требует быстрой смены стиля
управления, эффективных изменений в организации работы.
«Для всех сотрудников важны
в первую очередь проактивность,
способность искать возможности,
позитивно относиться к происходящему, – сказала Елена Позолотина. – И, конечно, цифровые
навыки: без них никуда».
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В 1945 году
северские
металлурги выдали
110 тыс. т стали
и 74 тыс. т проката

СТАЛЬНОЙ
ДОЗОР

2020-й назван в России годом памяти и славы в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В летописи
того времени – героические хроники металлургов,
обеспечивших стране стальной щит Победы.

В мартеновском цехе СТЗ
научились выплавлять
специальную дисковую
и пружинную сталь,
а в новосутуночном
цехе – прокатывать из
нее ленты и полосы для
изготовления продукции
военного назначения.

YOURTUBE

М

еталлургия в годы войны, как
и вся промышленность, сумела
перестроиться на новую работу и обеспечивала страну
столь необходимой продукцией: специальными сталями,
броневым листом, трубной
продукцией, снарядной заготовкой. Металлурги ковали победу и на фронте,
и в тылу. На вооружении фронта стояли и заводы,
входящие сегодня в ТМК.
В годы Великой Отечественной войны (ВОВ)
Северский завод именовался металлургическим
и специализировался на выпуске стальной заготовки и листового проката.
Еще в мае 1939 года экономический Совет
Совнаркома СССР принял постановление о реконструкции и расширении Северского металлургического завода. Начавшаяся война не только не
остановила на предприятии строительство новых
производственных мощностей, но и многократно
ускорила его.
С Северского завода на войну ушли 1250 человек. В цеха предприятия пришли женщины,
подростки, вернувшиеся на производство пенсионеры.
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На СинТЗ
эвакуировали
оборудование
многих
предприятий

YOURTUBE

Военные годы дали мощный стимул рационализаторству, экономический эффект от внедрения
рацпредложений за это время составил около
6 млн руб. Так, в 1942 году была разработана технология изготовления смазки из торфяной смолы
для волочения труб взамен растительного масла.
Экономическая эффективность от внедрения этой
технологии составила 2 млн руб. Работники тех
отдела Хейн и Каганов изобрели приспособление
для испытания спиралей плоских пружин в пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). Спустя много лет
заслуженный рационализатор Каганов (автор 80
рацпредложений и четырех изобретений) именно
это изобретение назвал самым значимым в своей
жизни. В конкурсе рационализации и изобретательства в 1942 году на предприятиях черной
металлургии СинТЗ занял первое место.

а в новосутуночном цехе – прокатывать из нее
ленты и полосы, необходимые, как и оцинкован
ный лист, для изготовления продукции военного
назначения. В цехе №1 изготавливались корпуса
для противотанковых гранат РГ-42, которые затем
на военных заводах снабжались взрывчатым
зарядом. Также северские металлурги произво
дили корпуса противотанковых гранат, двурогие
масленки для обслуживания стрелкового оружия,
чугунные печки и ящики для боеприпасов.
В июле 1941 года завод принял оборудова
ние Новомосковского жестекатального завода из
Днепропетровской области, а в августе – эшело
ны со строительной техникой, стройматериалами
четвертого строительного управления «Донбасс
тяжстрой».
Благодаря упорному труду строителей и ин
женеров в марте 1942 года была пущена первая
очередь сутуночного стана, а в сентябре – оцин
ковальное отделение.
В 1943 году в мартеновском цехе дополнитель
но к двум действующим печам были запущены две
новые: в марте печь №3, а в ноябре печь №4.
Особенной гордостью северских металлургов
стал пуск в апреле 1944 года механизированного
листопрокатного стана №3.
Все годы войны Северский завод наращивал
темпы и объемы производства. Если в 1941 году
северские металлурги выдали 76 тыс. т стали
и 19 тыс. т проката, то в 1945-м – 110 тыс. т ста
ли и 74 тыс. т проката.
Завод осваивал новую продукцию, нужную для
Победы. В мартеновском цехе научились выплав
лять специальную дисковую и пружинную сталь,

СинТЗ
единственный
в стране
выпускал трубы
для топливной
аппаратуры
танков

ДЛЯ «КАТЮШ» И ГОСПИТАЛЕЙ
За годы войны более 2000 синарских трубников
ушли на фронт. Мужчин, призванных в ряды Крас
ной армии, заменили на производстве женщины
и подростки.
На Синарский трубный завод (СинТЗ) эва
куировали оборудование металлургических
предприятий из Днепропетровска, Мариуполя,
Таганрога, Ленинграда, с Макеевского и Туль
ского заводов. Для его размещения демонтиро
вали оборудование в фасонолитейном и трубо
литейном цехах, в стружкокрутной мастерской.
В короткие сроки были организованы новые
производства и начат выпуск необходимой
фронту продукции.
В сентябре первую продукцию выдал ленто
прокатный цех. В ноябре произвел первые ар
тиллерийские свертные гильзы новомеханический
цех. Был запущен в эксплуатацию цех тонкостен
ных труб – так началась история волочильно
го производства на СинТЗ. В короткие сроки
в помещении стружкокрутной мастерской был
развернут пружинный цех.

В декабре 1942 года на заводе запустили
трубопрокатный цех, который уже в первый год
выпустил почти 20 тыс. т горячекатаных труб, а в
1944-м – более 30 тыс. т.
СинТЗ, практически единственный в стране, выпускал трубы для топливной аппаратуры
танков и трубы для ракетной техники, в том числе
и для легендарных «катюш». Трубы из углеродистых легированных сталей предназначались для
самолетостроения, для производства танков,
артиллерийских орудий, пулеметов, автоматов,
пистолетов и гранат.
Основанный в 1942 году кроватный цех обес
печивал потребности военных госпиталей.
С 1941 по 1945 год СинТЗ поставил оборонным предприятиям страны более 24 млн м стальных труб, свыше 30 тыс. м стальной ленты: для
взрывателей, пульной оболочки, пулеметных лент,
2,5 млн штук снарядных гильз, 9 млн штук пружин
для автоматического оружия. Предприятия СССР
получили более 80 тыс. т трубной заготовки. Народному хозяйству поставлено 162 тыс. т чугунных
труб. Для госпиталей и общежитий было изготовлено 40 тыс. кроватей.

ЛУЧШИЙ БРОНЕВОЙ ЛИСТ
Таганрогский металлургический завод в 1930–
1940-х годах специализировался на выпуске
стали, листового проката, производстве бурильных, обсадных, газопроводных труб и бандажей.
Перед самой войной предприятие приобретало
все большую значимость для страны. Таганрогские металлурги провели реконструкцию цехов,
значительно увеличили производство стали
и проката.
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временной оккупации города и разрушения завода страна недополучила, по самым скромным
подсчетам, около 1 млн т стали и 1,3 млн т проката. Прекращение деятельности Таганрогского
металлургического завода повлекло замедление
темпов, а в первое время даже прекращение
капитального строительства в нефтяной промышленности. Восстановление металлургического
завода началось на четвертый день после снятия
оккупации.
Первыми вводили ремонтные цеха: литейный,
механический, кузнечный. Затем приступили
к мартеновскому, бандажному, трубным цехам.
Люди трудились с небывалым подъемом. 28 октября 1943 года мартеновский цех дал первую
плавку для фронта. В августе 1944-го было завершено восстановление производства по всему
металлургическому циклу.
Более 5 тыс. таганрогских металлургов участ
вовали в боях ВОВ.
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В августе 1941 года на базе эвакуированного
Днепропетровского завода имени К.Е. Ворошилова началось строительство Орского машиностроительного завода. Уже в октябре была

В 1941-м на базе
эвакуированного
Днепропетровского
завода
им. К.Е. Ворошилова
началось
строительство ОМЗ

С началом войны в мартеновских цехах за короткое время было освоено производство новых
видов стали, листопрокатчики наладили выпуск
броневых листов, которые по результатам испытаний были признаны лучшими в стране. Их использовали при изготовлении танков, броневых
машин, а также для защиты кабины «катюш».
Для этих боевых машин таганрогские металлурги
изготавливали трубы реактивных снарядов.
После захвата оккупантами Донбасса в начале октября 1941 года на завод поступило предписание о начале вывоза оборудования. Площадками для приема эвакуированных мощностей
были намечены Каменск-Уральский и Челябинск,
где уже существовали трубные предприятия.
30 августа 1943 года Таганрог был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Из-за

За годы войны на ОМЗ
изготовили более 1,3 млн
корпусов артиллерийских
снарядов крупного калибра

YOURTUBE

На ТАГМЕТе за короткое
время наладили выпуск
броневых листов, которые
были признаны лучшими
в стране

Каждый год в дни
воинской славы
к заводской стеле
«Сталинградское
кольцо» волжские
трубники
возлагают цветы

изготовлена и отгружена первая партия корпусов
артиллерийских снарядов для фронта. Завод работал днем и ночью все четыре года войны.
Бесперебойную работу цехов обеспечивали те,
кто должен был защищать Отечество в тылу, –
в основном подростки и женщины. За годы войны заводчане изготовили более 1,3 млн корпусов
артиллерийских снарядов крупного калибра.
Волжский трубный завод начал свою историю в послевоенное время, но с самых первых
дней на предприятии свято чтут память о подвиге
защитников Отечества. Среди тех, кто строил
завод, было много участников войны, в том числе
и защитников Сталинграда. Первый начальник
отдела кадров Иван Суворов – один из героических «сталинградцев». Он служил сержантом-
автоматчиком 49-й стрелковой дивизии и, держа
оборону города, вместе с боевыми товарищами
участвовал в страшных боях на ныне известном
Солдатском поле севернее Сталинграда.
Всю свою послевоенную жизнь Иван Суворов
посвятил сохранению памяти о погибших в тех
местах сослуживцах. Он одним из первых организовал поисковую работу в этом районе. Во
многом благодаря его инициативе в Волгоградской области появился мемориальный комплекс
«Солдатское поле».
В ходе сбора и изучения военных материалов
среди работников ВТЗ родилось патриотическое
соревнование под девизом «Отцы прославили
Родину в бою – мы славим ее трудом». Коллективы бригад боролись за право зачислить в свой
состав Героев Советского Союза, защитников
Сталинграда. К концу 80-х годов на предприятии
было около 30 гвардейских коллективов. Заводчане поддерживали дружеские отношения со
своими почетными «коллегами». Так, легендарный сталинградский снайпер Василий Зайцев не
раз бывал в гостях на ВТЗ.
Патриотическая эстафета не прерывается
и в настоящее время. Каждый год в дни воинской славы к заводской стеле «Сталинградское
кольцо», которую сварили участники поисковых
экспедиций из осколков найденных снарядов,
возлагаются цветы. Не изменили волжские
трубники традиции и в этом году: к монументу
и плитам с именами героев – защитников Сталинграда заводчане принесли красные гвоздики
как символ всенародной памяти и благодарности
поколению победителей.
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1. Ваша
первая про
фессия.
2. Главное
правило ра
боты во главе
команды.

Вячеслав
Попков
Первый заместитель
генерального
директора – главный
инженер ТМК

1. Прессовщик металла 3-го разряда.
2. Не бывает плохих команд, есть плохие
руководители.
3. Верить в лучшее и делать все для этого.
4. Для тела – спорт, для души – отдых и общение с семьей.
5. Лекции по русской литературе ХХ века
Дмитрия Быкова.
6. YouTube, WhatsApp, Teams.
7. Живое общение с коллегами на заводах.
8. Там, где будет дом, который я еще не
построил.
9. Стейк, шашлык. Люблю жарить мясо,
особенно когда природа, компания друзей
и хороший разговор.
10. Это А.И. Брижан (директор Синарского
трубного завода в 1984–2010 годах). О жизни.
11. Древний Рим, прикоснуться к истории.
12. Что все впереди, но твоя судьба в твоих
руках: не откладывай на завтра то, что ты
можешь сделать сегодня.

3. Ваш девиз
по жизни.
4. Как вос
станавливае
те силы?
5. Какую
книгу сейчас
читаете?
6. Самые
полезные
приложения
в вашем
телефоне.
7. Самое
яркое впе
чатление за
последнее
время.
8. Назовите
свое люби
мое место на
планете.
9. Ваше
фирменное
блюдо.
10. Кого из
исторических
личностей
вы хотели бы
пригласить
на ужин?
О чем бы
поговорили?
11. Куда бы
вы отпра
вились на
машине
времени?
12. Что бы вы
сказали себе
21-летнему?

Елена
Позолотина
Заместитель Генерального
директора ТМК по управлению
персоналом – Директор
Корпоративного университета
ТМК2U
1. Разнорабочий на машиностроительном
заводе.
2. Слушать, слышать, объяснять принятые решения.
3. Все по плечу.
4. Волейбол, книги, путешествия и новое увлечение – дача. Не поверите – садовые работы
меня просто вдохновляют!
5. Майкл Вилкинсон «Секреты фасилитации» –
это если про профессиональное. А для души –
любимое фэнтези любимых авторов.
6. «Сбербанк Онлайн», WhatsApp, «Яндекс.
Карты».
7. Поездка в Бразилию.
8. Песок и море – поэтому почти весь мир.
9. Лосось слабого посола. Обожаю.
10. А.В. Суворов, Юлий Цезарь, Сократ – они
бы говорили, а я бы слушала.
11. Сегодня, здесь и сейчас, пожалуй, никуда.
12. Дерзай, трудись, желай! И все получится!
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E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu
TMK Italia s.r.l.
Piazza degli Affari, 12,
23900 Lecco, Italy
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