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Промышленность Волжские трубники встречают
юбилей производственными достижениями

Флагман
металлургии

Оксана Иванова, Волгоград

П

очти 1,2 миллиона
тонн труб отгрузил
в п р о ш л о м го д у
своим заказчикам
Волжский трубный
завод, входящий в Трубную металлургическую компанию, —
это исторический максимум, достигнутый предприятием за все
время своего существования. Более чем достойный результат, с
которым ВТЗ подошел к 45-летнему юбилею.

Гордость компании
и региона

размером 1420х32 мм с высокой
деформационной стойкостью,
предназначенных для использования в зонах вечной мерзлоты и
активных тектонических разломов. Первыми технологию их изготовления предложили японцы,
имеющие уникальный опыт
строительства трубопроводов в
неблагоприятных условиях. На
ВТЗ при поддержке специалистов РосНИТИ, входящего в состав ТМК, была разработана собственная технология, и сегодня
волжские трубники готовы производить любые объемы этой замещающей импортную продукции.
Одна из недавних разработок
ВТЗ — горячепрессованные трубы из хромоникелевого сплава.
Заказчиком изготовления опытной партии принципиально новой трубной продукции также
выступил «Газпром», ранее за-

Акцент

Волжскими металлургами
ур
изготовлены трубы для строительства морского порта
Усть-Луга в Финском заливе
ставленные задачи, результат
прошлого года придает уверенности, что мы сумеем достойно
принять вызов 2015 года.
История Волжского трубного
завода — это история трудолюбия, целеустремленности, стойкости коллектива и верной стратегии ТМК.
В 2015 году рост производства
планируется во многих подразделениях завода, например в трубоэлектросварочном цехе — на 30
процентов. Кроме того, с большой загрузкой будут работать
участки нанесения покрытий на
трубы, эта продукция востребована на рынке, и ТМК намерена
по максимуму задействовать эти
мощности на ВТЗ.

Курс на импортозамещение
Одной из самых актуальных
задач для предприятия является
разработка новых видов продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения.
Во второй половине прошлого года на ВТЗ по заказу «Газпрома» для проекта «Сила Сибири»
было освоено производство труб

Реклама

4 марта в Волгоградском государственном театре «Царицынская опера» прошли торжества, приуроченные ко дню рождения ВТЗ. Поздравить заводчан с праздником приехали генеральный директор ТМК Александр Ширяев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заместитель полномочного представителя президента в
ЮФО Владимир Гурба, заместитель директора департамента
Министерства промышленности
и торговли РФ Станислав Комоско, представители местной
власти, партнеры.
За высокие производственные показатели и в честь 45-летия предприятия наград различного уровня удостоены более 200
работников ВТЗ. Среди них пять
человек получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. Семь сотрудников отмечены наградами
ТМК. 13 металлургов награждены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Волгоградской области, Волгоградской областной
думы, главы городского округа
города Волжский.
В своем выступлении генеральный директор ТМК Александр Ширяев поблагодарил металлургов за труд, отметив, что
ВТЗ производит четверть всей реализуемой ТМК продукции и достойно представляет нашу страну
на международном рынке.
— В активе предприятия есть
все для решения самых амбициозных задач: высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, традиции
стабильной и слаженной работы, — подчеркнул Александр Ширяев.
Новое поколение заводчан
успешно продолжает трудовую
эстафету ветеранов предприя-

тия. Неслучайно ВТЗ встречает
юбилей лучшими в своей истории производственными результатами, еще более грандиозными планами и новыми возможностями для дальнейшего развития.
Впечатляющие показатели,
достигнутые Волжским трубным заводом в прошлом году,
стали результатом масштабной
модернизации, основной этап
которой пришелся на период
2008 — 2013 годов. Однако установленные производственные
рекорды не дают повода почивать на лаврах. На 2015 год ВТЗ
поставлены еще более амбициозные задачи по отгрузке трубной продукции.
— Итоги 2014 года задали нам
высокую планку, — считает
управляющий директор ВТЗ
Сергей Четвериков. — И какими
бы сложными ни казались по-

Трубы, изготовленные ВТЗ, используются даже в зонах вечной мерзлоты.

купавший ее исключительно за
границей (сталь SM2535 — японский аналог сплава ТМК-С).
На ВТЗ успешно освоено производство обсадных труб большого диаметра с приварными
коннекторами. Трубы предназначены для использования в
кондукторных колоннах при
строительстве глубоководных
скважин. До настоящего времени обсадные трубы большого диаметра с приварными коннекторами в России не выпускались.
Выполнен волжскими металлургами и еще один стратегически важный заказ — производство спиральношовных труб длиной 19,5 метра для строительства морского порта Усть-Луга в
Финском заливе, которому предшествовала большая научно-исследовательская работа, проведенная НИИ транспортного
строительства. После их использования в берегоукрепительных
работах от заказчика поступили
самые благоприятные отзывы.

Традиции
и преемственность
Вообще на Волжском трубном заводе огромное значение
придают вопросам качества продукции и повышения эффективности производства. А потому на
предприятии самое пристальное
внимание уделяется культуре
производства, которая тесным
образом связана и с безопасностью, и с традициями и преемственностью, и с социальными
программами.
Так, ежегодно на ВТЗ проходят профессиональные конкурсы «Лучший молодой мастер»,
«Лучший цех предприятия»,
«Лучший по профессии», молодежная научно-практическая
конференция «Совершенство
мысли и творчества», позволяю-

В Волгоградском государственном
театре «Царицынская опера»
в честь 45-летия ВТЗ генеральный
директор ТМК Александр Ширяев
(слева) вручил более 200 наград
работникам завода.

щие поддерживать новые идеи и
практические разработки для
улучшения заводских производственных процессов. Развиваются образовательные проекты,
направленные на повышение
квалификации и профессиональной компетенции сотрудников.
Помимо производственных
состязаний, на ВТЗ соревнуются и в спорте. Волжские трубники — активные участники спортивных баталий как городского,
так и регионального уровня. Открытый на заводе спортклуб
«Металлург» максимально загружен и востребован. Здесь
проводятся турниры и первенства по мини-футболу, волейболу, баскетболу, флорболу, гиревому спорту и настольному теннису, девушки соперничают в
соревнованиях по гимнастике и
фитнесу, шашкам и дартсу. Осенью прошлого года состоялась
спартакиада по 13 видам спорта, посвященная 45-летию завода. Спартакиаду поддержали и
дети сотрудников, для них на
базе заводского лагеря отдыха
«Сказка» прошли «Веселые
старты».
Уже десять лет подряд на заводе проводится конкурс «Семья металлурга». В прошлом
году его победители подручный
сталевара электросталеплавильного цеха Артем Фокин, инструктор спортклуба «Металлург» Елена Федорова, их дочь
Анна и сын Аполлон достойно
представили завод и компанию
на конкурсе горно-металлургического профсоюза в Москве.
Преемственность поколений
давно уже стала хорошей заводской традицией. Неслучайно на
предприятии поддерживаются
династии, не теряется связь с ветеранами, которые всегда на заводе — желанные гости, а в юбилейный год — особенно.
— Юбилей — это наш общий
праздник, — считает управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. — Тех, кто стоял у истоков строительства предприятия
и выпуска его первой продукции, и тех, кто трудится здесь сегодня. Благодаря высокому профессионализму, добросовестному труду, работе в единой команде ТМК мы с вами многого
добились. И можно с уверенностью сказать, что Волжский
трубный выдержал проверку
временем.

ЦИФРА

3,14
МИЛЛИАРДА

рублей налогов и сборов
в бюджеты всех уровней
было уплачено ВТЗ в 2014 году
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