
– Я пришла в лицей и буду учиться в
первом классе. На пятерки! – делится
первоклассница лицея №77 г. Челя-
бинска Соня. 

В этот ответственный день рядом с
ней мама и папа – самые настоящие бе-
лые металлурги: Евгения Усанова –
специалист по подготовке и обучению
персонала в цехе «Высота 239», Кон-
стантин Усанов – начальник цеха №1
ЧТПЗ. 

И если обычно родители собирают в
школу только своих детей, руководите-
ли цехов Группы ЧТПЗ берут на себя бо-
лее серьезную ответственность: их за-
дача – подготовить к новому учебному
году целую школу. Всего на попечении
у белых металлургов – около 20 учеб-
ных заведений в Челябинске и Перво-
уральске.

– В школах должны быть созданы
такие условия обучения, чтобы от уро-
ков детей ничего не отвлекало, чтобы
им было комфортно и уютно – это то же
самое, что создание условий труда на
рабочих местах в цехах ЧТПЗ. И трубо-
прокатчики в подшефных школах при-
лагают для этого все усилия. В первую
очередь помогаем школам «руками» –
восстанавливаем внешний вид клас-
сов, коридоров, благоустраиваем тер-
риторию, восстанавливаем огражде-
ния, удаляем старые ветки, поросль.
Все это мы делали в школе №100,  под-
шефной ТПЦ №5, и примерно то же – в
школе №46, которая находится под
опекой ТПЦ №1, – говорит К. Усанов. 

Но ремонтами сотрудничество не
ограничивается. Например, с 1 сен-

тября по совместной инициативе за-
водчан и руководства сотой школы в
ней стартует интересный проект –
«Белый класс». Его участниками ста-
нут десятиклассники, для которых ме-
таллурги проведут экскурсии на завод,
открытые уроки, предложат поучаство-
вать в решении производственных за-
дач – в общем, сделают все, чтобы у
завтрашних работников ЧТПЗ, как ра-
ботодатель, был на первом месте. Это
станет важной профориентационной
работой! Соглашение о таком взаимо-
действии в первый учебный день под-
писали директор школы и руководи-
тель шефствующего цеха: 

– Ученикам – знаний, покорения
новых вершин, а учителям – терпения
и вдохновения, – поздравил школу
начальник цеха №5 ЧТПЗ Виктор Иса-
енко. 

На торжественных линейках во всех
школах, чьими попечителями являются
белые металлурги, звучали слова при-
знательности «старшим товарищам» за
особое, неравнодушное отношение. 

– Без наших дорогих шефов – цеха
№4 и цеха №29 Первоуральского но-
вотрубного завода – это 1 сентября не

было бы таким радостным, удивитель-
ным и классным, – считает директор
школы №6 Первоуральска Ольга
Ошуркова. – Благодаря усилиям но-
вотрубников мы смогли воплотить в
жизнь многолетнюю мечту – отремон-
тировать цокольный этаж. Мы ждали
этого почти 50 лет. Здание ветшает, и
в цоколе было холодно. Теперь же,
когда заменена отопительная систе-
ма, окна, вынесено все лишнее, там
созданы просторные кабинеты техно-
логии для мальчиков и ОБЖ. Особо
отмечу, что эти масштабные работы
были выполнены в кратчайшие сроки
– всего за 10 дней. И без шефов мы
бы точно не справились! Мы счастли-
вы, что заводчане позаботились о де-
тях, им будет комфортно учиться в
этих классах, а учителям будет при-
ятно здесь работать!

Производственные подразделения
ПНТЗ шефствуют над 12 школами. Еже-
годно новотрубники помогают им за-
купить необходимые стройматериалы,
технику. Силами специалистов ремонт-
но-строительного цеха №29 в учреж-
дениях ведутся покрасочные и мон-
тажные работы.    ñòð.4
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ЦИФРА НЕДЕЛИ 4 940 тонн

4 940 тонн труб произвели Челябин-
ский трубопрокатный и Первоураль-
ский новотрубный заводы 1 сентября

из них:
3 550 тонн 1 390 тонн

ЧТПЗ ПНТЗ

АНОНСЫ

Белые металлурги находят новые резервы для сни-
жения издержек и повышения эффективности. В ком-
пании проходит реорганизация системы закупок, за счет
реализации которой в этом году необходимо сэкономить
не менее 500 млн рублей.

ЭКОНОМНЫЕ ЗАКУПКИ стр. 2

Продукция белых металлургов, прежде чем отпра-
виться к потребителю, проходит сложное тестирование.
Специалисты Испытательного центра «Труботест» про-
веряют ее на прочность, моделируя среду и условия, в
которых она будет эксплуатироваться. 

ЦЕНТР ИМИТАЦИИ СТИХИЙ стр. 3

1 сентября: банты, букеты, новенькие ранцы, чистые тетради и, конечно, первый звонок! Для белых металлургов он озна-
чает успешное завершение летней кампании по подготовке подшефных школ к учебному году, а для новобранцев корпора-
тивной программы «Будущее Белой металлургии» знаменует старт нового этапа жизни. 

Новый учебный год стартовал!

Будь среди шести техников Маннесманов хотя бы
один крупный финансист, эта фамилия затмила бы, ве-
роятно, все остальные имена германской промышлен-
ности. Создание бесшовных труб – лишь одно из значи-
мых изобретений знаменитых братьев.

МНОГОГРАННЫЕ МАННЕСМАНЫ стр. 6

Корпоративные базы отдыха «Лесная сказка» и
«Сосновый бор» завершили летний сезон, но впереди
золотая осень. Что нового и интересного ждет белых
металлургов в излюбленных местах отдыха, рассказали
руководители соцобъектов. 

СЕЗОН ТЕПЛА И СОЛНЦА стр. 7

»
Первоклассница Соня Усанова 
с мамой и папой
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Изучая статистические данные от начала года,

так и хочется хоть раз отыскать пустующую гра-
фу. Но нет – заводчан ежемесячно задерживают
на проходных в состоянии алкогольного опья-
нения. 

26 марта 2016 года стали действовать нормы
законодательства, устанавливающие новый по-
рядок проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьяне-
ния. И в апреле 22 человека потеряли работу в
Группе ЧТПЗ из-за появления на работе в не-
трезвом виде. В мае эта цифра снизилась до 
14 случаев. В дальнейшем на путь трезвости
встали новотрубники: в июне на ПНТЗ задержа-
но 11 заводчан в состоянии опьянения, в июле –
7, а в августе – 5. Результат, конечно, не феноме-
нальный, но если сравнить с августом прошлого
года – более чем неплохой, 5 против 34. Почти в
семь раз уменьшилось количество выпивох! Если
существующая сегодня тенденция продолжится,
то через пару месяцев их не будет на Новотруб-
ном заводе вообще. 

А вот что касается челябинских трубников,
то тут ситуация не столь радужная. Так, в

сравнении с данными за 2015 год количество
задержанных в состоянии опьянения на ЧТПЗ
снизилось вдвое. Однако с апреля этого года
ситуация продолжает держаться как «стабиль-
но отрицательная»: 10-12 человек ежемесяч-
но являются на работу в нетрезвом виде. 

Если рассматривать «дислокацию» выпи-
вох по подразделениям, то в августе на каж-
дом из заводов отличилось по пять цехов. На
ПНТЗ в каждом из них попались по одному на-
рушителю. На ЧТПЗ задержанные «сбивают-
ся» в пары. 

– Появление сотрудника на работе в со-
стоянии алкогольного опьянения, которое под-
тверждено результатами медицинского осви-
детельствования, является грубым нарушени-
ем трудовой дисциплины и влечет за собой
дисциплинарное взыскание вплоть до растор-
жения трудового договора с сотрудником-на-
рушителем, – напоминает начальник управле-
ния общеправового обеспечения ЧТПЗ Светла-
на Сырникова.

Предприятия Белой металлургии – терри-
тория трезвого и ясного сознания.

163 человека задержаны в состоянии алкогольного опьянения службой безопасности
ЧТПЗ и ПНТЗ с начала года.

ЧТПЗ: август, 2015

26

14

ЧТПЗ: август, 2016

10

7

ПНТЗ: август, 2015

34
31

ПНТЗ: август, 2016

5 4

Нарушения трудовой дисциплины: состояние опьянения

Исторически в Группе ЧТПЗ
приобретением металла и товар-
но-материальных ценностей
(ТМЦ) занимались сотрудники
департамента по закупкам. А вот
покупка и оформление услуг и
оборудования оставались сфе-
рой деятельности отдельных
подразделений: управления по
логистике, инвестиционного
управления, службы главного
инженера – в зависимости от
того, что необходимо трубникам. 

В 2016 году в компании стар-
товал проект по повышению эф-
фективности закупок, который
призван оптимизировать и
централизовать всю закупочную
деятельность. В рабочую группу
вошли руководители техниче-
ской дирекции, дирекций по
управлению цепью поставок и
по финансам и экономике, де-
партаментов по закупкам, ин-
формационным технологиям,
служб главного инженера ЧТПЗ
и ПНТЗ. Возглавил эту работу
коммерческий директор компа-
нии Денис Приходько. 

– Проект подразумевает соз-
дание единого центра управле-
ния средствами, которые мы
тратим на приобретение метал-
ла, ТМЦ, оборудования, услуг и
т.д., – говорит Денис Приходь-
ко. – Необходимо подчинить
все закупки единым правилам и
процедурам, которые будут же-
стко регламентированы и конт-
ролируемы. Стоит задача за
счет реализации проекта уже в
2016 году сэкономить не менее
500 млн рублей.

Ýêîíîìèòü íà÷èíàåì â îôèñå
Началась реорганизация со

структурных изменений. В со-
ставе департамента по закупкам
создано управление закупки
услуг, которое в тесном взаимо-
действии с «заказчиками» –
службами главных инженеров
ЧТПЗ и ПНТЗ, управлением по
логистике, инвестиционным

управлением – занимается про-
ведением закупочных процедур
и оформлением новых контр-
агентов. 

Кроме того, из числа специа-
листов департамента по закуп-
кам были выделены «категорий-
ные менеджеры» – специали-
сты, работающие «под ключ» по
отдельной категории. 

– Например, если человек за-
нимается закупкой материалов
для покрытия труб, то его функ-
ционал не должен быть ограни-
чен формальным проведением
тендера и оформлением дого-
ворных документов по этому на-
правлению, – поясняет руково-
дитель департамента по закуп-
кам Александр Колчин. – Он
должен знать требования заказ-
чика к покрытию в соответствии
с дальнейшим использованием
труб, рынок производителей ма-
териалов, технологию их про-
изводства, новейшие разработ-
ки и перспективы в этой отрас-
ли и даже то, какие материалы
используют наши конкуренты! В
итоге должна быть подготовле-
на развернутая стратегия дей-
ствий по этому продукту, с уче-
том влияния всех составляю-
щих: закупочной цены,
финансовых условий, эксплуа-
тационной надежности и сопут-
ствующих затрат на весь цикл
использования продукта. В ко-
нечном итоге реализация дан-

ной стратегии приведет к со-
кращению затрат компании на
этот продукт.

Òåì âðåìåíåì íà ñêëàäå…
На сегодняшний день остатки

запасных частей, вспомогатель-
ных материалов, товарно-мате-
риальных ценностей, размещен-
ные на складах ЧТПЗ и ПНТЗ,
оцениваются в 5 млрд рублей.
Увеличить «оборачиваемость»
имеющихся ресурсов – такая
задача стоит перед белыми ме-
таллургами на 2016 год. 

– Порядка 40% имеющихся
остатков – сырье. При правиль-
ном планировании и своевре-
менной задаче в производство
эту категорию запасов можно
оптимизировать в достаточно
короткий срок, – считает Денис
Приходько. – Сложнее обстоит
дело с оставшимися 60% – это
запасные части, инструмент и
т.д. Необходимо рассмотреть
каждую номенклатуру остатков,
оценить возможности и сроки
ее использования в наших 
цехах и, в случае отсутствия та-
кой возможности, предложить
альтернативный вариант дей-
ствий. Таким образом, мы пла-
нируем их либо хранить, чтобы
использовать в следующих те-
кущих и капитальных ремонтах,
либо продать сторонним орга-
низациям, либо утилизировать.
Такая последовательная работа
позволит сократить запасы. 

Âñòóïàþò öåõè
Задействованы в проекте по

повышению эффективности за-
купок и цехи ЧТПЗ и ПНТЗ. Се-

годня к производственникам
предъявляются новые требова-
ния при формировании техни-
ческих заданий, оформлении
номенклатур. При заказе ново-
го оборудования, ТМЦ недоста-
точно указать название и арти-
кул, необходимо заполнить за-
явку по новому детальному
шаблону. Аналогичные шабло-
ны-сметы разрабатываются и
для заказа услуг. Как считают в
департаменте по закупкам, это
поможет искать альтернативные

варианты закупа, исключая ис-
кусственную монополизацию
рынка традиционными постав-
щиками, а также рассматривать
новых отечественных произво-
дителей. 

Äåøåâëå – 
íå âñåãäà âûãîäíåå

Изменили белые металлурги
и систему оценки потенциаль-
ных поставщиков. Например,
теперь большое внимание уде-
ляется такому показателю, как
«совокупная стоимость владе-
ния».

– К примеру, один производи-
тель покрытия предлагает нам
материалы по стоимости ниже
рыночной, мы стараемся разо-
браться в причинах и предпо-
сылках такой «благотворитель-
ности». Впоследствии может вы-
ясниться, что перерасход
материалов на его покрытии до-
вольно высок. При этом другой
поставщик предлагает материал

дороже, но его расходный коэф-
фициент значительно меньше. А
учитывая объемы покрытия, ко-
торые требуются сегодня цехам
по выпуску ТБД, нам куда выгод-
нее приобрести материалы у вто-
рого контрагента, – говорит
Александр Колчин.

Таким образом, белые метал-
лурги при выборе материалов
сегодня учитывают важные не-
ценовые факторы: расход, стои-
мость ремонта и монтажа, усло-
вия оплаты и мн. др.  

Ýêîíîìèì ñîîáùà
Отдельного внимания в кон-

тексте повышения эффектив-
ности закупок заслуживает ор-
ганизация комиссионных дней.
Планируется, что решения о
приобретении всех дорого-
стоящих материалов, оборудо-
вания, ТМЦ будут приниматься
коллегиально. Еженедельно, в
определенный день комиссия
(в нее войдут руководители ос-
новных подразделений) будет
выбирать победителя в тенде-
ре. Так, например, в один из та-
ких дней работу комиссии по
приобретению ферросилико-
марганца уже возглавил гене-
ральный директор Группы ЧТПЗ
Александр Грубман. По резуль-
татам работы комиссии был вы-
бран оптимальный по соотно-
шению цена-качество постав-
щик ферроматериалов на ЧТПЗ
и ПНТЗ. В планах – проводить
комиссионные дни системати-
чески.

Белые металлурги находят новые резервы для снижения издержек и
повышения эффективности. В компании проходит реорганизация си-
стемы закупок, за счет реализации которой в этом году необходимо
сэкономить не менее 500 млн рублей.

Экономные закупки

В борьбе с нарушителями

Задержано, чел. Уволено, чел.

Денис Приходько, 
коммерческий директор Группы ЧТПЗ: 
– Повышение эффективности закупок – это
масштабный проект, который требует как очень
кропотливого труда с точки зрения его напол-
нения, так и очень жесткого административно-
го контроля. И мы понимаем, что, пройдя этот
путь сегодня, мы снимаем серьезные риски 
неэффективности закупочной деятельности в
будущем.
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В ИЦ «Труботест» действуют
шесть лабораторий. Испытания, ко-
торым здесь подвергаются образцы
продукции ЧТПЗ и ПНТЗ, относятся к
разрушающим методам контроля
(для их проведения необходимо
«сломать» изделие). Обычно взятию
таких «анализов» подвергаются
только несколько изделий из пар-
тии. Но есть и особые виды продук-
ции, у которых для каждой трубы
приготовлен ряд испытаний. Какие
именно исследования необходимо
проводить с тем или иным образцом,
указано в нормативных документах

– ГОСТе или ТУ, а также в требова-
ниях к качеству, исходящих из пред-
назначения труб. Для некоторых до-
статочно лишь одного вида, а другим
необходимо пять и более. В «Трубо-
тесте» используют для этого обору-
дование, которое имитирует условия
эксплуатации и экстремальные на-
грузки на нашу продукцию. 

Сложно переоценить важность
работы такого Испытательного цент-
ра в компании. Ведь проводимые в
нем испытания и исследования – не
праздное любопытство, а требова-
ние клиентов и рынка, а по большо-

му счету – и залог безопасности лю-
дей. И наличие собственного ИЦ
позволяет белым металлургам опе-
ративно реагировать на изменение
ситуации в производственных про-
цессах и гарантировать качество
своей продукции, что повышает ее
конкурентоспособность.  

Осознавая значимость, коллектив
ИЦ «Труботест» идет в ногу со вре-
менем. Так, для каждого нового вида
продукции здесь расширяют спектр
испытаний, обучая при этом персо-
нал и обновляя оснащение лабора-
торий. 

С трубой такой казус как нарушение геометрии может произойти и
во время транспортировки, и при ее эксплуатации. Чтобы знать, какую
нагрузку без вреда для своей фигуры может выдержать труба, прово-
дят технологические испытания. Для контроля пластических свойств об-
разец трубы подвергают бортованию, раздаче, сплющиванию.  Прово-
дятся они на прессе, способным надавить на образец (патрубок) с уси-
лием до 100 тонн. Для сравнения: вес железобетонной плиты,
используемой в строительстве домов, – 3 тонны. Так что, проводя такое
испытание, теоретически на трубе «возводится» многоэтажное здание.
А затем возникшие на образцы дефекты исследуют.  

Под водой или в сейсмически опасной зоне, в условиях вечной мерзлоты или кислотной среде – трубы нужны
всюду. И потребители должны быть уверены в их надежности. Продукция белых металлургов, прежде чем отпра-
виться на место эксплуатации, проходит сложное тестирование. Специалисты Испытательного центра «Труботест»
проверяют ее на прочность, создавая экстремальные условия.  

Центр имитации стихий

Ñåðãåé Ðÿøåíöåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÈÖ «Òðóáîòåñò»:
– Проводя испытания продукции на соответствие требованиям норма-

тивных документов, наша задача – своевременно выдать достоверные
результаты в полном соответствии с методиками контроля. Конечно, на-
шим трубам, наверное, никогда не придется испытать на себе влияние
стоградусного мороза или ударов мощной разрушительной силы, но в том,
что они способны выстоять и в таких условиях, белые металлурги и клиен-
ты компании должны быть уверены.

Без вреда для фигуры

Во время эксплуатации во внешней среде могут
происходить разные процессы, способные изме-
нить линию трубопровода. Например, земле-
трясение, наводнение, цунами, извержение вулка-
на и т.д. И чтобы быть уверенными в том, что при-
родные катаклизмы не повлияют на целостность,
нужно испытать трубы на растяжение. Для этого в
арсенале «Труботеста» имеются несколько агре-
гатов, рассчитанных на разную силовую нагрузку

– 1, 25, 60 и 200 тонн. На этом оборудовании об-
разцы цилиндрической или прямоугольной  фор-
мы зажимают с обоих концов и растягивают в раз-
ные стороны. В итоге образец рвется, а электро-
ника успевает зафиксировать параметры
происходящих при этом процессов, определяя
прочностные характеристики стали: предел теку-
чести, прочности, удлинение – все должно соот-
ветствовать требованиям стандартов.  

Тянем-потянем

Продукция Группы ЧТПЗ используется не только при очень низких
температурах, но и очень высоких, как, например, трубы из нержавею-
щей стали в агрегатах атомных электростанций. Для испытания такой
продукции в «Труботесте» есть специальная печь, в которой образцы в
течение часа разогревают до  +600°С  и в таком состоянии подвергают
проверкам на прочность. Так как эти трубы относятся к особо ответ-
ственному виду продукции, процедуру проходит каждая труба «атомно-
го» сортамента.  

«Горячее» испытание

Какой силы должно быть  воз-
действие на трубу, чтобы ее раз-
рушить? Ответ на этот вопрос
дает испытание на ударный из-
гиб. Принцип его заключается в
разрушении образцов с помощью
маятникового копра. Представи-
телей такого оборудования в
«Труботесте» несколько, два  из
них – с максимальной энергией
удара в 450 и 750 Дж. Только
представьте: сила выстрела из
пистолета Макарова, относящего-
ся к оружию повышенной мощно-
сти, равна всего 350 Дж!

Как поясняют специалисты, по
величине энергии, необходимой для разрушения образца, можно говорить о свойствах металла,
из которого он изготовлен, в частности о его предельной ударной вязкости. Часто такое испыта-
ние проводится при отрицательных температурах, поэтому рядом с копром – криотермостатная
камера, способная охладить образец до –80°С. 

На пределе «терпения»

Что станет с трубой через 60 лет? Как за это время может «вырасти»  царапина на ее поверхности?
Чтобы ответить на эти вопросы, не нужна машина времени – в арсенале «Труботеста» есть уникальное
оборудование, позволяющее исследовать поведение металла в режиме ускоренного времени. Для этого
сначала на образце создают искусственную усталостную трещину (посредством приложения вибра-
ционных нагрузок с заданной амплитудой). Затем образец охлаждают жидким азотом и прилагают на-
грузку.  Исследование показывает, как и в течение какого времени может развиваться поверхностный
порок металла при негативном воздействии внешней среды. Кстати, чудо-оборудование, на котором про-
водятся данные испытания, может не только охлаждать образцы до –100°С, но и нагревать до +400°С.   

Кстати, такие сложные испытания предстоят продукции для трубопровода «Северный поток 2», ко-
торый будет проложен по дну моря. 

Выращиваем трещины Испытание на определение корозионно-механических свойств может
длиться до 30 суток. При этом образцы погружают в агрессивную среду
(например, в насыщенную сероводородом или морскую воду). Кроме это-
го, ряд испытаний проходит под электрическим напряжением (для уско-
рения химических процессов). В итоге всего через месяц мы можем на-
блюдать состояние трубы как после многолетней эксплуатации. 

Главное – точность

Более 900методик проведения испытаний применяют в Испытательном центре «Труботест».
До 40 000 испытаний и исследований в месяц проводят в ИЦ «Труботест».
750 Дж – максимальная энергия маятникового копра, испытывающего металл на
ударную вязкость. 
4 800 часов – самое длительное испытание на термостарение полиэтилена.
+600°С – самая высокая температура нагрева образцов в ИЦ.
-100°С – минимальная температура для испытаний. 
200 тонн – максимальное усилие, прилагаемое при растяжении металла.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
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– И я, и муж учились в
школе №47. Педагогиче-
ский коллектив здесь хоро-
ший. Поэтому теперь и наш
сын Андрей здесь учится.
Значимый вклад в благо-
устройство и ремонт школы
делают шефы, цех №6 ЧТПЗ.
Благодаря их усилиям детки
учатся в чистоте и красоте, а
родители и педагоги не от-
влекаются на заботу о по-
мещениях. 

Анна Лузина, 
начальник группы 
гражданской обороны ЧТПЗ: 

Новый учебный год стартовал!

– В первый класс у меня сегодня идут два сына-близняшки. И от завода нам
на каждого выдали сертификат на приобретение школьных принадлежностей
– в сумме на 6 000 рублей. Мы купили портфели. И для нашей семьи это значи-
мая помощь. Я признательна заводу за поддержку! 

Ольга Ушакова, оператор поста управления цеха №8 ПНТЗ:

– Наши шефы – цех №7 ПНТЗ. Заводчане всегда прислушиваются к нашим
просьбам и, главное, помогают. В этом году шефы выделили краску – для пола,
стен, частично сделали косметический ремонт в актовом и спортзале. По-
дарили триммер и выкосили траву на всей нашей огромной – 2 Га – терри-
тории. Теперь предстоит еще провести и установить видеонаблюдение по
периметру. И это тоже, уверена, благодаря шефам будет сделано как надо.
Я благодарю завод, руководителя нашего цеха-шефа Вячеслава Мальцева за
неравнодушное отношение, личную заинтересованность в результате. 

Ольга Бездушная, директор школы №9 г. Первоуральска: 

– С первых дней студенты корпора-
тивной образовательной программы
Группы ЧТПЗ становятся частью коллек-
тива белых металлургов. В планах ком-
пании трудоустроить в передовые цехи
более 750 лучших выпускников проекта
«Будущее Белой металлургии» к 2020
году. Мы возлагаем большие надежды на
квалифицированную молодежь, гото-
вую выполнять сложнейшие технологи-
ческие операции на современных рабо-
чих местах, – сказал на торжественной
линейке управляющий директор ПНТЗ
Владислав Головин. 

В первые дни обучения студенты-
первокурсники познакомятся с про-
изводством Группы ЧТПЗ и корпоратив-
ной философией Белая металлургия. За-
тем они приступят к обучению на основе
дуальной модели. Каждому будущему
белому металлургу компания предо-
ставляет расширенный социальный па-
кет, включающий льготное питание, бес-

платное посещение фитнес-центра и
корпоративного Медицинского центра.
Студентам, обучающимся на «отлично»,
выплачивают повышенную стипендию в
размере 5 000 рублей. 

– Образовательный центр Группы
ЧТПЗ оснащен всем необходимым обо-
рудованием для развития у студентов
технических талантов. Новобранцы
2016 года буду обучаться по уникальной
программе, подготовленной опытными
преподавателями Первоуральского ме-
таллургического колледжа, корпоратив-
ного Образовательного центра совмест-
но с наставниками в цехах, –  отметил на-
чальник Образовательного центра
Андрей Сальцев. 

В 2016 году проект «Будущее Белой
металлургии» отмечает пятилетие. За
время его реализации подготовлено
более 400 высококвалифицированных
рабочих, более половины трудоустрое-
ны в инновационные цехи Группы

ЧТПЗ. Сегодня порядка 5% из них полу-
чили карьерное продвижение и заняли
в Группе ЧТПЗ должности специалистов
и руководителей. 

– Сегодня вас приняли в большую се-
мью Первоуральского новотрубного за-
вода и Первоуральского металлургиче-
ского колледжа. Культивируйте чест-
ность, открытость, жажду знаний. Это
позволит вам стать лучшими не только в
учебе, но и в вашей будущей профессии.
Я искренне вам желаю, чтобы после се-
годняшнего серьезного первого шага вы
взяли прекрасный уверенный старт в
свою профессиональную карьеру, 
– поздравила первокурсников дирек-
тор ПМК Ольга Антипина. – Сегодня вас
приветствовали значимые люди, руко-
водители. Станьте лучше нас. Сделайте
головокружительные карьеры, чтобы мы
потом, через много лет, гордились тем,
что сегодня пожимали вам руки и вруча-
ли студенческие билеты!

200 новых студентов 

В День знаний свои двери
школьникам открыла «Высота
239». С ознакомительной экс-
курсией сюда приехали девяти-
классники школы №104 г. Челя-
бинска. По словам учителей,

тема праздничного классного
часа в этом году «Моя будущая
профессия». А поскольку Урал –
край металлургов, было принято
решение рассказать и даже по-
казать школьникам, что такое

современное производство. И
Белая металлургия поразила
юные умы.

– Было непривычно, что здесь
все так ярко и красочно! Когда
мы ехали по территории, обсуж-
дали с одноклассницами, что за-
вод похож на парк развлечений.
А еще мне кажется, что начинать
свою карьеру на ЧТПЗ – это от-
личный старт в жизни! – расска-
зала ученица 9 «А» Оля Герц.

А ее одноклассник Ваня Фи-
латов признался корреспонден-
там «Трубника», что именно на
«Высоте 239» определился с бу-
дущей профессией:

– Здесь очень красиво и куль-
турно! У меня нет никаких зна-
ний в области металлургии, но,
посмотрев на «Высоту 239», я
решил восполнить этот пробел.
После школы хочу пойти учить-
ся на металлурга, чтобы потом
работать в этом цехе. Я буду
очень стараться! 

1 сентября 200 новобранцев программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой
металлургии» получили студенческие билеты и сели за парты в ауди-
ториях современного Образовательного центра. 

Трофимов Вадим, начальник цеха №6 ЧТПЗ: 
–   Приятно сознавать, что к празднованию Дня знаний причастны сотрудники шестого цеха. Помогая шко-

лам, мы демонстрируем приверженность нашим общекорпоративным ценностям, таким как Надежность и Со-
причастность, транслируя  их за пределы производственных площадок. Помощь школе №47 «шестой» ока-
зывает  на протяжении многих лет. В этом году сделали больший объем работ по сравнению с предыдущими
периодами: отремонтировали кровлю и благоустроили спортивные площадки, выполнили значительные ра-
боты  по  окраске помещений, окон.  Также в рамках выполнения предписания пожарной инспекции демон-
тировали решетки с окон.  После демонтажа в соответствии с принципами бережливого производства изго-
товили из решеток и установили ограждения по периметру школы.

«Вся школа – педагоги, родители и ученики – благодарит ЧТПЗ за то, что вы с нами, несмотря ни на какие
сложности в экономике! А мы постараемся воспитать достойную смену, чтобы завод процветал», – пообеща-
ли в школе №47. 

Будущая профессия – металлург



НАШИ СОБЫТИЯ5.09.2016 5

Учиться и лечиться 
в тепле

Тропа нуждающихся в поддержке на
ЧТПЗ не зарастет никогда. И это потому,
что акционеры и руководители компании
не равнодушны к тем, кто оказался в беде
или просто не в силах справиться со сло-
жившейся ситуацией. Чтобы подружить-
ся с белыми металлургами, совсем необя-
зательно обивать порог заводоуправле-
ния – часто бывает так, что трубники сами
выявляют объекты для добрых дел. Об
этом хорошо знают, например, подшеф-
ные школы ЧТПЗ. Такую инициативу не-
давно  трубники проявили и в отношении
детского санатория, расположенного в
Ленинском районе Челябинска и специа-
лизирующегося на лечении заболеваний
дыхательных путей. 

Здание санатория старое, местами по-
рядком износилось, требуя капитального
ремонта. Особенно это касалось системы
отопления. С годами она стала плохо вы-
полнять свою функцию, оставляя зимой в
буквальном смысле замерзать постояльцев
и персонал санатория. Маленькие пациен-
ты со всего города приезжали сюда для под-
держания здоровья, а на деле их состояние
могло еще и усугубиться.  

–  При проверке оказалось, что трубы
ошлакованы и забиты, их безотлагательно
надо менять, – рассказывает председатель
совета ветеранов ЧТПЗ, помощник депутата
ЗСО Александра Федорова Владимир Шах-
матов (на фото). – Совместно с санаторием
трубопрокатчики составили смету, подсчи-
тали расходы, которые оказались суще-
ственными. 

Но акционер компании, председатель Со-
вета директоров ЧТПЗ Александр Анатоль-
евич Федоров идею поддержал и распоря-
дился выделить средства на приобретение
необходимых материалов. А специалистов
решили привлечь с завода. И дело сдвину-
лось с места! В настоящее время часть теп-
ловых коммуникаций санатория заменена,
но работа продолжается. Есть уверенность,
что к новому отопительному сезону все бу-
дет в полном порядке.

– Мы и дальше планируем поддерживать
добрые отношения с этим учреждением, от-
слеживая его состояние. Ведь в нем прохо-
дят профилактику и лечатся дети со всего
города, а не только «ленинцы». Помогая са-
наторию, мы также будем стараться привле-
кать и других меценатов. Думаю, примеру
ЧТПЗ будет кому последовать, так как вло-
жения в здоровье детей – самое важное, что
вообще может быть в жизни, – уверен Вла-
димир Викторович.   

Заботу своих добрых соседей чувствует каждое социальное учреждение, расположенное не-
подалеку от предприятий Группы ЧТПЗ. Особенно это касается детских организаций. Челя-
бинский детский санаторий №6 выражает благодарность трубопрокатному заводу за помощь
в подготовке к зимнему сезону. 

«Пятерочка» изучает

Руководители всех дивизионов рознич-
ной сети собрались в столице Южного Урала
на стратегическую сессию, где обсуждали
вопросы внедрения принципов бережливо-
го производства и повышения операцион-
ной эффективности. 

– Идеология бережливого производства
пришла именно из серьезного индустриаль-
ного  бизнеса. В этом плане «Высота 239» и
завод «ЭТЕРНО» – главные экскурсионные
фишки Челябинска для нас, – считает гене-
ральный директор торговой сети «Пятероч-
ка» Ольга Наумова. –  Мы решили познако-
мить всех наших топ-менеджеров со знаме-
нитым предприятием и опытом работы
белых металлургов.

Делегацию из 215 сотрудников «Пяте-
рочки» пришлось разделить на 6 групп. Го-
сти познакомились с технологией  про-
изводства труб  большого диаметра для
крупнейших газовых и нефтяных магистра-

лей мира в цехе «Высота 239». Также деле-
гация побывала на заводе «ЭТЕРНО», где в
соответствии с принципами Белой метал-
лурги производят штампосварные детали
трубопроводов. 

– Меня поразил уровень автоматизации!
Подобные технологии помогли бы снизить
влияние человеческого фактора в нашей ра-
боте, – признается директор южного диви-
зиона торговой сети «Пятерочка» Геннадий
Таран. –  Пока 90% операций в торговле вы-
полняют именно люди, что влечет за собой
ошибки. Считаю, что Белая металлургия 
– это повод для гордости вашего региона и
страны! 

Напомним, философия Белой металлур-
гий подразумевает преображение окружаю-
щего пространства. Вполне возможно, что
достижения белых металлургов Группы ЧТПЗ
вдохновят крупную торговую сеть на каче-
ственные изменения в работе! 

На ЧТПЗ побывала делегация гостей, претендующая на звание самой массовой. Бо-
лее 200 сотрудников федеральной сети продовольственных магазинов познакоми-
лись с принципами бережливого производства и непрерывных совершенствований на
примере Белой металлургии. 

П
риняли участие в марафо-
не силы и духа, как назы-
вают «Забег за облака», в

этом году фрезеровщик «Высо-
ты 239» Николай Жижин и фи-
зорг цеха, заведующая хозяй-
ством Екатерина Басалаева.  

Организаторы забега подго-
товили три трассы длиной 12,
30 и 42 километра. И все они
были очень сложными: пол-
дистанции бежать приходи-
лось сначала в гору, преодоле-
вая камни, корни деревьев,
огибая горную речку, другую
половину спортсмены бежали
в обратном направлении, уже с
горы. Результаты оценивались
в мужской и женской катего-
риях, в четырех возрастных
группах – до 18 лет, 18-29 лет,
30-50 лет , старше 50 лет. Бе-
лые металлурги приняли уча-
стие в самых «массовых» воз-
растных группах – 30-50 лет, и

оба выбрали дистанцию в 
30 километров.

– Еще на старте я присмот-
релся к соперникам, оценил их
и выбрал для себя группу из
пяти спортсменов-«горняков»
(занимаются горным бегом –
прим.ред.). На дистанции ста-
рался держаться рядом с ними.
Но, пройдя четверть пути, по-
нял, что их темп меня не
устраивает, я могу быстрее. То-
гда сказал ребятам, что побегу
первым, буду прокладывать
маршрут, а они пусть держатся
за мной, – рассказывает Нико-
лай Жижин. – Конечно, с моей
стороны этот поступок был
слегка самонадеянным, потому
что дистанция длинная, расхо-
довать силы надо умеренно. И
зачастую бывает так, что легко-
атлеты, изначально бравшие
высокий темп, на второй поло-
вине дистанции теряли запал и

прибегали в числе последних.
Но мне удалось сохранить хо-
рошую скорость и на финише я
был первым!

Взять «золото» нашему
спортсмену не помешала даже
травма:  на половине пути Ни-
колай упал и травмировал
руку.

– Победа моего коллеги в
«Забеге за облака» – это не
просто золотая медаль. Это по-
беда силы духа и выносливо-
сти! – уверена Екатерина Ба-
салаева. – Пусть я не заняла
призового места, но я тоже
полностью прошла дистанцию
и понимаю, насколько это
трудная задача. Несмотря на
все сложности, рада, что уда-
лось принять участие в мара-
фоне и хочу сказать спасибо
начальнику цеха «Высота 239»
Андрею Когуту за оказанную
поддержку.

28 августа в национальном парке «Таганай» состоялся XXI «Забег за облака». С каждым годом этот слож-
нейший горный марафон собирает все больше легкоатлетов со всех уголков России. В этот раз на старт
вышло рекордное количество участников – 650 спортсменов из 16 регионов страны. В их числе – бе-
лые металлурги «Высоты 239». 

Золотой забег за облака



На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ, вхо-
дит в Трубную металлургическую компанию) прошло тра-
диционное совещание технических руководителей всех
дивизионов ТМК. 

Системный подход 
к технологии

ПАРТНЕРЫ И КОНКУРЕНТЫ

Целью совещания, в котором приняли участие бо-
лее 50 руководителей и специалистов ТМК, стала
оценка текущего уровня развития производства и эф-
фективности действующей системы качества, а также
взаимодействия с потребителями.

В числе стратегических направлений повышения
эффективности производства заместитель генераль-
ного директора ТМК Александр Клачков назвал даль-
нейшее развитие ремонтных служб, обеспечение над-
лежащего уровня промышленной безопасности. Также
в ходе совещания был проведен анализ удовлетворен-
ности потребителей и претензионной работы, обсуж-
дались вопросы повышение контроля качества про-
изводимой продукции, внедрения технологии «Greеn-
Well», выполнение требований природоохранного
законодательства и другие вопросы технической по-
литики компании.

По итогам встречи был принят протокол с рекомен-
дациями по обеспечению повышения эффективности
производства на предприятиях ТМК.

– На совещании в Таганроге обсудили ряд важных
производственных вопросов и задач, которые служат
единой цели – обеспечить максимальную надежность
и качество выпускаемой компанией продукции, ее со-
ответствие всем требованиям наших потребителей, 
– отметил Александр Клачков.
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В первом полугодии 2016 года поставки металлопродукции
ММК в адрес иностранных автопроизводителей, локализовав-
ших свои мощности в России, выросли на 135% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года до 13,8 тыс. тонн. 

Магнитогорский 
автолист

За шесть месяцев текущего года ММК отгрузил рос-
сийским и иностранным автопроизводителям около
230 тыс. тонн металлопродукции, что соответствует
уровню первого полугодия 2015 года (215 тыс. тонн).
При этом доля ММК в поставках иностранным авто-
производителям составила 18% по сравнению с 9% в
первом полугодии 2015 г.

В настоящее время ММК является одним из веду-
щих поставщиков металлопродукции из черных ме-
таллов для автозаводов и смежных предприятий. Ме-
таллопрокат ММК уже получил одобрение у 80% авто-
мобилестроителей России, для 60% комбинат является
поставщиком на постоянной основе. Также продукция
Магнитки получила одобрение у ряда иностранных 
автозаводов с локализованным производством, имеет
опыт промышленных поставок в их адрес и продолжа-
ет работу по продвижению своей продукции для дей-
ствующих и открывающихся автозаводов.

ММК ставит целью получить одобрение своей ме-
таллопродукции у 100% предприятий автопрома,
имеющих локализацию в России. 

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит
в группу «Мечел») поставил в адрес РЖД 150 тыс. тонн
рельсовой продукции с начала года. 

Рельсы, рельсы…

Запланированный ранее годовой объем рельсов в
размере 150 тыс. тонн отгружен предприятием в адрес
РЖД за 8 месяцев текущего года. Ведутся переговоры об
увеличении поставок до 250 тыс. тонн до конца года.

100-метровые рельсы производства универсального
рельсобалочного стана (УРБС) используются РЖД для
укладки бесстыкового пути при проведении рекон-
струкции железных дорог по всей России. Сваренные из
рельсов ЧМК 800-метровые плети поставляются для
нужд Октябрьской, Московской, Горьковской, Северной,
Северо-Кавказcкой, Юго-Восточной, Приволжской, Куй-
бышевской и Свердловской железных дорог.

Многогранные Маннесманы

21 февраля 1891 года инженеры
Рейнхард и Макс Маннесманы по-
лучили патент на пилигримовый
стан для изготовления бесшовных
труб. Братья использовали изоб-
ретение в производстве металлур-
гического концерна «Маннесман»,
единственного в то время постав-
щика бесшовных труб. 

На протяжении столетий Ман-
несманы ковали в Зауэрланде из-
делия из высококачественной ста-
ли. Рейнхард Маннесман считался
одним из самых крупных и про-
грессивных предпринимателей в
западной части Пруссии. Он по-
строил в городе Ремшейде инстру-
ментальную фабрику с механизи-
рованным производством напиль-
ников. Вот сыновья Рейнхарда и
прославили на весь мир фамилию
Маннесман на поприще производ-
ства стальных труб. В великолеп-
ной шестерке братьев-инженеров
(Рейнхард, Макс, Альфред, Карл,
Роберт и Отто) главную роль играл
самый талантливый из братьев –
старший Рейнхард (назван в честь
отца), родившийся в 1856 году.
Уже в своей дипломной работой
«Взаимодействие свободного угле-
рода с чистым железом при повы-
шении температуры» он привлек к
себе внимание специалистов, так
как сделанные им научные выводы
позволили создать броневые пли-
ты нового типа, снаружи обладав-
шие твердостью стекла и мягкие
изнутри.

Занимаясь изучением теоретиче-
ских проблем физики стали, Рейн-
хард Маннесман открыл, что под
воздействием центробежной силы
внутри раскаленной массивной
стальной заготовки образуется по-
лость. Когда он вместе с братом
Максом приступил к практической
реализации новой идеи, оба вы-
нуждены были прийти к выводу, что
обычных для того времени чугун-

ных маховых колес уже недостаточ-
но для получения необходимой
скорости вращения. Поэтому Рейн-
хард сконструировал новый махо-
вик, который при увеличении числа
оборотов в 4 раза давал в 16 раз
большую центробежную силу. Од-
нако это сделало непригодными
все имеющиеся в наличии узлы
сцеплений. Тогда он быстро разра-
ботал новые соединительные муф-
ты, которые впоследствии можно
было использовать и для других
целей. К тому времени идеей за-
интересовались младшие братья
Альфред и Карл и, прервав учебу в
университете, начали помогать
старшим в их опытах. В ночь на 
21 августа 1886 года ровно в поло-
вине третьего на свет появилась
первая в мире бесшовная стальная
труба!

Братья подали в патентное ве-
домство заявку на выдачу свиде-
тельства, защищающего их исклю-

чительное право на сделанное
изобретение. Однако революцион-
ное техническое решение вызвало
недоверие экспертов. Под контро-
лем специально созданной комис-
сии братья изготовили вторую тру-
бу. Только после этого им был вы-
дан германский патент.

Защитой изобретений в зарубеж-
ных странах занялся Макс. Не меш-
кая, он подал заявки в патентные
ведомства ряда стран и получил со-
ответствующие документы. В 1895-
1901 гг. Макс получил пять приви-

легий на изобретения: «Стан для
прокатки труб»; «Способ прокатки
труб»; «Способ и приспособления
для постепенной прокатки труб на
оправках»; «Приспособления для
регулирования хода прокатки труб
в стане» и «Усовершенствования в
способе прокатки труб».

Братья учредили Общество по
производству бесшовных стальных
труб с предприятиями Германии,
Австрии и Англии. Однако путь от
опытного производства труб к се-
рийному оказался не безоблачным.
Вскоре финансовые резервы семьи

истощились. Кредитование изоб-
ретателей-предпринимателей взя-
ли на себя банки, но когда глава
«Berliner Handelsgeselschaft» Карл
Фюрстенберг посетил предприятие
Маннесманов и случайно обнару-
жил «кладбище», где покоились
сотни бракованных труб, кредиты
закончились. Производство труб
перешло к акционерной компании,
находившейся под контролем
«Deutsche Bank». 

Êëàäîâàÿ â Ìàðîêêî
Но для изобретателей Маннесма-

нов «охотничья тропа» не кончи-
лась. В их головах постоянно зре-
ли смелые и почти всегда удачные
решения технических задач. На-
сколько бурно протекал этот про-
цесс, стало ясно, когда второй по
старшинству брат Макс и младший
Отто изобрели висячую газовую
лампу. Будучи более яркой, она слу-
жила дольше и потребляла на 60%

меньше газа, чем все известные
лампы. Братья основали «Mannes-
mann-Lichtgeselschaft», но на них
вновь обрушились неприятности.
Конкурирующая фирма «Erich und
Gretz» попыталась оспорить патент
братьев на лампу, но безуспешно. В
конечном счете ей, как и господ-
ствовавшей на рынке компании
Auergeselschaft, пришлось при-
обрести у Маннесманов дорогие
лицензии на право тиражирования
запатентованной лампы.

Рейнхард и Альфред, все так же
богатые идеями и жадные до дела,
после неудачи с трубами обратили
свой взгляд на далекую Африку.
Братья исколесили всю Сахару, по-

дружились с шейхами бедуинов и
начали систематически вести там
геологическую разведку , прово-
дить сельскохозяйственные иссле-
дования. Особенно понравилось
им Марокко. Братья Маннесман на-
учились бегло разговаривать по-
арабски и вознамерились сделать
огромную страну с необъятными
богатствами земных недр «кладо-
вой» германской тяжелой промыш-
ленности, создав «Marocko-Man-
nesmann-Kompanie». Компания
мало-помалу завладела 2 тыс. руд-
ных концессий и 90 тыс. Га пахот-
ных угодий, построила 14 факто-
рий и торговых домов, разбила
плантации сахарного тростника,
хлопка и фруктовых деревьев, вы-
ращивала на образцовых полях
зерно и виноград. Лишь Первая
мировая война положила конец
марокканской истории семейства
Маннесманов. 

Африканские приключения лишь
отчасти заняли неутомимых изобре-
тателей-предпринимателей. Они уч-
редили фирму «Mannesmann-Mulag-
werke» и начали производить грузо-
вики, небольшие легковые авто-
мобили и мотоплуги, получили па-
тенты на технические решения в
области телефонии, цементации ста-
ли и производства напильников. Не-
задолго до смерти (в 1922 г.) 
66-летний Рейнхард изобрел «литые
бетонные дома». В некрологе одна из
газет писала: «Будь среди шести тех-
ников хотя бы один крупный финан-
сист, фамилия Маннесман затмила
бы, вероятно, все остальные имена
германской промышленности». А так
эта фамилия известна лишь по на-
званию только одного, хотя и гигант-
ского, концерна, с которым братья
Маннесман, собственно говоря, по-
настоящему никогда не имели дела. 

Из истории патентов следует, что пальма первенства в создании бесшовных труб
принадлежит немецким изобретателям братьям Маннесманам. 

В ночь на 21 августа 1886 года ровно в половине
третьего на свет появилась первая в мире бесшовная
стальная труба!
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Ñêàçî÷íûé îòïóñê
Старожилы базы отдыха

«Лесная сказка» не припом-
нят , когда вода в озере Увиль-
ды прогревалась настолько,
что ребятня и взрослые не
спешили выходить на берег. 

– Мы начали летний сезон
заездом «Мать и дитя», им и
закончили лишь с той разни-
цей, что первый звезд длился 
10 дней, а второй – шесть. Как
показывает практика, это са-
мые популярные заезды среди
отдыхающих. К тому же в это
лето наряду с основными
службами на базе отдыха по-
явилась анимационная –
команда задорных, креатив-
ных и веселых ребят на ра-
дость детям и взрослым  доба-
вила ярких красок, – говорит
директор базы отдыха ЧТПЗ
«Лесная сказка» Анна Криво-
шеева. – Родители, бабуши и
дедушки, отдыхающие в «Лес-
ной сказке», могли быть спо-
койны – с их детьми и внука-
ми занимались педагоги и
аниматоры. Каждый день, как
маленькая жизнь, был полон
интересных мероприятий,
творческих задумок, веселых
игр на свежем воздухе.  

И в таком ритме в «Лесной
сказке» прошел весь летний
сезон. Проживание в ком-
фортных домиках, разнооб-
разное питание в столовой,
отличная погода и природа.
Стоит ли уезжать за тридевять
земель от такого отдыха?  

–  Челябинские трубопро-
катчики и их дети – всегда в
числе постоянных гостей

«Лесной сказки», – рассказы-
вает Анна Дмитриевна. – О
нашей базе наслышаны и в
других городах. В это лето у
нас отдыхали гости из Екате-
ринбурга и Пермского края. К
летнему сезону 2016 года  мы
отремонтировали девять до-
миков,  осенью благоустроим
еще шесть. Нереализованных
проектов по улучшению базы
отдыха «Лесная сказка» еще
немало,  в планах – осуще-
ствить их к летней кампании
2017 года. 

Отметим, в «Лесной сказке»
в последнее время развивает-
ся активный отдых. Так, осе-
нью прошлого года здесь ор-

ганизовали веревочный парк
«Лесной экстрим» и скало-
дром, регулярно проводят
увлекательные квесты. 

Çàïðîãðàììèðîâàííûé 
îòäûõ

Гостям корпоративной базы
отдыха «Сосновый бор» этим
летом не пришлось скучать.
Еще весной здесь появилось
новое направление – оздоро-
вительные программы. Напри-
мер, эффективно расслабиться
и восстановить силы можно
благодаря программе «Анти-
стресс». «Здоровый позвоноч-
ник» позволит решить пробле-
мы со спиной, а  «Профилакти-
ка вегетососудистой дистонии»
сделает жизнь более спокой-
ной и радостной.  

– Удивительные результаты
получили девушки, принявшие

участие в авторской программе
Натальи Засухиной «Йога+кор-
рекция веса». Рекорд програм-
мы – минус 23 см в объеме за
пять дней! – констатирует ди-
ректор базы Миляуша Соснина.
– Каждый отдыхающий может
выбрать себе программу по
душе и потребностям, это сде-
лает отдых более интересным и
продуктивным. 

Самой востребованной сре-
ди отдыхающих стала програм-
ма «Мать и дитя». Все лето на
базе раздавались звонкие го-
лоса маленьких гостей. Под

ярким солнышком малыши ка-
тались с водной горки, уча-
ствовали в спортивных играх и
увлекательных квестах с весе-
лыми пиратами. 

За лето база «Сосновый
бор» расцвела и преобрази-
лась: здесь отремонтированы
номера, залы, обновлен фасад
здания. На пляже появился
свежий чистый песок, новые

раздевалки, баскетбольная
площадка, оборудованные
мангальные зоны, место для
пикника. К услугам отдыхаю-
щих прокат лодок, катамара-
нов и пляжных шезлонгов. Так
же все лето на базе работал
тир.

– В последнее время геогра-
фия отдыхающих нашей базы
расширилась, – говорит Ми-
ляуша Соснина. – Среди гостей
не только сотрудники Группы
ЧТПЗ и члены их семей, но и
жители Екатеринбурга, Ревды,
Нижних Серег и Билимбая. 

Î÷åé 
î÷àðîâàíüå

Закончились летние канику-
лы, но базы отдыха Группы
ЧТПЗ продолжают работать. А
впереди самое красивое время
года – золотая осень. Можно
отдохнуть от городской суеты,
походить по осеннему лесу, по-
любоваться преображением
природы. На базе отдыха «Сос-
новый бор» продолжает рабо-
тать программа «Мать и дитя»,
а также новинка сезона – про-
грамма отдыха для пенсионе-
ров «Вторая молодость». 
Приятная новость – цены на
проживание значительно сни-
жены! Напоминаем, что для
трубников скидка от стоимо-
сти путевок составляет 20%.

«Вот и лето прошло, словно и не бывало…» Помните такие строки Арсения Тарковского? В этом году
лето до последних дней радовало нас прекрасной погодой. Возможно, кто-то устал от жары, но среди
белых металлургов Группы ЧТПЗ немало счастливчиков, кто провел солнечные денечки на природе – на
корпоративных базах отдыха «Лесная сказка» и «Сосновый бор». 

Сезон тепла и солнца

– Цех №6 только начал вы-
пускать первые трубы. На
прессах-расширителях еще не
было кабин, зимой мы согре-
вались возле небольших пе-
чек, погреем руки – и назад, к
холодному пульту. В таких
условиях проверяли качество
сваренных труб и выдавали на
них паспорта, – вспоминает
ветеран ЧТПЗ. 

Если про новичков в армии
говорят: «пороху не нюхал»,
то про новичков в цехе мож-
но было сказать: «флюса не
нюхал». Впервые со свароч-
ным флюсом Константин Ро-
ганов «столкнулся» на про-
дувке труб. Дело в том, что
после сварки в трубе остава-
лось много флюса, и цехови-

ки вручную продували ее
шлангом. Никакой премудро-
сти, одна пыль. Скажете – не-
благодарная работа, но кто-то
ее должен был делать! 

С многочисленными техни-
ческими трудностями встре-
чался в те годы коллектив
цеха. Проблемы решали со-
вместными усилиями техно-
логов, механиков и электриков
с участием инженеров свароч-
ной лаборатории ЦЗЛ, техни-
ческого отдела и научно-ис-
следовательских институтов.
Вскоре   ручная продувка труб
была заменена гидросмывом,
ручная огневая отрезка кон-
цов труб переведена на газо-
вую, а позднее, впервые в
трубной промышленности, 

– на плазменную обрезку. Но
это было потом, а в 1950-х, как
говорит Константин Роганов,
«как наши отцы, отправляясь
на фронт, не думали о награ-
дах, так и мы не думали о сла-
ве. Стране нужны были трубы
большого диаметра. Какой це-
ной их выпускали, какими
были условия труда, – нынеш-
ним белым металлургам, на-
верное, трудно представить». 

Константин Роганов доб-
рым словом вспоминает кол-
лег – машинистов прессов-
расширителей, они были от-
личными специалистами,
впоследствии становились
большими мастерами, а ше-
стой цех считался кузницей
кадров всего завода. 

На этом фото конца 1950-х годов – машинист пресса цеха №6 ЧТПЗ  Кон-
стантин Роганов. Снимок сделан в первые годы после запуска цеха.

Знакомство с флюсом

Ïðèîáðåñòè ïóòåâêè íà êîðïîðàòèâíûå áàçû îòäûõà Ãðóïïû ×ÒÏÇ
ìîæíî ïî àäðåñàì: б/о «Лесная сказка» – г. Челябинск, ул.Новорос-
сийская, 83, офис 104 (тел. 8-(351) 255-66-66), б/о «Сосновый бор» – 
г. Первоуральск, ул.Свердлова, 70А (тел. 8- (3439) 27-90-74).

отдыхающих
èç ÷èñëà áåëûõ 
ìåòàëëóðãîâ ñ ñåìüÿìè
ïðèíÿëà ýòèì ëåòîì
áàçà îòäûõà 
«Ñîñíîâûé áîð»

работников ЧТПЗ
ïîáûâàëè ýòèì ëåòîì â
«Ëåñíîé ñêàçêå»

«Лесная сказка» – любимое место отдыха трубников и их семей

В отпуск с мамой. Заезды «Мать и дитя» самые популярные среди
отдыхающих корпоративных баз  Группы ЧТПЗ 



Марине Ванчаговой 18 лет. Три года назад
пришла учиться по программе «Будущее Белой
металлургии» по профессии «Электрик». 

– Почему? Во-первых, мне нравятся физика и
математика. Во-вторых, мой дедушка был масте-
ром электриков на ПНТЗ, такую же специальность
имеют мама и папа, – рассказывает Марина. 

Учеба в Образовательном центре Группы
ЧТПЗ добавила к списку любимых предметов
электротехнику. Особый интерес вызывает и
мехатроника. 

– Преподаватели у нас очень сильные. Совре-
менное оборудование, которое наглядно помо-
гает изучать различные дисциплины, – перечис-
ляет преимущества программы студентка. – Нра-
вятся и мероприятия, в которых мы участвуем,
например, «ИННОПРОМ», также мы ездили на Вы-
ксунский завод с ознакомительным визитом. 

Студенты бывают и в театрах. А еще Марина
призналась, что благодаря программе «Будущее
Белой металлургии» начала заниматься спортом,
ходить в фитнес–зал.

Но главные впечатления студентки – от прак-
тики. 

– Несколько недель проходили практику в Че-
лябинске – на «Высоте 239» и «ЭТЕРНО», – вспо-
минает она. – На «ЭТЕРНО» мне очень понрави-
лось, хотелось бы туда на более длительную
практику попасть. А сейчас наша группа работа-
ет на «Железном Озоне 32». Практика на заводе
важна, чтобы влиться в коллектив, понять, как
все устроено, как работает , освоить профессию. 

В конце сентября группа студентов-электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, в которую входит Ванчагова, бу-
дет сдавать экзамен. А затем продолжит работу
в ЭСПЦ, но уже в качестве механиков. 

Вместе с планами по освоению производства
и новых профессий есть у Марины и девичьи
мечты. Например, попробовать себя в качестве
фотомодели. Кстати, идея участвовать в регио-
нальном этапе «Красы России» – инициатива
друзей и коллег. Именно они подтолкнули умни-
цу и красавицу заявить о себе. 

– Здорово, что коллеги болеют за меня и под-
держивают, – говорит электромонтер «Железно-
го Озона 32» Марина Ванчагова и конкурсантка
«Красы России». – Вообще у нас на заводе мно-
го красивых и умных девчонок!
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Свободная цена

Студентка программы «Будущее Белой металлургии», которая
сейчас работает в «Железном Озоне 32» электромонтером, про-
шла отборочный этап конкурса «Краса России». 

Краса «Железного Озона 32»
Ïî ãîðèçîíòàëè:Вздор. Расфасовка. Талант. Раскат. Край. Икарус. Баба. Эфир. Гонорар. Булава. Рама. Овощи. Отлив. Сосед. Озон. Нерв. Факс.
Адмирал. Хлопок. Дефо. Фура. Роза. Хлебозавод. Трал. 
Ïî âåðòèêàëè:Колоннада. Ваер. Аэрограф. Дрейф. Вдох. Ибис. Ротару. Ифе. Лесоруб. Лига. Аро. Абак. Водолаз. Набат. Фетр. Угли. Серсо. Восход.
Сбор. Офорт. Кара. Напор. Алабама. Коза. Тара. Оскал. 

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ
:

С утра пораньше, погрузив все необходимое в
автобус, трубопрокатчики и члены их семей отпра-
вились покорять Уральские горы. В этом году ре-
шили отправиться на Таганай, расположенный не-
подалеку от одного из старейших городов Урала 
– Златоуста. Для восхождения выбрали самую юж-
ную вершину Большого Таганая – Двуглавую сопку.
Разбив у подножья горы палаточный лагерь, пер-
вооткрыватели (почти все 40 туристов ЧТПЗ были
на Таганае впервые) двинулись в путь.   

– Двенадцать километров составляет маршрут до
Двуглавой сопки, – уточняет один из организато-
ров похода, шеф-инженер по ремонту и обслужи-
ванию оборудования ЦПКФ ЧТПЗ Михаил Меньщи-
ков. – И даже бывалому туристу они дались нелег-
ко, а уж представительницам прекрасного пола и
детям пришлось приложить усилия. 

Но впечатления от живописных мест на пути на-
ших туристов как рукой снимали усталость. Только
представьте, на первой части пути раскинулись аль-
пийские луга, березовое криволесье, заросли гор-
ца и черничника. Там же путникам встретился при-
родный скалодром, используемый скалолазами в
качестве тренировочного полигона. Тут показали
свои «зубы» скалы, обычно вызывающие большой
восторг у гостей парка. В простонородье их назы-
вают «перьями», но многие их сравнивают с зуба-
ми ощетинившегося дикого зверя. Кстати, помня о
безопасности, белые туристы пригласили в свою
команду профессионального инструктора, который
сопровождал их на протяжении всего пути.  

После трехчасового восхождения и короткого
перерыва команда ЧТПЗ преодолела и вторую часть
пути, главной достопримечательностью которого
был родник Белый Ключ. А на утро следующего дня
наших туристов ждала экскурсия на Черную скалу.
Это живописное место, где все сделано для гостей
– безопасные дорожки и мостики, оборудованная
смотровая площадка. Здесь можно было насла-
диться красотой Таганая и сделать фото на память. 

Хочется отметить, ужин команды ЧТПЗ прошел в
лучших традициях туризма – с костром и песнями
под гитару. И здесь за душевными разговорами 
новоиспеченные туристы нашли товарищей по ин-
тересам, познакомились с коллегами из своего же
цеха и обрели новых друзей. Делясь впечатлениями,
они строили планы на будущее, предлагая интерес-
ные и красивые места для следующего похода. 

Участники турпохода благодарят профком ЧТПЗ
за его организацию и утверждают, что такие меро-
приятия сближают.   

Таганай сближает
Последние выходные лета белые металлурги ЧТПЗ про-
вели на природе, совершив поход по живописным ме-
стам национального парка Таганай.


