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Северский трубный завод стал участником VI Уральской индустриальной 
биеннале 
 
Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию 
(ТМК), впервые стал арт-резиденцией Уральской индустриальной биеннале — 
крупнейшего в России международного проекта в сфере современного искусства. В 
рамках биеннале на заводе появился новый арт-объект в виде мурала — гигантской 
декоративной росписи на стене научно-исследовательского центра. 
 
Созданием мурала занималась группа уральских художников во главе с Анной и 
Виталием Черепановыми. Творческое вдохновение молодые мастера почерпнули во 
время экскурсии по музейному комплексу «Северская домна» и действующему 
производству завода. Они увидели труд современных металлургов, оценили 
масштабы производства и погрузились в историю металлургии Урала. 
 
«Изображенная на мурале фигура металлурга, стоящего на раскаленной трубе, 
конечно же, творческая фантазия авторов, преувеличение. Но она демонстрирует 
главное — трубы делают люди. Именно они должны применять такие технологии 
производства, которые экологически максимально безопасны, не наносят вред 
окружающей среде», — сказала директор музейного комплекса «Северская домна» 
Анна Трепалова 
 
«Уральская индустриальная биеннале — одно из самых значимых культурных 
событий для Северского трубного завода за последнее время. Участие предприятия 
в проекте, который не первый год поддерживает ТМК, — смелое решение, своего рода 
инновационный проект. Мы рассчитываем, что новый арт-объект на территории 
завода станет одной из важных точек притяжения в маршрутах промышленного 
туризма города и региона», — отметила директор по управлению персоналом СТЗ 
Елена Пентегова. 
 
Уральская индустриальная биеннале — крупнейший международный проект в сфере 
современного искусства на территории Российской Федерации. Биеннале 
организована в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного 
центра современного искусства и проходит каждые два года в Екатеринбурге и 
городах Уральского региона. Учредителем VI  Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства выступает Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства культуры РФ. С 2012 года 
Уральскую биеннале сопровождает программа арт-резиденций. Программа нацелена 
на сотрудничество между авторами, работающими в различных дисциплинах 
визуального искусства, и действующими промышленными предприятиями региона.  

Северский трубный завод (stz.tmk-group.ru) – одно из самых высокотехнологичных предприятий в 
трубной отрасли Российской Федерации. В состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) входит 

https://stz.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 

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. 

 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 

 
Управление по связям с общественностью ОП ПАО ТМК в г. Полевской: тел. +7 (34350) 3-22-24,       e-
mail: stw@stw.ru, press@stw.ru 
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