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КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ 
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Почему лидеры рынка занимаются клиентским
опытом и зачем он нужен нашей компании? Объяснения специалистов — в материале «Трубника».
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РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Одно из ключевых направлений программы
«5+» — снижение затрат. Сразу два внедренных
в цехе «Высота 239» рацпредложения позволяют
экономить больше 3 млн рублей в год.
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КЛАССНАЯ РАБОТА
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ
Помогать школам в подготовке к новому учебному
году — традиция белых металлургов ЧТПЗ и ПНТЗ.
Что сделано за лето-2020?

СОПРИЧАСТНОСТЬ

К ПУТЕШЕСТВИЮ ГОТОВЫ
545 сотрудников предприятий трубно-магистрального дивизиона,
чьи дети в этом году идут
в первый класс, ко Дню
знаний получили от компании сертификаты
на приобретение школьных принадлежностей.

Ч

асто школу образно сравнивают
со страной знаний, куда первоклашки отправляются в долгое и увлекательное путешествие. Однако путевка
в этот важный тур сегодня стоит не дешево — столько всего необходимо купить!
А для первоклашки хочется приобрести все
самое лучшее, чтобы ничто не отвлекало
от учебы и занятия в школе приносили
только удовольствие.
По многолетней традиции решить задачу по сбору первоклассников в школу белым металлургам помогает Группа
ЧТПЗ. От компании один из родителей
получает сертификат в магазин канцелярских товаров номиналом 3 000 рублей.
Данная социальная гарантия закреплена
Коллективным договором предприятий.
В 2020 году сертификаты на приобретение школьных принадлежностей получили
230 сотрудников Челябинского трубопрокатного завода, 270 — Первоуральского
новотрубного завода, 23 — предприятия
«ЭТЕРНО», 20 — завода «СОТ» и 2 — офиса в Москве.
Большинство мам и пап приходят в магазин за первыми покупками к школе вместе с детьми, предоставив им возможность
самостоятельно выбрать понравившиеся

РЕЗУЛЬТАТ

91 813
тонн труб поставили клиентам Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный
заводы с 1 по 27 августа.

42 442
ЧТПЗ

49 371
ПНТЗ

ручки и тетрадки. Для малышей это становится настоящим праздником, дарит особое настроение, с которым они и пойдут
на встречу с первой учительницей в День
знаний.
— Первым делом Данил выбрал ранец:
вместительный, красивый и легкий, а потом — все по списку. Номинала сертификата хватило на все необходимое и даже
осталось старшему брату на несколько предметных тетрадей, — рассказала
специалист по делопроизводству ЧТПЗ
Нелли Горбатовских. — В нашей семье два
школьника, для них нужно многое купить,
и любая поддержка в этом всегда кстати.
Далеко не каждый работодатель это делает,
и я горжусь тем, что тружусь в компании,
которая заботится о своих сотрудниках.
Семья нагревальщика металла цеха
№1 ПНТЗ Александра Лещева также благодарна Группе ЧТПЗ за сертификат для
своей первоклашки Ани. Портфель девочке
купили заранее, а на подарок от компании — все необходимые принадлежности.
Весь лимит не потратили, остатком решили
воспользоваться в течение учебного года.
— Это первый наш опыт сбора ребенка
в первый класс, и с Группой ЧТПЗ он стал
приятным, — говорит Александр. — В семье подрастают еще два будущих школьника. Поэтому такая поддержка от компании нам опять понадобится. Ну а мы,
заводчане, в свою очередь сделаем все
для процветания наших предприятий.
Все лучшее и в одном месте — именно такие магазины канцтоваров выбрали
специалисты Группы ЧТПЗ для реализации соцгарантии по поддержке родителей
первоклассников. Пусть они станут для
детей наших заводчан большими красивыми кораблями, на которых они начнут свое
путешествие в страну, где узнают много
важного и интересного.

> 1,6
млн рублей

направлено в 2020 году
Группой ЧТПЗ
на поддержку
сотрудников — родителей
первоклассников

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ГРУППА ЧТПЗ ЗАПУСКАЕТ
НОВЫЙ ОБЪЕКТ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
2 сентября на предприятии Группы ЧТПЗ —
Первоуральском новотрубном заводе — состоится торжественная церемония открытия
экологического объекта «AQA Генезис».
Запуск современного комплекса направлен
на создание «чистого» оборотного цикла водоснабжения трубопрокатного производства и
снижение воздействия на окружающую среду.
В торжественной церемонии открытия «AQA
Генезис» примут участие министр природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
Дмитрий Кобылкин, губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев, председатель Совета

директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, первый заместитель генерального директора — операционный директор трубного дивизиона Группы
ЧТПЗ Алексей Дронов, активист экологического
общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков, представители регионального
правительства, трудового коллектива Группы
ЧТПЗ и студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».
Церемония состоится в офлайн- и онлайнформате в 11:30 по уральскому времени. Прямая
трансляция церемонии будет доступна на официальных страницах Группы ЧТПЗ в Facebook
и «ВКонтакте».
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КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ  ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

У департамента клиентского опыта Группы ЧТПЗ
появился свой блог на корпоративном интранет-портале. В нем специалисты
доступно объясняют, почему сегодня все лидеры рынка говорят о клиентском
опыте и зачем он нужен нашей компании.

Специалисты ТЭСЦ
«Высота 239» продолжают работать над реализацией общекорпоративной
программы «5+», целью
которой является
повышение эффективности. Сразу два внедренных в цехе рацпредложения позволили сэкономить больше 3 млн рублей
в год. Все инициативы
белых металлургов направлены на оптимизацию расходов и поддержку компании в непростых
экономических условиях.

П

о тегу #Клиентский опыт в ленте новостей
и группе «Клиентский опыт» будет регулярно появляться информация о реализуемых в нашей компании проектах для обеспечения
превосходного клиентского опыта в эпоху, когда
уникальность и качество продукта или услуги
перестают играть первостепенное значение.

Управляем опытом клиентов
С одной стороны, справедливо утверждать,
что опыт постоянно меняется, а лояльность
клиента в считаные секунды можно потерять.
Но с другой — в наших силах сделать так, чтобы
заказчик был чаще доволен, чем недоволен.
Собрав информацию о том, почему клиенты
приходят, остаются или уходят, рекомендуют
нас коллегам или принимают решение больше
никогда с нами не сотрудничать, мы можем
меняться к лучшему и внедрять инструменты,
которые облегчают жизнь клиента. Это и есть
управление его опытом.

АЛЕКСАНДР
ЛЮБИМОВ

директор департамента
ента
по клиентскому
опыту Группы ЧТПЗ
З

Сегодня привлечь,
удовлетворить и сохранить покупателя
становится все сложнее. Компании, которые уделяют
недостаточно внимания улучшению клиентского опыта, имеют все шансы проиграть в конкурентной борьбе. Именно поэтому
Группа ЧТПЗ активно работает
над построением клиентоцентричной бизнес-модели, в которой взаимоотношения с клиентом и его впечатления о нашей
работе — не только ориентир,
но и важный ресурс для развития
компании.

Функция управления клиентским опытом в Группе ЧТПЗ появилась в 2016 году в лице одного
менеджера, а сегодня это уже полноценный департамент, который ведет работу по улучшению
Customer Experience. Причем как внешних, так
и внутренних клиентов.
В 2016 году работа по улучшению клиентского
опыта началась с масштабного аудита клиентской
базы, ее сегментации, а также анализа тех инструментов, с помощью которых строится взаимодействие компании с заказчиком. Пристальному
вниманию подвергся процесс «Прохождение заказа». В ходе его анализа выявлены неоптимальные
бизнес-процессы, негативно влияющие на клиентский опыт. Была разработана дорожная карта
по устранению слабых мест, часть мероприятий
уже реализованы.
Впервые было проведено исследование
удовлетворенности клиентов — CSI (Customer
Satisfaction Index). Этот индекс формируется за счет
ответов клиентов на вопрос «Насколько они довольны взаимодействием с компанией?». Интегральный индекс удовлетворенности, рассчитанный
с учетом важности для клиента оцениваемых процессов взаимодействия, составляет 4,5 из 5 в 2019
году и по сравнению с результатами исследования
2018 года не изменился. Следовательно, нам есть
над чем работать.

Впервые проведено исследование
удовлетворенности клиентов (CSI),
ставшее ежегодным.
Совместно с коммерческой
дирекцией проведен аудит процесса
«Прохождение заказа».
В компании сформирована
и внедрена сквозная функция
«Клиентский сервис».
Запущен Единый контактный центр.

Запущена программа трансформации
«ВЫ:ДВИЖЕНИЕ», начало перехода
к клиентоцентричной бизнес-модели.
Инициированы проекты по
масштабированию Единого
контактного центра и внедрению
СRМ-системы.

Развиваем сервис
Важная веха — начало работы единого контактного центра (ЕКЦ). Сложно представить,
но до его появления 40% входящих в Группу
ЧТПЗ звонков были пропущены, поступали
многочисленные жалобы от клиентов и сотрудников на доступность компании. Сейчас 100%
входящих обращений принимаются, обрабатываются и не остаются без ответа. При этом
клиенты ставят сотрудникам контактного центра
4,7 из 5 возможных баллов, отмечая высокое
качество и скорость обработки запросов. В этом
году проект решили масштабировать и внедрять
CRM-систему, которая поможет качественно
и эффективно взаимодействовать с клиентами.
В 2019 году начали работать два новых подразделения: отдел мониторинга и отчетности
анализирует большие данные, которые поступают
из разных каналов взаимодействия с клиентами и формирует общую картину «узких мест»,
а сотрудники отдела развития взаимоотношений с клиентами помогают находить решения,
которые улучшат сотрудничество с компанией.
Например, внедрение CRM- и SRM-систем, разработка программ лояльности и т. д.
В 2020 году в составе департамента появился
отдел управления клиентским опытом, задача
которого — анализ клиентского пути и определение необходимых изменений для формирования
превосходного клиентского опыта.
Первым проектом подразделения стало внедрение интерактивной системы оценки качества
обслуживания клиентов, которая представляет
собой комплекс сенсорных устройств. Панели
с загруженным опросом установлены на рабочих
местах всех сотрудников 14 складских площадок
Группы ЧТПЗ в 13 городах присутствия компа-

В ТД «Уралтрубосталь» разработан
и внедрен единый стандарт взаимодействия
с клиентами.
Функция клиентского сервиса расширена
двумя новыми направлениями — развитие
отношений с клиентами и мониторинг,
аналитика и исследование клиентского опыта.
Старт проекта по развитию системы
взаимоотношений с ключевыми клиентами
совместно с Гарреттом Джонстоном.

Запуск системы интерактивного
взаимодействия с клиентами.
Старт работ по улучшению клиентского
пути по методике Senteo «Редизайн
UX».

Воркшопы с гуру развития клиентского
опыта Джоном Шоулом и Майклом Ракмэном.
Проведена диагностика процессов
управления отношениями с клиентами
командой Senteo.
Старт работ по построению целевых CJ М.

Развитие систем
мониторинга, аналитики
и отчетности.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? МЫ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА НИХ В НАШЕМ БЛОГЕ!
нии. Поделиться своим мнением о работе склада
представители транспортных компаний могут
после завершения погрузки и получения отгрузочных документов. Система также предоставляет
возможность оставить обратную связь в виде
текстового или голосового сообщения.
На 2020 год запланировано несколько масштабных проектов по редизайну клиентских процессов и развитию взаимоотношений с ключевыми
клиентами, которые позволят повысить качество
взаимодействия сторон и выйти на еще более высокий уровень качества клиентского сервиса.

Customer Experience
(в переводе с английского —
«клиентский опыт») —
это совокупность всех
впечатлений, эмоций,
реакций клиента,
которые он получает при
любом взаимодействии
с компанией.

Б

олее пяти месяцев особые правила жизни в России диктует пандемия. Все это
время в нашей компании реализуется
беспрецедентный комплекс мероприятий
по предотвращению распространения вируса

начальник цеха
«Высота 239»

Помещение циркуляционных насосов, благодаря работе которых происходит охлаждение
масла гидравлических систем в цехе «Высота 239»
загрузке производства для эффективного
охлаждения масла достаточно мощности
одного из трех. В итоге рационализаторы
изменили алгоритм работы оборудования,
отключив два агрегата. Данное рацпредложение помогло снизить потребление
электроэнергии на 430 000 кВт и сэкономить 1,612 млн рублей в год.
Еще одна идея принесла в копилку цеха
больше 1,5 млн рублей в год. Рацпредложение заключается в снижении давления
сжатого воздуха в четырех компрессорах,
расположенных в трубоэлектросварочном
отделении ТЭСЦ «Высота 239». К слову,
они отвечают за работу пневматического оборудования во всем цехе. Чтобы
понять, какое минимальное давление
сжатого воздуха необходимо для работы

оборудования без сбоев, «высотники»
понижали давление до критической отметки. Опытным путем удалось выяснить,
что при понижении давления с 6,3 до 5,8
бар оборудование продолжает работать
без снижения производительности. Белые
металлурги соответственно перепрограммировали компрессоры и внесли в программу обновленные данные.
Реализация этой идеи помогла снизить
потребление электроэнергии в цехе почти
на 400 000 кВт в год. Авторами предложения выступили заместитель начальника
цеха по производству Вадим Афанасьев,
помощник начальника цеха по основным
фондам Алексей Штефан и энергетик
участка по обслуживанию и ремонту оборудования цеха №6 Александр Кориков.

В 2019 году сотрудники нашего цеха были
сосредоточены на программе повышения производительности, а в этом в фокусе нашего внимания экономия ресурсов.
Значимый результат в этом направлении становится достижим
не только при условии выявления
и реализации потенциала энергосбережения на каждом рабочем
месте и в любом технологическом
процессе, но и благодаря грамотному взаимодействию всех звеньев и общей слаженной работе.

3,12
млн рублей

в год составил экономический эффект внедрения
двух рацпредложений в цехе
«Высота 239»
Напомним, что ранее «высотники» изменили алгоритм работы насосов гидравлики механических экспандеров, что также
привело к существенной экономии.

1. Сотрудники офисов и цехов, характер
работы которых позволяет выполнять трудовую функцию удаленно, продолжают работать
в дистанционном режиме.
2. В режиме самоизоляции продолжают
оставаться сотрудники старше 65 лет, беременные женщины и работники с хроническими заболеваниями, находящиеся в зоне
риска.
3. Ограничены командировки за рубеж
и внутри страны.
4. Работники, прибывшие из другого региона после отпуска или командировки, направляются на тестирование и выходят на работу только при отрицательном результате.

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЭКОНОМИТЬ
На территории
Первоуральского новотрубного завода установили автономную заправочную станцию. Новинка
позволит белым металлургам экономить на топливе и уменьшить время заправки грузовой техники.

С

ВЫБИРАЕМ ДОМ, А НЕ БОЛЕЗНЬ
COVID-19. Благодаря этому предприятия трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ
продолжают трудиться эффективно и слаженно.
Однако опасность заражения до сих пор присутствует, что почти ежедневно доказывают результаты корпоративного тестирования. Кроме
этого, увеличение распространения опасной
инфекции возможно с началом учебного года —
он стартует в России в привычном режиме.
Учитывая все неблагоприятные факторы,
с целью сохранения здоровья сотрудников
и предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Группе ЧТПЗ ранее
введенные режимы работы пролонгированы
на сентябрь:

О

дно из ключевых направлений программы «5+» — снижение затрат,
в том числе на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). К ним относятся
природный газ, электроэнергия, техническая вода и другие. Причем по объему
расходов лидирующее место в этом списке
занимает именно электроэнергия.
Оптимизацией электропотребления
в цехе «высотники» занялись во II квартале текущего года. И к сегодняшнему дню
им удалось реализовать несколько инициатив с подтвержденным экономическим
эффектом.
Так, в мае белые металлурги — начальник цеха Станислав Белов, ведущий
инженер-технолог Энергосетевой компании ЧТПЗ Артем Франк, энергетик участка
по обслуживанию и ремонту оборудования
цеха №6 Александр Кориков — проанализировали работу циркуляционных насосов и выяснили, что при существующей

СТАНИСЛАВ
БЕЛОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Несмотря на снятия ряда
ограничений в регионах
присутствия Группы ЧТПЗ
и начало учебного года, в
нашей компании решено в
сентябре продлить ранее
введенный режим работы.
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Оплата труда сотрудников производится
по утвержденным графикам и в соответствии
с условиями заключенных трудовых договоров.
Основанием для пролонгации режима
дистанционной работы являются приказы
и распорядительные документы, изданные
ранее и действующие до особого распоряжения. Ознакомиться с ними можно на корпоративном портале: баннер «Работаем удаленно», раздел «Работа в июле».
Напоминаем, смягчение ограничений
в регионах не означает исчезновения коронавируса. Соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!

танцию разместили на территории
автотранспортного цеха. Она представляет собой мобильный топливо-заправочный модуль, куда специальные
цистерны доставляют дизельное топливо.
Пока здесь заправляют только технику
предприятия «Экорус-Первоуральск» и
ГК «Меты» — 72 единицы, в ближайшее
время новую АЗС начнут использовать и
для автотранспорта непосредственно ПНТЗ.
Основными потребителями «дизеля»
являются грузовые автомобили и спецтехника, которая выполняет технологические
перевозки по заводу, осуществляет вывоз
мусора и промышленных отходов, работы,
связанные с выгрузкой и транспортировкой
горячего шлака в «Железном Озоне 32», и
различные погрузо-разгрузочные операции.
Раньше процесс подготовки автомобиля
к работе занимал порядка 30-40 минут и
включал в себя осмотр, выезд на заправку,
внесение данных по чеку в систему. Сейчас
это длится не больше десяти минут.

— Новая станция оснащена двумя топливо-раздаточными кранами и насосом, мощность которого составляет 90 литров в минуту.
То есть если вместимость бака «КамАЗа» составляет 250 литров, то всего за 2,5 минуты
он будет наполнен, — рассказал директор
«Экорус-Первоуральск» Евгений Крылов.

Также проект позволил автоматизировать систему учета топлива. Если раньше
вместе с водителями на заправку выезжали механики автопарка, чтобы проверить
чек, а затем вручную внести эти данные,
то сейчас процесс оцифрован, все операции выполняются в автоматическом

режиме. Водители получают специальные
карточки, перед заправкой автомобиля
их подносят к считывающему устройству
и указывают необходимый литраж. Бумажных чеков нет, а потраченный объем топлива уже через день отразится в
программе.
Отметим, модуль заземлен, его установили на бетонное основание, а также
оборудовали огнетушителями в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Инициаторами проекта стали сотрудники дирекции по закупкам и логистике.
Главная цель — сэкономить средства на
покупке топлива. Установка модуля дает
возможность приобретать его оптом по
сниженной цене.
— Это экспериментальный проект.
Пока модуль находится в аренде с правом
дальнейшего выкупа. Если он принесет
тот эффект, на который мы рассчитываем, — экономию в 5 млн рублей в год
(только на стоимости топлива), компания
его приобретет, — отметил категорийный
менеджер управления закупки материально-технических ресурсов Артем Ивко.
Проект реализовывали сотрудники нескольких подразделений — дирекции по
закупкам и логистике, службы главного
инженера, предприятий «Мета» и «Экорус-Первоуральск».
В планах Первоуральского новотрубного завода установить такие же станции на территории железнодорожного
цеха для обеспечения топливом тепловозов.
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Моё мнение

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Именно в школе у детей закладываются
первоначальные представления о родном
городе и стране. Поэтому мы активно
помогаем школам в создании комфортных
условий для развития каждого ребенка.

Александр Федоров,
председатель
Совета директоров
АО «Группа ЧТПЗ»

ображается средняя образовательная школа
№46, где организован ремонт бетонной отмостки вокруг основного здания. Она находилась в аварийном состоянии и через какое-то
время могла возникнуть угроза разрушения
фундамента. Этих рисков ни руководители
школы, ни трубопрокатчики допустить не
могли. Поэтому работу организовали быстро
и оперативно. Сотрудники цеха отмечают,
что они ежегодно формируют комфортную
и, главное, безопасную среду для обучения
детей и будут продолжать взаимодействовать
с руководством учреждения.
Команда цеха №6 в течение лета занималась
благоустройством территории школы №47.
За каникулы белые металлурги скосили траву,
вывезли сухостой и мусор, а также обрезали
деревья. Кроме того, сотрудники ТЭСЦ-6 демонтировали устаревшее оборудование в пищеблоке, провели ремонт коридора, лестничных
маршей, входных групп, включая покраску ворот
и ограждения. Обновленный антураж сделает
путь к знаниям еще приятнее и интереснее.

Ремонт на пять

Многие белые металлурги были выпускниками образовательных учреждений Ленинского района. И не прощаются с любимыми
школами, а уже в новом статусе оказывают
шефскую помощь. Всего такую поддержку
получают 10 школ. В этом году, несмотря на
эпидемию новой коронавирусной инфекции,
трубники не только не свернули благотворительную программу, но и реализовали ряд
масштабных проектов.

«Высота» дарит безопасность
Так, в лицее №77 «высотники» решили несколько важнейших задач, которые сделали
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ПТНЗ оказывает шефскую помощь школе №6. Это одна из самых продолжительных историй сотрудничества. Ежегодно белые металлурги помогают
благоустраивать помещения и территорию образовательного учреждения
перед началом учебного года.

КЛАССНАЯ РАБОТА БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

Участие в судьбе подшефных школ для белых металлургов Челябинского трубопрокатного и
Первоуральского новотрубного заводов стало традицией. Благодаря помощи сотрудников самых
разных цехов ежегодно преображаются десятки учреждений, а учебный год дети начинают в уютных и красивых классах. Рассказываем о том, что пандемия вовсе не повод забывать о подготовке к
занятиям.

Трубники отправились в школу

С 1970 года

№33 (574) ♦ 31 августа 2020

территорию учреждения более уютной и безопасной. Этим летом они перенесли ограждение,
отделив пришкольный участок от спортивной
площадки, на которой занимаются не только
ученики, но и жители Ленинского района. Несколько недель трубники демонтировали забор,
а затем установили его на новом месте. Чтобы
окончательно закрыть доступ посторонним на
территорию школы, заводчане также сварили
две калитки, которые стали финальным штрихом
этой масштабной работы.
Также «высотники» высадили цветы на
клумбах, убрали и вывезли весь мусор, произвели подрезку деревьев и кустов, превратив
участок лицея в цветущий сад.
За многолетнюю поддержку руководство
учебного заведения решило отметить шефов

благодарственными письмами и передало
много теплых слов в адрес своих помощников.
Не менее значимую помощь оказали сотрудники энергоцеха школе №75. 70 метров
надежного ограждения были выполнены силами белых металлургов в основном учреждении, а 40 метров — в его филиале — школе
№34. Теперь родители учеников могут не
переживать за безопасность своих детей,
ведь закрытая территория практически исключает вероятность попадания на участок
посторонних.

Готовность №1
Широкий спектр задач решали и сотрудники
цеха №1 ЧТПЗ. Благодаря их усилиям пре-

МАРИЯ
САБЛИНА
директор
лицея №77

Мы дорожим помощью белых металлургов, которым под
силу решать любые, даже самые
сложные задачи. В этом году
они провели огромную работу,
сделав нашу территорию безопаснее и уютнее. Благодарим
начальника цеха «Высота 239»
Станислава Белова и всех белых
металлургов, которые никогда
не остаются равнодушными к
нашим проблемам.

Не остался в стороне от поддержки учреждений и цех №5, сотрудники которого много
лет являются шефами гимназии №100. Трубники буквально превратили в холст поверхности учебного заведения, обновив «одежду» для
стен, пола и потолка. Штукатурные и малярные работы были выполнены в спортивном,
театральном залах и нескольких кабинетах.
Кроме того, белые металлурги покрасили двери и отопительные батареи, а также стены в
школьной раздевалке и мастерской плотника.
— Мы всегда готовы помочь подшефной
гимназии №100, ведь нам хочется создать
красоту и уют для учителей и учеников. Наша
общая цель — воспитать талантливое, инициативное молодое поколение, которое в
будущем станет опорой и надеждой России,
в том числе — и в рядах белых металлургов
ЧТПЗ, — отметили сотрудники ТПЦ-5.
Чтобы дети и педагоги смогли сосредоточиться на занятиях, а не на бытовых проблемах, сотрудники ремонтно-механического
цеха ЧТПЗ благоустроили территорию школы
№130. Каждое лето «ремонтники» помогают
учреждению подготовиться к новому учебному
году, выполняя все заявки его руководства.

Новотрубники
придут на помощь
Прибрать территорию, установить новые заборы, отремонтировать классы
или рекреации — с такими просьбами
ежегодно обращаются городские школы к
сотрудникам Первоуральского новотрубного завода. Обычно просят помочь, когда
справиться своими силами не получается.
Сотрудничество с ними ведется круглый
год. Всего у предприятия 12 подшефных
школ.
В этом году пандемия внесла свои
коррективы во все сферы жизни. Тем не
менее белые металлурги помогли многим
учебным заведениям, чтобы после долгого перерыва ребята вернулись в более
комфортные условия.
Так, были проведены косметические
ремонты в кабинетах, заменено освещение, системы отопления. Особым трендом
этого года стали велопарковки. Первоуральские школьники переходят на экологичный транспорт. Сразу несколько
учреждений обратились за помощью в
организации таких стоянок. Сотрудники
ПНТЗ изготовили и установили необходимые металлоконструкции.

Верность традициям
Работники Финишного центра уже много лет взаимодействуют с первоуральской
школой №6. Руководство цеха совместно с
администрацией учебного заведения разрабатывает план необходимых работ. Их,
как правило, проводят летом, когда детей
нет в школе, чтобы не мешать учебному
процессу.
В этом году в шестой школе заменили
систему отопления. Особым требованием
из-за сложившейся эпидемиологической
ситуации была установка дверей в раздевалках для разделения по классам, что
тоже помогли реализовать металлурги.
Кроме того, сотрудники цеха всегда
участвуют в благоустройстве территории
— косят траву, подрезают деревья и кустарники.
— Следуя принципам Белой металлургии, мы преображаем пространство
вокруг — не только на предприятии, но
и в городе, где живут наши сотрудники и
учатся их дети. Помощь школам — это наш
вклад в новое поколение. Нам это делать

не сложно, а им наша поддержка очень
нужна, — поделился начальник службы по
эксплуатации кранов Финишного центра
Алексей Семенюк.
План работ на следующий год уже готов. Летом 2021 года сотрудники Финишного центра займутся ремонтом лестничных пролетов и преображением учебных
классов.

Поддерживаем учеников
Работники трубоволочильного цеха
№7 являются шефами для первоуральской школы №9. Помогают и делом, и
материалами. Для содержания территории покупали бензин и косы, занимались
уборкой мусора и очисткой подвальных
помещений, помогли приобрести велопарковку. К слову, ее изготовили сотрудники
ремонтно-механического цеха ПНТЗ, установили сотрудники «седьмого». В ближайшие дни привезут новые урны.
— Мы стараемся поддерживать школу
во всех начинаниях. В 2018 году отремонтировали кабинет директора, в 2019-м заменили радиаторы отопления в начальных
классах и кабинете биологии. Сотрудники
к этим работам относятся с пониманием
и энтузиазмом, ведь в этих школах учатся
их дети, — прокомментировал начальник
группы обеспечения производства производственного комплекса «ХДТ» Александр
Тычинин.
В этом году, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, школе нужны
дозаторы, антисептики, маски и респираторы. Обеспечить соблюдение мер профилактики тоже помогли новотрубники.

Помощь — круглый год
У трубоволочильных цехов №9 и 14 две
подшефные школы. Помощь им оказывают
весь год: зимой — в уборке снега, летом —
в проведении ремонтов и благоустройстве
территории.
В школе №3 заменили обычные светильники на светодиодные, покрасили
рекреации на втором и третьем этажах.
— В школе жаловались, что перекрашивать коридоры приходится почти каждый
год, покрытие не держится, постоянно
появляются трещины. Мы решили использовать хорошую двухкомпонентную краску, надеемся, что она прослужит гораздо

Вклад в наше будущее
Огромную поддержку школам оказывают и
вспомогательные цехи ЧТПЗ, ведь их сотрудники считают, что подобные проекты — вклад
в будущее предприятия, поскольку лучшие
выпускники учебных заведений Ленинского
района могут стать их коллегами по работе.
Неоценимую поддержку школе №146 оказывает электроцех, работники которого проверили состояние всех электрических сетей
и приборов. Благодаря белым металлургам
главные участники образовательного процесса
— ученики и учителя — могут не опасаться
за электробезопасность. А сотрудники ЖДЦ
традиционно подстригли газон и вывезли мусор с территории СОШ №32.
Так общими усилиями белых металлургов
чудесные школьные годы запомнятся детям
яркими интерьерами, ухоженными газонами
и благоустроенными площадками.

дольше, — рассказал ведущий специалист
группы обеспечения производства производственного комплекса «ХДТ» Раушан
Фаузетдинов.
А для очистки территории от снега
сотрудники ПНТЗ предоставляли школе
трактор на всю зиму.
В прошлом году в школе №1 был установлен новый забор, в этом директор просила помочь материалами — несколько
ведер водоэмульсионной краски.
Кроме того, в обеих школах просили
сделать велостоянку. Белые металлурги
сами спроектировали конструкцию и выполнили необычный заказ. Теперь перед
школой появились парковки, где ребята
смогут оставлять велосипеды и самокаты.

Для особенных учеников

В этом году сотрудники Финишного центра заменили систему отопления,
установили двери в раздевалках и укрепили ворота

За помощью к новотрубникам обращаются не только подшефные школы. Уже
не первый год металлурги сотрудничают
с коррекционным образовательным учреждением №18.
В этом году здесь отремонтировали столовую — заменили потолки, установили
современное светодиодное освещение и
провели косметический ремонт в кабинете технологии. Все эти работы сделали в
короткий срок — всего за три дня.

22
школы

Челябинска и Первоуральска находятся под
опекой белых металлургов Группы ЧТПЗ

— Помогать школам нужно обязательно, ведь дети — это будущее. Возможно,
кто-то из них станет сотрудником нашей
компании, белым металлургом. Если мы
будем показывать, что такое труд и как
к нему нужно относиться, в будущем мы
получим здоровое правильное поколение,
— отметил директор АО «Экорус-Первоуральск» Евгений Крылов.
Добавим, традиция оказания помощи
подшефным школам и детским садам на
предприятиях Группы ЧТПЗ существует
более 40 лет.
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СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ  ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ
Постепенно на территории России количество
новых случаев заражения COVID-19 снижается. Немалый вклад в общую
стабилизацию обстановки в
регионах присутствия внесла и Группа ЧТПЗ с невероятной заботой о здоровье
своих сотрудников и комплексом беспрецедентных
мер. Но расслабляться рано! Актуальная статистика,
нововведения в алгоритмы
корпоративного тестирования и решение судьбы
состава «Поезда дружбы» —
в обзоре «Трубника».

Более 15 тонн мусора собрали
волонтеры, присоединившиеся
к масштабному экологическому сплаву по реке Чусовой.
Уникальное мероприятие объединило почти 300 активистов Свердловской области:
Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Ревды и Первоуральска.

Поезд уехал, опыт остался
В Группе ЧТПЗ принято решение о завершении работы «Поезда дружбы» в Челябинске. В Первоуральске беспрецедентная
мера профилактики COVID-19 продолжает
действовать в сокращенном формате.
Практика по размещению специалистов
на территории предприятия в пассажирских
железнодорожных составах стала еще одним
шагом к сохранению здоровья сотрудников
компании. Самые настоящие поезда разместились на ПНТЗ в конце апреля, первый
заезд на ЧТПЗ стартовал в первой декаде
июня. Всего на ЧТПЗ состоялось 11 заездов
по 25-50 человек, на ПНТЗ, по состоянию
на 27 августа, завершены 12 заездов по 5080 человек. Все жители поезда выполняли
свои трудовые обязанности по установленным трудовым договором графикам, а после
окончания смены и в выходные проживали
в вагонах-купе пассажирских составов в
соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора. Таким образом
сотрудники ключевых производств минимизировали контакты и пребывание в людных
местах (например, по дороге на работу), а
следовательно, снижалась и вероятность
инфицирования.
— В компании разработан и реализуется
комплекс мер, направленных на сохранение
здоровья сотрудников и непрерывности производства. Проживание заводчан самых востребованных профессий в поезде страховало
ключевые производства от остановки. На
сегодняшний день компания лучше адаптирована к работе в условиях пандемии, в регионах присутствия уровень заболеваемости
коронавирусом падает. Поэтому принято
решение о поэтапном сокращении практики
«Поездов дружбы», — комментирует первый
заместитель генерального директора — операционный директор ТМД Алексей Дронов.
Теперь, когда эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется, необходимость в проживании белых металлургов на территории ЧТПЗ отпала. На ПНТЗ
принято решение о сохранении поезда для
сотрудников «Железный Озон 32», поскольку
ЭСПЦ влияет на сырьевую безопасность
всей компании. К середине сентября будет
принято решение об окончательном завершении практики проживания сотрудников в
поезде или ее продолжении.

Новые стражи здоровья
С 31 августа корпоративное тестирование
сотрудников ПНТЗ и ЧТПЗ на COVID-19 в
полной мере взяла на себя Федеральная
медицинская компания «Гемотест». С первой
декады августа квалифицированные специалисты работали с белыми металлургами в
тестовом режиме. Теперь же Группа ЧТПЗ
не только продолжает сотрудничество, но и

80 КИЛОМЕТРОВ
ЧИСТОТЫ

переводит основную деятельность по выявлению случаев заболевания коронавирусом
новому партнеру.
С начала пандемии по состоянию на 26
августа силами корпоративных медцентров
проведено 17 349 тестов двумя методиками:
экспресс-тесты с помощью капли капиллярной крови (результат известен в течение нескольких минут) или ПЦР-тесты (полимеразная
цепная реакция, забор с помощью мазка из
носоглотки, результат в течение 3-5 дней).
Подчеркнем, что все манипуляции проводили
фельдшеры здравпунктов!
— Наши фельдшеры отработали достойно,
было тяжело, но мы выстояли! За это время
постарались сделать для сотрудников предприятий все возможное. Теперь же объем
ежедневного тестирования будет выполнять
«Гемотест», а в нашем ведении остаются
экспресс-тестирование и тестирование по
методу ПЦР по необходимости — для тех, кто
вышел из отпуска, с больничного, вернулся из
командировки и других случаях, — рассказала заместитель главного врача АО «Клиника
ВМ» по промышленной медицине Светлана
Кочергина.
Однако не стоит думать, что теперь корпоративные медцентры «заскучают»: помимо большой каждодневной работы с белыми
металлургами, фельдшеры уже совсем скоро
начнут вакцинацию от гриппа. Когда и где — в
будущих номерах «Трубника» и на корпоративном портале!
Узнать свой COVID-статус в вышеуказанных
особых случаях челябинцы смогут в здравпункте цеха №6, а первоуральцы — в работающем
круглосуточно здравпункте цеха №1.
Забор биоматериала для планового тестирования теперь может проводиться в любой
точке на карте предприятий с помощью передвижной станции тестирования «Гемотест»:
специалисты могут без труда перемещаться
между подразделениями и проводить его комплексно в соответствии с запросом завода.
Еще один плюс сотрудничества с новым
партнером — «Гемотест» аккредитован
Роспотребнадзором в качестве референсной
(экспертной и доказавшей свой профессионализм) лаборатории по ПЦР-исследованиям
для выявления COVID-19. Для белых металлургов это означает повышение скорости в
постановке диагноза: ранее положительный
корпоративный тест необходимо было дополнительно подтверждать в Роспотребнадзоре
(по сути, делать еще один), что занимало до
недели, теперь диагноз становится известен
уже после первой пробы в течение трех дней.

Перешагнули сотню
На прошлой неделе случилось сразу два
события, о которых трудно умолчать. Начнем

Коллеги, напоминаем о
необходимости соблюдения
мер профилактики:
используйте маски
в общественных
местах, соблюдайте
социальную дистанцию
и дезинфицируйте руки.
Берегите себя и своих
близких!
с хорошей новости: в трубно-магистральном
дивизионе Группы ЧТПЗ пройдена отметка в
100 выздоровевших! Плохая новость заключается в том, что зафиксировано более 200
случаев заболевания COVID-19 с момента
начала пандемии в России. Такая статистика
говорит лишь об одном: усилия компании по
сдерживанию распространения инфекции не
проходят даром, но угроза здоровью белых
металлургов более чем реальна.
24 августа стало известно о заболевании
коронавирусом сразу 17 сотрудников. Сводку
пополнили четыре работника Первоуральского новотрубного и 13 с Челябинского
трубопрокатного заводов (12 из них — сотрудники ТПЦ-1). Такое количество выявленных случаев стало результатом планового
корпоративного тестирования «Гемотест» в
подразделениях. У большинства белых металлургов болезнь протекает бессимптомно,
назначено амбулаторное лечение.
Днем позже количество заболевших
коронавирусной инфекцией сотрудников
трубно-магистрального дивизиона Группы
ЧТПЗ выросло на восемь человек. COVID-19
подтвержден у пятерых новотрубников (представители цехов №15, 14 и ЭСПЦ «Железный Озон 32»). Также на больничный ушли
сотрудник дирекции по организационному
развитию и персоналу (заводоуправление),
и двое представителей цеха №2 ЧТПЗ. У
большинства из них наблюдаются симптомы
ОРВИ.
В среду, 26 августа, в число белых металлургов с подтвержденной коронавирусной
инфекцией вошли трое новотрубников из
управления технического обслуживания и
ремонта. Инфекция выявлена в рамках корпоративного тестирования. В настоящий момент
работники находятся на лечении дома.
В четверг, 27 августа, стало известно о заболевании контролера в производстве черных
металлов ТПЦ №1 ЧТПЗ, а под конец рабочей
недели сводку пополнили двое новотрубников — нагревальщик ТПЦ №1 и контролер
цеха технического контроля №51. Все они
ушли на больничный с симптомами ОРВИ и
в настоящее время лечатся амбулаторно.

Сплав «Чистая Чусовая России» организован общественным движением
«Город Первых» при поддержке Фонда
президентских грантов и Группы ЧТПЗ.
Во время экодесанта участники разделились на группы, которые сплавлялись по маршрутам, расположенным
по течению: Прогресс — Слобода,
Слобода — Нижнее село, Нижнее
село — Трека, Чусовое — Мартьяново,
Усть-Утка — Харенки и Харенки — Еква.
За 12 часов сплава удалось очистить
около 80 километров акватории реки
Чусовой. Все отходы рассортированы
и переданы региональным операторам
«ТБО Экосервис» и «Рифей» на переработку.
— Акция «Чистая Чусовая России»
стала одной из самых масштабных
за годы существования движения «Город Первых», собрав несколько сотен
неравнодушных к экологии граждан
из разных городов нашего региона.
От всей души благодарю всех, кто
поддержал и оказал помощь в реализации нашей инициативы. Уверен, что
с каждым годом к экологическим сплавам будет присоединяться все больше
участников и мы сможем расширить
географию уборки Чусовой, охватив
территорию не только Свердловской
области, но и Челябинской, и Пермского края. Не сомневаюсь, что жители
поддержат наши общие усилия по сохранению красоты и богатства уральских рек, — подчеркнул лидер движения
«Город Первых» Данила Шестаков.
Отметим, что акция «Чистая Чусовая
России» вошла в федеральную программу «Вода России», которая является
частью национального проекта «Экология». Это стало возможным благодаря существенному вкладу в охрану
окружающей среды и экологического
благополучия населения. По итогам
сплава будет смонтирован настоящий
фильм, который расскажет не только
о волонтерах и проделанной во время
акции работе, но и о развитии экотуризма на территории Свердловской
области.
Первые экосплавы по Чусовой
при поддержке Группы ЧТПЗ прошли
в 2018 году. Параллельно с уборкой
волонтеры знакомятся с историей родного региона.

НАШИ ЛЮДИ

ПРОФЕССИОНАЛАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
За последние полгода словосочетание «непрерывное производство» стало магическим
для многих предприятий, ведь
в разгар пандемии оно давало
право на продолжение работы в сложных условиях экономической рецессии. На ЧТПЗ
за этой «непрерывностью»
скрываются усилия всей
команды белых металлургов,
особенная роль в ней отведена диспетчерской службе, которую много лет возглавляет
Сергей Чикалин. В прошлом
году Сергей Дмитриевич вошел в «Золотой фонд» компании, победив в номинации
«Профессионал года».

С

ергей Чикалин так рассказывает о задачах
своего подразделения: «Мы отвечаем
за бесперебойную работу предприятия.
На деле это означает контроль над полным циклом производства, начиная от поставки сырья
в цехи, которые не должны ни в чем нуждаться,
заканчивая отгрузкой готовой продукции. При
этом диспетчер всегда должен смотреть на работу предприятия со стороны, что позволяет
правильно расставлять приоритеты».
Свой путь на ЧТПЗ Сергей Дмитриевич начал в 1985 году с железнодорожного цеха, где
успел поработать составителем поездов, машинистом тепловоза и маневровым диспетчером.
Удивительно, но он до сих пор помнит
не только первый рабочий день, но и то, сколько на момент его трудоустройства на ЧТПЗ
работало человек.
Больше 22 лет Сергей Чикалин отдал ЖДЦ,
а после освоения всех тонкостей железнодорожных перевозок в 2007 году перешел
в диспетчерскую службу на должность дис-

петчера, затем — главного диспетчера завода.
Сергей Дмитриевич объясняет, что на этом
месте нет стандартных задач. А успешного
специалиста отличает оперативность принятия решений и умение брать ответственность
на себя. Притом что цена ошибки в этой работе высока: поставишь не ту продукцию в план
испытаний, не обеспечишь цехи материалами
вовремя, задержишь хотя бы на полдня пустые
вагоны — простой всему заводу обеспечен.

ЕВГЕНИЙ
ГУБАНОВ
управляющий
директор ЧТПЗ

В какой бы должности ни работал Сергей
Чикалин — начальника смены цеха «Высота 239» или
главного диспетчера завода, он
умеет находить выход из любой,
даже самой нестандартной ситуации. Это целеустремленный, многопрофильный специалист, на которого всегда можно положиться.
Убежден, что такое под силу настоящим профессионалам, ответственно подходящим к своему
труду и умеющим гордиться его
результатами.
А это для предприятия не только денежные,
но и имиджевые потери.
Не стоит забывать, что в диспетчерскую стекается вся информация с ЧТПЗ, значит, ее нужно корректно обработать и систематизировать.
Этому не учат в вузах, а осваивают только
на практике, на закаленном в печах производстве, где каждый день нужно взаимодействовать
с людьми, понимать и реагировать на их запро-

Больше 35 лет Сергей Чикалин работает на ЧТПЗ. За это время он
зарекомендовал себя как опытный и надежный сотрудник
сы. Это уже настолько вошло в спектр ежедневных обязанностей белого металлурга, что он
порой не разделяет личные и рабочие просьбы
коллег. Старается помочь каждому.
В 2013 году Сергей Чикалин принял новый
вызов — его перевели на незнакомую должность начальника смены в цех «Высота 239».
В то время на этом месте требовался специалист, который умеет мыслить неординарно.
Свою работу в ТЭСЦ Сергей Дмитриевич
называет непродолжительной командировкой длиной в 10 месяцев. Впоследствии это
помогло ему в работе, когда совместными
усилиями всех служб и цехов, завод сделал
«золотой миллион» ТБД.
— Это стало для меня хорошим уроком,
ведь я увидел производственные процессы
изнутри. Пощупал руками всю технологическую

цепочку. Когда лист превращается в трубу,
а она становится частью масштабного газоили нефтепровода, это всегда впечатляет, —
заявил Сергей Дмитриевич.
В 2014 году белый металлург снова стал
главным диспетчером завода. При этом Сергей Дмитриевич понимает, какая ответственность лежит на нем и еще четырех сотрудниках
службы, поэтому, даже находясь в отпуске,
он всегда остается на связи.
— Одна из наших задач на перспективу —
подготовка молодых кадров, передача опыта
и знаний. Мне очень хотелось бы, чтобы к нам
приходили не просиживать штаны. Ведь диспетчерская завода станет хорошей школой только
для вовлеченных и искренне заинтересованных в работе людей, — резюмировал Сергей
Чикалин.

футболистов, волейболистов, бадминтонистов
и пловцов. А в конце августа стартовало летнее
первенство по футболу.
— Спорткомплекс готов проводить соревнования, соблюдая обязательные требования

по нераспространению коронавируса, — подчеркивает директор СК «Восход» Елена Бородулина. — И в ближайших планах начать
состязания по волейболу на Кубок Я.П. Осадчего, а также возобновить Дни здоровья для
заводчан.
А на ПНТЗ, так как годовые соревнования
поделены на зимнюю и летнюю спартакиады,
удалось завершить начатое за исключением
лыжной эстафеты.
— Итоги зимней спартакиады мы подвели по результатам участия в десяти видах
спорта, — поясняет физорг ПНТЗ Дмитрий
Осламенко. — А летнюю вовремя не удалось
начать, так как был наложен запрет на массовые мероприятия.
Но первоуральские трубники все эти месяцы тренировались и даже провели спортивный
фестиваль в режиме онлайн в День металлурга. И теперь, со 2 сентября, возобновляют соревнования на привычных заводчанам
площадках — СК «Уральский трубник» и ФОК
«Гагаринский» — в зачет летней спартакиады.
Состязания по всем 11 видам спорта провести
не получится, но охватить половину из них
физорги цехов настроены: футбол, дартс,
городошный спорт, туристическую эстафету
и т. д. Соревнования, которые можно проводить на свежем воздухе, включены в план
в первую очередь.

ЗДОРОВЬЕ

ЗА МЕСТО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
На ЧТПЗ и ПНТЗ возобновлены соревнования в рамках традиционных заводских
спартакиад. В условиях, продиктованных пандемией, белые металлурги выясняют, кто
из них быстрее, выше и сильнее, оставаясь верными корпоративной ценности Здоровье.

C
Записаться в ряды волонтеров,
принять участие в мероприятиях
экологического движения
и стать инициатором реальных
дел по защите природы можно
по телефону: 8-904-175-78-57.
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OVID-19 коварно нарушил в этом году
планы любителей спорта нашей компании, прервав состязания между цехами.
На ЧТПЗ спартакиада обычно проходит в течение календарного года по 13 видам спорта.
В ней участвуют лучшие спортсмены от цехов,
зарабатывая очки и отстаивая честь своего коллектива. В 2020 году за неполные три месяца
челябинские трубопрокатчики успели провести зимнее первенство по футболу, волейболу
и лыжные гонки.
Отметим, что соревнования среди лыжников
на ЧТПЗ — одно из самых массовых спортивных мероприятий предприятия. Прошедшей
зимой в нем приняли участие 122 белых металлурга. Кстати, в феврале лучшие 19 лыжников
ЧТПЗ успели принять участие еще и в спар-

такиаде среди промышленных предприятий
Челябинска, заняв почетное третье место.
Начиная с июля, когда в Челябинской области стали постепенно отменять карантинные ограничения, возобновились тренировки
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БУДУЩЕЕ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ БУДУЩЕЕ
475 человек в этом году
уже вступили в образовательную программу Группы
ЧТПЗ «Будущее Белой
металлургии». В Первоуральске приемная кампания для выпускников 11-х
классов еще не завершена.

Работа приемных комиссий
продлена — не упусти свой
шанс стать высококлассным
востребованным специалистом и быть частью компании
белых металлургов:
• ПМК (Первоуральск)
Время работы: пн-пт с 9:00
до 18:00
Тел.: 8 (3439) 63-84-30
(доб. 232, 233)
Адрес почты: mail@bbmprof.
ru, priem@pmk-online.ru

П

андемия внесла коррективы во все сферы жизни, в первую очередь повлияв
на процессы образования. Так, в школах
России 1 сентября стартует новый учебный
год, а во многих средних и высших заведениях
еще продолжается набор абитуриентов. Изза смещения сроков выпускных экзаменов
продлены и приемные кампании.
Шанс попасть в программу «Будущее
Белой металлургии» еще есть у выпускников 11-х классов, которые решат поступать
в Первоуральский металлургический колледж
на специальность «Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов
и производств». Для закончивших 9 классов
прием в программу в Челябинске, Первоуральске и Альметьевске уже завершен, группы сформированы.
Отметим, что в этом году по-прежнему был
серьезный отбор среди желающих попасть
в программу. А по некоторым специальностям
конкурс составил более трех человек на место.
То есть желающих получить профессиональную подготовку по прогрессивной дуальной
системе и стать сотрудником Группы ЧТПЗ
было втрое больше, чем запланировано!
Наибольшей популярностью пользовалась
специальность «Обработка металлов давлением» — в Первоуральске на 25 бюджетных
мест претендовали 77 ребят. Вообще всего
в этом году на данный момент здесь было
подано 598 заявлений абитуриентов.
В итоге в «Колледж будущего Татарстана» прошли 125 выпускников 9-х классов,
а в «Будущее Белой металлургии» в Челя-

• Условия приема:
документы могут подавать выпускники школ из всех регионов России;
• зачисление проходит без
вступительных экзаменов —
по среднему баллу аттестата.

Фото из архива редакции
бинске — 100, Первоуральске — 250 (группа
на базе 11 классов еще не сформирована).
Прямо скажем, недетская борьба за бюджетные места ожидается и среди выпускников
11-х классов.
Повышенная популярность образовательной программы «ББМ» объясняется многим — особенно тем, что со второго курса
студент может заключить целевой договор
с Группой ЧТПЗ. В прошлом году это был
пилотный проект, запущенный на площадке ПНТЗ. С этого года такая возможность
появится и у студентов в Челябинске. Это
гарантирует ребятам трудоустройство в цехах
Белой металлургии.
Вместе с качественным обучением студенты «ББМ», которые заключили целевой

договор, получают стипендию от предприятия в размере от 3 000 до 5 000 рублей,
проходят оплачиваемую практику, бесплатно
занимаются в кружках технического творчества и на факультативах, у ребят насыщенная
культурная жизнь — от посещения театров
до поощрительных поездок в Санкт-Петербург и Москву.
Помимо этого, будущие белые металлурги
могут бесплатно посещать корпоративные
фитнес-залы и проходить службу в подшефных воинских частях.
Учебный год начнется в очном режиме без
проведения массовых мероприятий. 1 сентября привычных торжественных линеек
не будет — День знаний пройдет в формате
классных часов.

1 416
человек

стали выпускниками
образовательной программы «Будущее Белой
металлургии» за время
ее реализации

Отметим, по окончании обучения каждый из студентов владеет тремя-четырьмя
рабочими профессиями. Более 70% ребят
трудоустроены сегодня на предприятиях
Группы ЧТПЗ.

ВИЗИТ

«МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ ТЕМ,
ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ»
Признанные российские кинематографисты
в поисках вдохновения и новых замыслов посетили
производства Белой металлургии в Челябинске
и Первоуральске.

В

команде исследующих тему современной промышленной индустрии — режиссер и сценарист картин «История одного
назначения» и «Кококо» Авдотья Смирнова,
режиссер нашумевшего фильма «Аритмия»
и обладатель главного приза фестиваля «Кинотавр» Борис Хлебников и монтажер Юлия
Баталова, обладатель премии «Золотой орел»
Александр Плотников, лауреат премии «Ника»
и создатель собственной школы документального кино и театра Марина Разбежкина.
Гости посетили на ЧТПЗ предприятие
«ЭТЕРНО», цехи №1 и «Высота 239»,
а на ПНТЗ — ЭСПЦ «Железный Озон 32»,
Финишный и Образовательные центры.
Увиденное сильно их впечатлило.
— Надоел ретропатриотизм, надоело
гордиться тем, что случилось сто лет назад.
Побывав у вас, понимаешь, что в стране
происходит что-то очень крутое, — поделился Борис Хлебников. — Такие производства уничтожают понятие «провинция»
и создают место силы.
Окрыленная идеей снять кино о производстве команда кинематографистов
планирует ближайшие месяцы исследовать тему современной промышленности
и глубоко погрузиться в атмосферу предприятий. Надо сказать, что это необычный путь для создателей фильмов, но так
авторы надеются снять достойное Белой
металлургии кино.

— Персонажа фильма, который работает на заводе или создает производство,
не было в нашем кино более 30 лет. И то,
что мы увидели здесь, — колоссальный
повод познакомить страну со своими
реальными героями, не навязанными
пропагандой, а настоящими, — уверен
Хлебников.

люди. события. комментарии.

Свидетельство ПИ №ФС 77-64758
СМИ «Трубник. Люди. События. Комментарии» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель СМИ — АО «Группа ЧТПЗ».
Главный редактор:
Ю.В. Ломовцева
yuliya.lomovtseva@
chelpipeqroup.com
Дополнительные контакты
редакции: (351) 255-73-33,
доб. 37381, 36186, 37481

Отпечатано с готового
оригинал-макета
в ООО «Темп»
Адрес типографии:
454008, г. Челябинск,
Свердловский тракт, 5

Материалы подготовили:
А Павлова
Д. Смирнова
А. Краснобоярова

Адрес редакции
и издателя:
454129, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21
Заказ №
Тираж: 8 000 экз.

Свободная цена

