
Наращиваем мощности, заботимся о людях 
Рабочая правда, 24.07.09 
 
В канун Дня металлурга 17 июля на Северском трубном заводе состоялось открытие 
нового участка ножничной резки в копровом цехе, а в микрорайоне Зеленый Бор-2 – 
торжественная церемония сдачи нового многоквартирного дома для трубников.   
 
Официально 
На Северском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию, 
завершены пуско-наладочные работы на новом оборудовании для переработки лома. 
Пресс-ножницы  фирмы Akros Henschel  готовы к проведению гарантийных испытаний. В 
торжественной церемонии открытия нового участка ножничной резки приняли участие 
генеральный директор Akros Henschel  в странах СНГ г-н Киту Мажумдер, заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Владимир 
Власов, председатель Совета директоров ОАО «СТЗ» Андрей Каплунов, управляющий 
директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев.  
С пуском в эксплуатацию пресс-ножниц фирмы Akros Henschel  на заводе будет завершен 
первый этап реконструкции копрового цеха, целью которого является увеличение 
мощностей цеха по обеспечению электросталеплавильного производства завода 
габаритным ломом. 
Установка пресс-ножниц Akros Henschel  позволит увеличить производственные 
мощности копрового цеха завода на 200 тысяч тонн габаритного лома в год и обеспечит 
новую электросталеплавильную печь предприятия ломом требуемого качества. Вторым 
этапом станет установка пресс-ножниц фирмы Lindemann с объемом переработки 
металлического лома около 200 тысяч тонн в год. 
Пресс-служба ТМК. 
 
Один из лучших заводов в Европе 
17 июля в послеобеденное время на новом участке ножничной резки у  пресс-ножниц 
собрались работники копрового цеха и других заводских подразделений. Ещё совсем 
недавно на этом месте высились терриконы из отходов мартеновского производства, 
скопившиеся здесь за годы работы мартена. Благодаря грамотной экологической 
политике, которую проводит Северский трубный завод, шлаковый отвал уменьшился «в 
разы», процентов 20 от него осталось - металлолом из отвала отправлен в переплавку, а 
шлак превратился в шлаковый щебень, пользующийся высоким потребительским спросом 
при строительстве дорог.   
- Пуск новых мощностей поможет нам улучшить ситуацию с обеспечением 
сталеплавильного производства качественным ломом, - сказал, открывая праздничный 
митинг в честь  запуска нового оборудования,  управляющий директор ОАО «СТЗ» 
М.Зуев. – Запуск этого объекта позволяет заводу не только увеличить собственные 
мощности по переработке лома, но и решить инфраструктурные вопросы, в частности,  по 
созданию на этом участке отдельного входа на завод железнодорожного транспорта. 
Порядка 70   вагонов с ломом каждые сутки будут проходить этот участок. На станции 
«Промышленная», минуя Cортировку, мы сделали отдельные подъездные пути, провели 
сюда электропитание. В скором времени на этой же площадке будут установлены ещё 
одни пресс-ножницы фирмы Lindemann.  Здесь будут обеспечены все условия для 
высокоэффективной работы, - особо отметил Михаил Васильевич.  
Председатель совета директоров ОАО «Северский трубный завод» А.Каплунов, 
поздравляя всех трубников с   270-летним юбилеем предприятия, сказал: 
- В ТМК принято юбилеи своих предприятий встречать новыми производственно-
техническими достижениями.  Этот год, несмотря на все сложности современного 
периода, не стал исключением. И сегодня юбилей СТЗ мы встречаем введением новых 



мощностей. Буквально за несколько лет завод преобразился, вобрав в себя всё лучшее, что 
на сегодняшний день есть в трубном производстве. Думаю, не будет преувеличением 
сказать, что СТЗ на сегодняшний день – один из лучших в своей отрасли заводов в 
Европе.    
Несмотря на последствия финансового кризиса, ТМК не планирует вносить какие-либо 
изменения в свою инвестиционную программу. Заметное место в ней займет дальнейшая 
техническая модернизация на Северском трубном заводе. Это важно не только для завода, 
но и для всего города, поскольку СТЗ – предприятие градообразующее. Надеемся, что 
технические изменения, произведенные в рамках инвестиционной программы ТМК, 
скажутся не только на росте объемов производства на заводе, но и на условиях труда, на 
экологической ситуации, в целом на перспективах развития завода и города на десятки лет 
вперед, - сказал А.Каплунов.   
Присутствовавший на митинге генеральный директор  фирмы Akros Henshcel  в странах 
СНГ г-н Киту Мажумдер общался в этот день со своими российскими партнерами без 
переводчика. Он также поздравил трубников со знаменательным событием в жизни 
предприятия:  
- Мне очень приятно сегодня присутствовать на таком торжестве по случаю запуска на 
трубном заводе нового оборудования, произведенного нашей фирмой. Хотел бы  
поблагодарить руководство ТМК и СТЗ за взаимовыгодное сотрудничество и пожелать 
заводу развиваться такими же бурными темпами. Отдельная благодарность Дмитрию 
Пумпянскому, который на протяжении многих лет помогает мне развивать свой бизнес в 
России, а также руководителю пусковой группы Борису Глазырину за плодотворное 
сотрудничество. Крепкого вам всем здоровья! 
Начальник электросталеплавильного цеха Р.Шарафутдинов в своем выступлении 
искренне порадовался за своих коллег из копрового цеха, за то, что они получили в своё 
распоряжение такой высокотехнологичный объект. «Для нас это очень важно, так как от 
качества лома будет зависеть качество продукции электросталеплавильного цеха. 
Поздравляю всех с вводом в эксплуатацию этого уникального агрегата, с Днем металлурга 
и 270-летием завода. Всего вам самого доброго!».  
И вот настал долгожданный момент: разбита бутылка шампанского, перерезана красная 
ленточка и дана команда: «Пуск разрешаю!». Крышка  пресс-ножниц открывается,  
погрузчик ловко опускает в короб связку труб, подхваченных им из груды металлолома. И 
за считанные  секунды из пресс-ножниц в приёмный бункер выскальзывают аккуратные 
куски порезанного и спрессованного лома.   
 
Ещё один подарок металлургам 
В этот же день в микрорайоне Зеленый Бор-2 состоялась торжественная церемония сдачи 
нового многоквартирного дома в подарок трубникам к 270-летнему юбилею предприятия. 
В новом пятиэтажном доме 70 квартир: 20 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 20 
двухкомнатных. Квартиры повышенной комфортности имеют несколько вариантов 
планировки и оборудованы «под ключ». В них смонтированы приборы учета 
потребляемых энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия), пожарная сигнализация, 
установлены сантехника, газовая плита, окна с тройным остеклением. Полы застелены 
паркетной доской, стены в прихожей и комнатах оклеены обоями, а на кухне и в ванной 
отделаны кафельной плиткой.  
В конце июня с.г. рабочая комиссия принята дом №25 без единого замечания. В 
настоящее время жильцы оформляют документы по приобретению квартир; для заводчан 
действует программа ипотечного кредитования ОАО «СКБ-банк».  
Строительство жилья является одним из элементов корпоративной политики ТМК, 
которая реализуется на всех предприятиях  холдинга. Так, в городе Полевском начиная с 
2001 года, по заказу и на средства ОАО «Северский трубный завод» в микрорайоне 
Зеленый Бор-2 построено 10 жилых домов для трубников. 



Высокие гости, участвовавшие в праздничном митинге по случаю запуска пресс-ножниц в 
копровом цехе, также приняли участие в торжественной церемонии сдачи дома №25. Они  
осмотрели квартиры на первом этаже, пообщались со строителями, сотрудниками 
Полевской коммунальной компании, на баланс которой будет передан новый жилой дом, 
а также с новоселами. От имени правительства Свердловской области заместитель 
премьера Владимир Власов тепло поздравил трубников с пуском  нового жилого дома, 
который стал очередным подарком  в честь Дня металлурга. Он, в частности, отметил: 
- Дом современный, с качественной отделкой, сдан «под ключ»,  практически сразу можно 
вселяться и жить. Завод совершенно правильно исповедует принцип социальных 
приоритетов, регулярно вводит в строй новое жилье с использованием системы 
ипотечного кредитования для закрепления кадров на предприятии. Правительство 
Свердловской области, безусловно, приветствует такой подход и всячески стремится 
поощрять таких работодателей. Нам очень важно на уровне области создать подобные 
экономические механизмы для строительства доступного жилья, которые позволяли бы 
семьям наемных работников приобретать собственные квартиры,  чтобы как можно 
больше хозяйствующих субъектов на своих территориях могли воспользоваться 
подобным опытом.   
В заключение для городских и областных СМИ был дан короткий брифинг, в ходе 
которого руководители ТМК И СТЗ, а также высокие гости ответили на вопросы 
журналистов: 
«Рабочая правда»: - Михаил Васильевич, на Ваш взгляд, позволяет ли система ипотечного 
кредитования закреплять молодежь на предприятии? 
М.Зуев: - Конечно. Если вы устроились работать на предприятие, у вас сразу появляется 
потенциальная возможность встать в очередь на жилье.  У нас сегодня эта очередь идет 
очень быстро. Дождавшись своей очереди, вы  получаете возможность взять ипотечный 
кредит у нашего партнера - СКБ-банка и в очень короткие сроки построить своё жилье.   
В городе Полевском  нет других предприятий, которые предоставляют своим работникам 
подобные условия. 
Предоставляя современное и комфортное жилье молодым работникам, мы преследуем 
цель, чтобы эта семья закрепилась на предприятии, чтобы молодые работники 
становились квалифицированными кадрами, способными эксплуатировать наши новые 
технологии. Поэтому хотелось бы растить качественные кадры, создавая им условия для 
нормальной жизни, для рождения детей, для преемственности поколений, чтобы жизнь 
продолжалась. 


