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7 декабря 2020 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Сталевары Северского трубного завода победили в региональном этапе 
чемпионата steelChallenge 
 
Работники Северского трубного завода (СТЗ), входящего в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), заняли два первых места на региональном 
этапе международного чемпионата сталеплавильщиков steelChallenge, который 
проводит Всемирная ассоциация стали (World Steel Association). 
 
Лучшие результаты в группе показали сотрудники СТЗ Александр Несмеев и 
Николай Столбов, занявшие соответственно первое и второе места. Как победитель 
регионального этапа Александр Несмеев представит ТМК и весь регион «Европа и 
Африка» на чемпионате мира, который пройдет 12 апреля 2021 года. 
 
«Высокий профессионализм сотрудников – одно из главных конкурентных 
преимуществ предприятий ТМК. СТЗ второй год подряд занимает призовые места в 
региональном этапе международного онлайн-чемпионата сталеваров. В этот раз 
благодаря комплексной подготовке на базе корпоративного университета ТМК2U 
нашим коллегам удалось занять первую и вторую строчки в рейтинге, чтобы 
представить десятки металлургических предприятий Европы и Африки на мировом 
первенстве», – сказал управляющий директор СТЗ Михаил Зуев. 
 
Чемпионат steelChallenge проходит ежегодно с 2005 года. Участники отборочного 
турнира распределяются по пяти региональным группам: Северная и Южная 
Америка, Восточная Азия и Океания, Северная Азия, Западная Азия, Европа и 
Африка. Российские металлурги участвуют в соревнованиях в группе «Европа и 
Африка». В этой группе соревновались более 50 представителей разных 
предприятий. В течение 24 часов с помощью онлайн-симуляторов внепечной 
обработки и непрерывной разливки на портале steelUniversity они выплавляли сталь 
определенной марки, стараясь получить продукцию наивысшего качества и 
затратить при этом минимум ресурсов. 
 

Северский трубный завод (stz.tmk-group.ru) – одно из самых высокотехнологичных предприятий в 
трубной отрасли Российской Федерации. В состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) 
входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет до 1 млн тонн стали и около 900 
тысяч тонн бесшовных и электросварных труб в год. Количество сотрудников — порядка 6 тыс. 
человек. Продукция предприятия широко используется в нефтегазовой промышленности, при 
строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве и 
коммунальном хозяйстве. 
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